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Председателю
Щумы городского округа

Тольятти1Овнесении изменений в -1
решение .Щlrшы городского
округа То.,lьятти от 08.12.202l
М 1128 кО бюджете городского
округа Тольятти на 2022 год
и п:lановый период 2023
и 2024 годов

Н.И.Остулину

уважаелtый Николай Иванович !

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на

заседании flумы горолского округа Тольятти 23.0З,2022 пакет документов

по вопросу <о внесении изменений в решение .щумы городского округа

Тольятти от 08.12.202l Л'q 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на

2022 rод и плановый период 202З и 2024 годов>.

Докладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Приложения:

l. Проект решения flумы городского округа <О внесении
изменений в решение .Д,умы городского округа Тольятти от
08.12,2021 Л! 1128 <О бюджете городского округа Тольятти на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов> на 85л. в l экз.
2. Пояснительная записка Ha,{5,1 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.

Н.А,Ренц
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Глава городского округа
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проЕl(,I,

думА городского округА тольrlтти
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

PEIlIl,]llиE

"\l 0т

О внесении лIзпrеllсlrий в решенrlе {упrы горолского окр},га
То.пьятти от 08.12.2021 Ns l128 <О бюджете городского округа
Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Рассмотрев представленньте главой городского округа изменения в

решение .Щумы городского округа Тольятти от 08,12.202l N9 1128 (О
бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и
2024 голов>, ,Щума

РЕШИЛА:

l . Внести в решение Щrмы городского округа Тольятти от 08, 12.202 l No

1l28 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов> (газета <Городские ведомости), 2021,24 декабря,
2022,25 января, 1 l февраля, i 1 марта) следующие изменения:

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

Тольятги на 2022 год:
общий объем доходов - 12 864 899 тыс. руб.;
общий объем расходов - 12 920 З l0 тыс. руб.;
дефицит - 55 4l l тыс. руб.>
2) пункт 2 решения.Щумы изложить в следующей редакции:
<2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 202З год:
общий объем доходов - 1l 282 578 тыс. руб.;
общий объем расходов - 1 1 2l9 8l9 тыс. руб.;
профицит - 62 759 тыс. руб.>
3) пункт 3 решения {умы изложить в следующей редакции:
<3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа

Тольятти на 2024 год:
общий объем доходов - 10 909 364 тыс. руб.;
общий объем расходов - 10 7З7 87З тыс. руб,;
профицит - 17]r 49l тыс. руб.>4) пункт 4 решения Щумы изложить в следующей редакции:
<4.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на2O2З год-330 661 тыс. руб.;
на2024 год - 595 689 тьтс. руб.>;
5) пункт 5 решения Дмы изложить в следующей редакции:
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(5. Утвердить общий объем бюджетItых ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году, в объеме

72 2|| Tblc. руб.>>;
6) пункт б решения.Щумы изложить в следующей редакции:
<6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из

вышестоящих бюджетов:
в2022rоду -всумме 5211 5|7 тыс.руб.;
в 2023 году - в сумме З 381 8б5 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 2 654 439 тыс. руб.>.
7) пункт 8 решения Дrмы изложить в следующей редакции:
(8. Размер части прибыли, полученной муниципzrльными

предприятиями городского округа Тольятти, рассчитывается в процентном

соотношении от прибыли предприятиlI, определяемой согласно документам

бухгалтерского учета и отчетности, после уплаты наJIогов и иных

обязательных платежей.
установить, что в бюджет городского округа Тольятти перечисляется

часть прибыли, получеЕная муниципаJIьными предприятиями городского

округа Тольятти, в размере:
- 0 процентов муниципirльными предприятиями городского округа

Тольятти, оiновноЙ вид деятельности которьlх включен в перечень отраслей

российской экоЕомики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

ифекции, утвержденный постановлением Правительства Российской

Федерации от 03.04.2020 }ф434;
- 50 процентов иными муниципальными предприятиями городского

округа Тольятти.
отчисление в бюджет городского округа тольятти части прибыли по

итогам работы за год производится муниципальными предприятиями в срок

до l декабря 2022 года>>.

8) пункт 9 решения Дrмы изложить в следующей редакции:
<9. Утверлить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда

городского округа Тольятти :

в 2О22 году - в сумме 7 5 929 Tblc. ру6.;
в 2023 году - в сумме 63 216 тыс. руб.;
в 2О24 rоlу - в сумме 62 265 Tblc. руб.>>;

9) приложение 1 <.щоходы бюджета городского округа Тольятти на

2022 год и плановый rrериод 2023 и 2024 годов> по группам, подгруппам и

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации> к

решеЕию .Щrмы изложить в новой редакции (Приложение 1);

10)приложение2<РаспределениебюДжетныхассиГнованийпо
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммньlм направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

рu.*одь" классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на

ЪО22 rодr, * p"Irl"nrтo .Щiмы изложить в новой редакции (Приложение 2);

11)приложение3<Распределениебюджетныхассигнованийпо
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
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непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджета городского округа Тольятти на

плановый период 202З и 2024 годов> к решению !,умы изложить в новой

редакции (Приложение З);
|2) приложение 4 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов бюджета городского округа Тольятти на 2022 год) к решению
Щумы из;rожить в новой редакции (Приложение 4);

13) приложение 5 <Распределение бюджетных ассигнований по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов

расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре

расходов бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2023 и

2024 годов> к решению Думы изложить в новой редакции (Приложение 5);

14) Itриложение б <Источники внутреннего финансирования
дефичита бюджета городского округа Тольятти на 2022 год)) к решению
Дмы изложить в новой редакции (Приложение 6);

15) приложение 7 <Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2023 и 2024

годов) к решению.Щумы изложить в новой редакции (Прилоlкение 7);

l6) приложение 8 <Програлrма муниципаJIьных внутренних
заимствований городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период
202З и 2024 годов> к решению ,Щrмы изложить в новой редакции
(Прилоlкение 8);

1'7) приложение l0 <Перечень муниципальных программ,
подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, на

2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> к решению,Щумы из"пожить в

новоЙ редакчии (Приложение 9);

18) приложение l l <Перечень приоритетных расходов, возможных к

утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии
перевыполнения доходной части бюджета, на 2022 год) к решению .Ц,умы

изложить в новоЙ редакции (Приложение 10);

19) приложение 12 <Распределение бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, софинансирование капитальных вложений в

которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на 2022 год> к решению ,Щrмы изложить в новой редакции
(Приложение 1 l );

20) приложение 1З <Распределение бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
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муниципальной собственности' софинансирование капита.qьных вложений в

которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих
бюджетов, на плановый период 202З и 2024 годов> к решению !умы
изложить в новой редакции (Приложение l2);

21) приложение |4 <Порядок определения размера субсидии,
предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного
образования <Планета детства <Лада>> на осуществление ею уставной
деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского
округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов>
изложить в новой редакции (Приложение i3).

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

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

Глава городского округа Н.А.Ренц

Председатель [умы городского округа Н.И.Остулиll
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
нл2022 год и плАноl}ыЙ пЕриод 2023 и2024 годов

ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ И СТАТЬЯМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БIОДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦИИ

Ko-1 Напrrеfiоваflне гр},пп! по,,lгрt,пп и cтaтcil 202,2 2 023 20]J

l 00 00000 00 0000 000 нА_пог()вы Е ll FIЕнАJог()ltы Е доходы 7 653 382 7 900 7l] 8 25{ 92s

l01 00000 00 0()()0 000 lIА.логll Il?\ Ilр1,IБы-[ь, д()ходы { 596 25J .l ltli{ J0l 5 226 ()5_\

1 0l 02000 0l 0000 ll0 наTог tta лоходы dlизичсских ,,iиll .l 596 25.1 .1 l]ll] ]0l 5 226 05j

I 0] 00000 00 0000 000

нА.lогll Il/\ товАры (рАБоты, усл},гlI),
рЕА. llll} ЕIlыЕ нА тЕррllтори ll россllilскоil
ФЕдЕрлц]lи 58 72] 59 2lб 58 265

] 0з 022з l 0I 0000 ll0

,I[охо,lы о-г уttлаты акци]ов l{a ,ilизелыtос топливо.
под"lсжаtllие распределеникl t lежiч бIоджстами
субъсктов Российской Фелерации и tIестпыми
бю.:жстаrtлt с учетоrt ),станов]Iенных
-lиффсрсttttированньгх lloplta lltB(lB отlIис.lсний ts \t(c I llыс
бю,llкеты (ttt'l норrtативаtt. \,стаllов.lснным фе,]ера_хьным
законом о федер&]ьно}, б]одхс],е в целях форvирования
аороiкных r|lолдов субъектов РоссиЙскоЙ Федерации) 26,19] 25 65j

1 0] 02241 0l 0000 ll0

,Щохолы от уtutаты акцизов Ila мо,горные Macjla д,]Iя

лизелыlых и (и.пи) карбlораторltых (инжскторных)
.aIвига,I,еjlей, подлежащие распрсдслению \{ежду
бю:iксr,аrtи сlбъектов Россййскоi{ Фе]ерации и
IIестItыtlи бк)-,lжета\tи с \ четоrl \,стаllов]tенны\
f и,ЬфепеlIItироsанны\ llорt!аI,иttов о,] чис]lсний в \,е( l lItnc

бtодrке,гы(ttо ttорлtа,lива]!r. устаllов.]tенным федсра-lьным
законом о ()е1,1ерzLцыlом бюджеl,с в це.]lях формироваttия
лорожных 4юндов субъск,гов Российской Фелераt(ии) 141 l,19 lt ll

Дохоjlы от чллаты акцизов на авто\lобильный бсltзин,
llо_1.1е)iаlпис распреJс.l.,никl rtежf r, бtо'l*tетаltи
сl,бъек toB Российской Феlсрачttи и ltсстllы\!и
бюдкс гаrtи с \,чсlо\l чстаIIов-lсllных
tиффсреtrttированны\ нор\!аlив()|l o,1 чис_,lений в Ilec гltыс

бюдже,r ь(ло ltорпtативам. ус,ганоI]j]сIIllым федералыIым
законом о (lсдсрмьном бtоля<е,ге в цслях t!ормирования
дорOжных t!оlIдов субъек],ов Российскilй Федерации) з5 j55 .]5 857 з5 756

1 03 02261 0l 0000 l l0

Дохо;lы от vttlaTы а(цизов l1a ltря!tогонный бензиtl.
по.t.1ензlllис га!пре_lс.,lению \!c,ti,l} бю.]],liе| а\tи
сt,бъекT ов Россиljской Фсдерации и I!ес],ными
бю,аiкеr ами с 1,чеr,ом },cTaIloI]jIeHltыx
:иффсрсllttированных HopмaI иl}ов огlIислении в ч(с1 ные
бtодже,гы(ltо ttормативау! ус,ганоаленным федеральныNl
закоltом о (lсдсрzurьном бюд;ке,гс в це.]lях формирования
,lопожньtх rhQllдов счбъсктов Российской Фелепаl!ииI _j з29 -з 292

l 05 00000 00 0000 000 н-{.IогIr IlA совокaПТБIji .10\oJ 595 90l бl].l1l бJ9 8{3

l 05 0]000 00 0000 ll0 5j8 5l] 560 052 582 {5,1

l 05 0j000 0l 0000 l10 Еrlиl]ыij cc]ll,скохозяiiсt Bellttt,Iii ttlt,ttlt, 3 164 ] l61 з 161

] 05 04000 02 0()00 ll0
llалоt,. взимасмый в связи с llриNlсllенисм патентной
сисl,е!, ы IIалогооб.,iоr{снйя 5] 225 5.1 22j

l 06 0000t) l)l) l)()0() 00t) н,\.IогIl IIА ll}l},щЕство l 3з7 ,13I I J70 0lб l _]98 5l2
l 06 0i00() (х) 0000 Il0 Напог на илtl,цество физических ]lиц 708 75.1 71I j39 769 tlj5
_l 06,06000 0() 0000 ]l0 Jе!]еJыIыи нмог 628 677,L |,

При,,lожеItие l

к решению Д,lм1,1
от_ N!] _

ПриjIожение I

к рсшсllикl 1\"rtы
от 08.I2.202l Nl l]28

I l 0j 0]]5l {JI l)000 I |0

I

26 55]

НаTог. взилtаемый в связи с приtlеllсIIиеrt чпроlцсIIItой
cиcтeNl ы н&,tогообложения

628 6,71 62Il 677



KoJ Налмснование грyпп, по],lгрvпп ll cтal'el"t 2022 20]з 2 02.1

l 08 00000 0{) {)()0() ()00 госуддрс,I,вЕннАя поtl1,IIи l IA l82 558 l80 1,18 l8() .1_18

l 08 03000 0l 0000 l l0
I'осударствсtllIм поц]лина по лсла\1. рассNjатриваеN{ым в

суда\ общеЙ юрllсдйкции. мировыIlи сч,льями ll l 507 Ill 507 ]ll 51)7

l 08 06000 0l 0000 ]l0

Гос1,.lарствсtttlая пошпиIlа за совсрIхснис действий.
связанных с приобретением граж,,1аllства РоссиЙскоЙ
Фелераltии или выходо\1 из гражпанства Российской
Федерации. а-гакжс с въездоý1 в Российскую Фелераllию
или выез,цом из Российской Фе,,lljраl{ии 2 8з i:) ] l.t] ()

l 08 0700{) 0] 0000 ll0

Госуларс,гвенная llошлина за госуларствсIпIуо

рсгис'граllиIо. а также за coвcpll]ellиe прочих юридически
значи]!lых пейс,гвий 68 22] 66 ll1 66 lll

l ll 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ l,|СПОjlЬЗОВАl lllЯ ll}1}'ЩЕСТВ,\,
нАхоJяlцЕгося в го( } ],\рствЕнноГt ll
}tyHlI llи пАльноЙ coБcl,BEIlIlocTtl 508 l28 5lJ 716 52l 29{

] 1l 01000 00 0000 l20

flоходы в виле прибыли, приходяшlсйся па доли в

) с IавIlы\ (cK.,la lочны\) капи,l цlах хо }яйственных
товариulсотв и обlllеств! иjlи ilивилсндов по акциям
лринаJлс)ьаUlич Российской Фс.rср.rчии. сrбъек гач
Российской Фе,rерачии и:Iи \tчllиципаlьяы\l
образованиям 1 9lt) ]70 .l7()

l i l 05000 00 0000 l20

!оходы. лолучаемые в виде арендной либо иной платы за
tlерелачу в возмездное пользование государствеlпlого и

муницилмыlоaо ймуLцества (за исключсI{исм им)/щестаа
бю.lжсlныt и авlоноvных )чрс)iiцсllий. а lакже
и\lуцества госчiарственных и м},нициllаlьных
}ниrарllь1\ прсJприятий. в Tott чис.lе казённьrх) .ljз j01 .1.1l 0з9 .15l 79-ý

l l l 07000 00 0000 ]20
Пlатеrкlt от гос\,аарствспны\ и Nt} ниllипiLlьных
\ ]il]1 iIрных llре.1!lриятии 9I0 I l09 l l09

l 11 09000 00 0000 l20

Прочие лохолы от ислользоваIlия имуlцества и прав.

нахlt'lящихся в l oc) _rap(,I вснной и v} ниципмыtой
собствсl],lостй (]а исключением имуulсства бIолжетнь!х и

автоноrlны\ учрежлений, а также и]tIуIцества
госу,,lарс,гвсllпых и \t),lrицип&]ыlых },нитаряь]х
предприятий. в тоу чис.]е казснllых) 7] 007 ,I I28 67 920

l 12 00000 00 000tJ 000
плдтЕjкlI IlPlI поJьзов.\l llill tIрllродны}l l I

PEc},P(].\Nl tl 55 889 5ll 68.1 бl б!lJ

Гl.!а],а за llсl,ативпое воз;lейсI]ис lla окр},жаIоцуlо cpc.'L] 55 8ll9 5lt б 8] бl(llli

l Iз 00000 00 0000 000
]о\о_lы о,|,ок,,\зАнIirl II-I.\l llы\ },c.Il I lI
Ko\lI llitI(, \цIlll з-\],р,\ I 0,()(]},,lAPсTBA .l0 9J0 6 бlJ 6 бlJ

l lз 01000 00 0000 l]0 Дохо;tы от окшания п]Iатпых },сJIуг (рабо,г) l7tб l 7Iб l 7Iб
l 1j 02000 00 ()000 Iз0 lIрочис,lо\оrlы оl ко\lIlеl]сации :Jalpaт гос}Jарства j9 221 4IJ97 .l I]97

l 1,100000 00 0000 000
доходы от продлjки N,lА,гl]рl..lдльных ll
нЕмАтЕр1,1АльньLх AK],It I]oB 51 {2] 50 65l J7 l sll

] 14 02000 00 0000 000

Доходы от ре&lизации иIvlyпlества. н&\одяшсгося в

гос},дарственной и ttупиципа]ыlой собственности (за

искJюченисtt Jвижll}tого и\!),пlес,rsа бюJжgгны\ и

автоно]!1ных \,чреждсIIий. а также имчшества
госулцрс-гI]сlIllых и муниципaulыlых \,Ilитарtlых
прелппиятий. в том числе казенllых) з1514 з0 0зз 28 602

I l1 06000 t)0 0000 4 }0
!оходы от пролаlки земе-'Iьных \ частков. нахоляцlи\ся в

I ос\ ]Iapc гвсltllой lt lt\ниllипi!,lьной со,jсlвсttltосги 22 909 l8 556

l 16 00000 00 0000 000 штрАФы, сАнкцIlIl, во]}ll]lцt]нllЕ },щЕрБ.\ 70 37l 57 5J] 55 ()l_]

l l7 00000 00 0()00 000 11рочll l] IIl]lIАлоговыЕ лохолы l_ý2 76] l0I 96J 60 l(ls

2ltз0

I

l 12 0]000 0l 0000 ]20

I

20 6]li

I I
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Приложение 2

к решению Д/мы
N9

Приложенис 2

к решению Jýlмы
от 0E.12,202l Ng l l28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРЛЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

тольятти нА 2022 год

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросы 01 00 l 449 78з 68 926

Функuионирование высшего должностllого
лица субъекта РоссийскоIi Федерацпп и
муниципального образования 01 02 ] 58б
Муниrмпмьна, программа (Развrrгие органов

ме9т}rого самоуправления городского округа Тольятти

на 2017-2022 годы> 01 02 220 00 00000 4 586
Руководство и управление в сфсре установленных

функuий органов местного самоуправления 0l 02 220 00 l1000 4 586

Глава муниципального образования 0l 02 220 00 l1010 ,1 586
Расходы на выплаты персонаlту в целях обеспечения
выполнен!tя функчий госуларсгвенными
(муничилальными) органами, казенными

гrрех(дениями, органами управления
государствевными внебюджЕтными фондами 0] 02 220 00 l l010 ]00 4 586
Расходы на выплаты пераоналу государственных
(муниципальных) органов 0l 02 220 00 1 l010 l20 4 586

Функцяонирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 0l 0] 76 2|5
Непрограммное направление расходов 0l 0з 990 00 00000

,76 2l5
Руковолство и улравление в сфере установленных
функчий органов местного самоуправления 01 0з 990 00 l ]000 76 2\5
Председатель представительного органа
муниципмьного образования 01 0] 990 00 1 1020 2 609

%4 у
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Рз пр цср Rр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Гсходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государсгвенными
(муниципальными) органами, казенными

rФеrФениJlми, органами управленrtJI
государственными внебюджетными фондами 01 0з 990 00 l 1020 100 2 609

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципа.льных) органов 0l 0з 120 2 609

,Щегryтаты представительного оргава муниципального
образования 01 0з 990 00 1l0з0 1 

,716

Расходы на выrLпаты персона-rrу в цеJUlх обеспечения

выполнения функций государqгвенными
(муниuипальными) органами! казенными

учреждениями, органами управлеtIиJr
государств€нными внебюджsтными фондами 01 990 00 110з0 l00
Расходы на выплаты персонаIry государственных
(муницилальных) органов 0l 0з 990 00 l1030 l20 l 7lб
Центральный аппарат 01 0з 990 00 l1040 71 890

Расходы ва выrцаты персонаlту в цеJlях обеспечения

выполненил функций государсшенными
(муничипмьными) органамиj каLзенными

)дреждениямиj органами управления

государственными внебюджетными фондами 0l 0з 990 00 1 1040 l00 60 820

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0l 0з 990 00 l l040 l20 60 820

Закупка товаров, работ и ус,туг д,rя обеспечения

государственных (муниципальных) rт}я<д 01 0з 990 00 11040 200 ]059l

Иные зак)rпки товаров, работ и услуг шя обеспечения

государственных (муничипмьных) rryжд 01 0з 990 00 l l040 240 l0 59l

социа-rrьное обеспечение и иные выллаты населснию 01 0з 990 00 1l040 з00

иные выплаты населению 01 0з 990 00 l l040 з60 96

иные бюджgгные ассигнования 01 0з 990 00 11040 800 з8з

Уrшата налогов, сборов и иrtьц платежей 0] 0з 990 00 1 1040 850 з8з

Функционrtрование Правительства
Российской Федераuии, высших
исполнительных орrанов государственной
власти субьектов Российской Федерацпи,
местных администраций 01 04 751 376 60 701

М}ннrипальная программа (Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти
на 20l7"2022 годыл 01 0,1 220 00 00000 ,7 5| з,7 6 60,70,7

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления 01 04 220 00 1l000 690 669

Щеrтгра.,rьный аппарат 01 04 220 00 1l040 690 669
Расходы на выплаты персонаrrу в целях обеслечения

выполнения функций государственЕыми
(муниципальными) органами, казевЕыми

rrреждениJlми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0l 04 220 00 l1040 l00 6,17 56,7

Расходы на выплаты персонаJту государственных
(муниципальных) органов 01 04 220 00 l l040 I20 67,7 56,|

Наименование направления расходов,
рдздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификдции

990 00 1 l020

l 7lб0з

96

l]
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Наименование цаправления рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящI'х
бюдясетов

Закупка товаров, работ и ус,туг лля обеспечениlt
государственньж (муниципальных) rryrкд 0l 04 220 00 11040 200 lз l0l

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечсния
государственных (муниципальных) нрrц 01 04 220 00 l 

,l040 210 1з 101

иныс бюджетные ассигнования 01 04 220 00 11040 800 1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 850 1

Субвенции 01 60 
,70,7

60,10,|

Организачия деятельности в сфере обеспечения
жильем отдельных категорий грa)i{дан 01 04 220 00 75080 869 869
Расходы на выплаты персонапу в целях обсспечения
выполнения функчий государственными
(муниципальными) органами, к!Lзенными

rIрехдениями, органами управления
государственными внебюджqтными фондами 01 0,1 220 00 75080 100 869 869

Расходы на выплаты IIерсонапу государственных
(муниципальных) органов 01 04 I20 869 869

Организация деятельвости в сфере охраны
окррt(ающей среды 01 04 220 00 75l20 5 682 5 682
Расходы на выплаты персонал[у в целях обеспечения
выполнения функчий государственными
(муниципальными) органами, кЕtзенными

учреждециJrми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0l 04 220 00 75120 100 5 650 5 650

Расходы на выплаты персона"гу государственных
(муниципальных) органов 01 0,1 220 00,15120 120 5 650 5 650

Закупка товаров, работ и усrryг лля обеспечениJI

государствецных (муниципальных) нужд 0l 04 220 00 75l20 200 з2

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальньтх) шужд 0l 04 220 00 75120 240 з2 з2
Оргацизация транспортного обслуживаtlия на9сления

и перевозок пассажиров к местам расположениrI
садово-дачных массивов по межмуниципмьным
маршр}там 0l 04 220 00 751з0 961 961
Расходы на выплаты церсоналу в целJtх обеспечения

выполнения функчий государственными
(муниципальными) оргавами, кz!зенными

учреждекшrми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0l 0,1 220 00 751з0 100 96l 961

Расходы на вып,,rаты парсоналу го9ударственных
(муниципальных) органов 0l 04 220 00 751з0 l20 96l 961

Организачия деятельности административных
комиссий 01 04 220 00 75160 6 5,11 6 5,71

Расходы на выrшаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципа,,rьвыми) органами, казенньiми

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фоtцами 0l 04 220 00 75160 100 6 5з5 6 5з5
Расходы на выплаты персоналrrу государственных
(муниципальных) органов 0l 04 220 00 75l60 120 6 5з5 6 535
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 220 00 75160 200 зб зб

tи"/

вр

04 220 00 1 1040

04 220 00 75000

220 00 75080

з2



Ндименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциояальпой
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг дтя обеспечения

госyдарственных (муниципальных) нужд 01 04 220 00 75l60 240 36 зб

Осуцествление деятельвости по опске и

попечительству над несовершеннолетними лицами и

социальной поддержке семьи, материнства и детства 01 04 220 00 75180 з9 201 з9 201

Расходы на выплаты персоцаJту в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(муниципа.Iьными) органами, казенными

учреждениrтми! органами управления
государственными внеоюджЕтными фондами 0l 04 220 00 75180 l00 з9 081 з9 08l
Расходьт на выллаты персонму государственных
(муниципальных) органов 01 04 220 00 75180 120 з9 081 з9 081

Закупка товаров, работ и услуг для обеапечениJl

государсгвенных (муниципмьных) нужл 01 04 220 00 75180 200 120

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

го ственных пальных 0l 04 220 00 75l80 240 120
,l20

Меры по осуществлению деятельности по опеке и

попечительству в отношении совершеннолетних

граждан 01 04 220 00 75190 5 400 5 400

Расходы на выплаты персонапу в целJlх обеспечения

выполненrrя функrий государственными
(муниципмьаыми) органами, казецными

учреждениями, органами управлеttия
государственными внебюджетными фондам и 01 04 l00 5 400 5 400

Расходы на выплаты персонад/ государственных
(муниципальных) органов 01 04 220 00 75190 1,20 5 400 5 400

Организация деятельности в сфере охраны труда 01 04 220 00 75200 19,74 19,74

Расходы на выплаты персонаJrу в целях обеспечения

выполнения функчий государственными
(муниципальными) органамиJ к€Lзенными

}4IрежденlUlми, органами управления
государственными внебюджgтными фондами 0i 04 220 00 75200 l00 | 964 \ 964

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов 0l 04 220 00 75200 120 l 964 1964

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечениJt

государственных (муниципа.rьных) нужд 0l 04 220 00 75200 200 10

Ияые закупки товаров, работ и услуг для обеспеченлtя

государственных (муниципальных) нужд 01 04 220 00 75200 240 10 l0
Осуществление деятельности и организацIUI

мероприятий по обращению с животными без

владельцев 01 04 220 00 75з70 49 49

Расходы на выплаты персонму в целях обеспечения

выполнения функций государствснными
(муниrипальными) органами, казенными

ррепценrrrми, органами управлениJI
государственными внебюджетными фондам я 01 04 220 00 75з70 l00 49 49

Расходы на выплаты персона.гу государственных
(муниципмьньж) органов 01 220 00 75з70 120 49 49

l20

220 00 75l90

10

04

гг
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Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функuиональной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

Финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 0б 2z 827
Непроц)аммное направление расходов 0l 990 00 00000 22 82,|

Руководство и управление в сферс установленЕых
функций органов местного самоуправления 01 06 990 00 l1000 22 82,|

I_{еttтральный аппарат 0l 06 990 00 l1040
Расходы на выrr,rаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функrий государстаснными
(муничипальными) органами, кiLзеЕными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фоrцами 0I 990 00 l1040 100 1з 902
Расходы на выплаты персонаrIу государственвых
(муниципальных) органов 01 06 990 00 l l040 120 13 902

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муничипальных) нужл 0l 06 990 00 l 1040 200 2 49l

Иные закупки товаров, работ и услуг ь,tя обеспечения
государственных (м}ъиципальных) rт]rжд 0l 06 990 00 l1040 240 2 49|
Иные бюджетные ассигнования 01 06 990 00 l l040 800 3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 990 00 l1040 850 з
Председатель, заместцтель и аудиторы контрольно-

счетной палаты муниципального образования 0l 990 00 l1050 6 4зl
Расходы на вьшлаты персона-rrу в цслях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниltипальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фоrцами 01 06 990 00 l l050 l00 6 4зl
Расходы на выплаты персонаrту государственных
(муниципальных) органов 0l 06 990 00 l1050 l20

Обеспеченпе проведенпя выборов и

референлумов 01 07
Непрограммное направление расходов 01 0,7 990 00 00000 5 з6,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0l 07 990 00 04000 5 з67
Мероприятия в сфере проведения выборов 01 07 990 00 04590 5 з6,7

Закупка товаров, работ и yclryT лля обеспечения
государственных (муниципальньж) нужд 01 0,7 990 00 04590 200 5 з67

Иньте закупки товаров, работ и услуг атя обеспечения
государсгвенных (муниrипальных) нужд 01 07 990 00 04590 240 5 з6,7

Резервные фонды 01 11 30 000
Непрограммное направление расходов 0l 11 990 00 00000 з0 000
Резервные фонды 0l 1l 990 00 07000 з0 000
Резервный фоtщ администации городского округа
Тольятти 01 11 990 00 07090 з0 000
иные бюджетные ассигнования 0l 1l 990 00 07090 800 з0 000
Резервные средства 01 11 990 00 07090 870

,Щругие общегосударственные воrrросы 01 13 559 412 8 219

,и"/

вр

06

lб з96

06

06

64зl

5 367

з0 000
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Наименовдпие направления расходов,
раздела, подраздыIа, целевой статьи,

вида расходов функцпональной
к;rассификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Муниципальнм программа <Защита населения и

терриrорий от чрезвычайных сиryаций в vирное и

военное время. обеспечение первичных мер ложарной

безопасноgrи и безопасuости людей на водных
объекгах в городском округе Тольятrи Ha2021,2025
годьD) 01 lз 090 00 00000 620

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01 1з 090 00 04000 620

Мероприятия в сфере общегосударственного

управлеttиrl 01 lз 090 00 04040 620

01 lз 090 00 04040 200 620

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государств€нных (муниципальных) нужд 01 lз 240

Муниципальная проФамма ((Развитие информационно,

телекоммуЕикационной инфраструкryры городского
окрчга Тольятги на 2022-2026 годьl> 01 1з 110 00 00000 2з4 712 ,725

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреждении 0l lз 110 00 02000 l99 53з

Учретtдевия, обеспечивающие предоставлецие

государственных и муниципальных услуг 01 lз 110 00 02470 199 5зз

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учрежденrUlм и иным векоммерческим организациям 01 1з 600 l99 5зз

Субсидии автономным учреждениJIм 01 1з 620 199 5зз

Меропрllятия в установленной сфере деятельности 01 l10 00 04000

Мероприятия в сфере информационно-

коммуцикационных технологий и связи 01 1з 110 00 04460 зз 85,1

Закупка товаров, работ и ус,туг для обеспечения

государственных (муниципальных) нркд 01 lз 110 00 04460 200 зз 857

Иные закупки товаров, работ и услуг дlя обеспечения

нных м иципмьных 01 lз 1l0 00 04460 240 зз 857

Мероприятия в учреждениях, обеспечивающих

предоставление государственньж и муниципальных

услуг 01 lз 110 00 04470 59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
T lреждениям и иным некоммерческим организациrIм 01 1з 600

Субсидии автономным 01 lз l l0 00 04470 591

Субвенчии 0l lз 1l0 00 75000
,725 ,725

Организация деятельности в сфере охраны

окружающеи средьi 0l l l0 00 75120 408 408

Закупка товаров, работ и ус,туг д,rя обесDечения

tlых ьных 01 1з l l0 00 75l20 200 408 408

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечецлtя

государственных (муничипальньж) нутtд 0l 1з l l0 00 75l20 240 408 408

Осуцествление деятельности по опеке и

попечительству над несовершеннолетЕимl1 лицами и

социальной полдержке семьи, материнств а и детства 0l 1з 110 00 75180 з02

090 00 04040 620

l10 00 02470
1l0 00 02470

1з з4 454

1 10 00 04470 591

620

1з

з02



r

Наименование направленпя расходов,
раlдела, подразде.-rа! цеJевой cTaTbllt

вида расходов функцпональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Закупка товаров, работ и ус.ггуг лля обеспсчения

государственных (муничипальньж) нул<д 0l 1з l!0 00 75180 200 э02 з02

Иные закупки товаров, работ и услуг дrя обеспечения

государственных (муниципальньж) нужл 0l 13 l l0 00 75l80 210 з02 з02

Организация деятельности в сфере охраны туда 0l 1з l5 l5
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государствснных (муниципальных) нуя<п 0l lз 110 00 75200 200 l5 l5

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципальных) н},жд 0l lз 240 l5 l5
Муниципмьнм программа (Противодействие

коррупции в городском окрlге Тольятtлl :яа2022-2026

годы)) 0l 1j l70 00 00000 9I

Мероприrтия в установленной сфере деятельности 0l lз l70 00 04000 91

Мероприятия в сфере общегосуларственного

управления 0l lз 1 70 00 04040 9l
Закупка товаров, работ и ус,туг д,rя обеспечения

государстsенных (муничипальных) rryrкд 0I l] l70 00 040,10 200 9l

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципальньц) rrркд 0I lз l70 00 04040 240 9l
Муниципальная программа (Развитие органов

местного самоуправленltя городского округа Тольятти

на 20 | 7-2022 годы> 0l lз 220 1,71 з 67l
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0l lз 220 00 01000

Мероприrтия в сфере общегосупарственнOго
чправления 0l 1з 8 865

Закупка товаров, работ и ус,тут л,тя об9спечевия
государствснвых (муничипальных) rrуlсл 0] ]з 220 00 0,1040 200

Иные закупки товаров, работ и услуг л,rя обеспечения

государственных (муничипальных) нуа<д 0l lj 220 00 04040 240 2 417

социальное обеспечение и иные выrulаты населению 0l lз 220 00 040.10 з00 95

иные выгtлаты населению 0l 13 220 00 01040 з60 95

иные бюджетные ассигнованrul lз 220 00 04040 800 6 з53
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0l lз 220 00 04040 850 6 з53
Мероприятия по оценке недвижимости, признанию

прав и регулированию отношений по государственной

и муt|иципальной собственности 0l ]з 220 00 04120

Закупка товаров, работ и услуг.ш,,tя обеспечения

государствснных (муниципальных) нужд 0! lз 220 00 04120 200 4 5]0

Иные закупки товаров, работ и ус,туг л.rrя обеспечения
государственных (муничипальньж) rryскд 0l lз 220 00 04120 240 4 5з0
Финансовое обеспечение цеятельности кiвенных

учреr<дений 0l 1з 220 00 12000 200 565

Учрся<лсния, осуществJulющие деятельность в сфере
обцегосударственного управления 0l lз 220 00 12040 24 146

и-/ |0

110 00 75200

I10 00 75200

220 00 00000

1з з95

220 00 0,1040

0l

4 530
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Нанменование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой етатьш,

вида расходов функчиональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Расходы на аыплаты п€рсоналу в цеJuтх обеспечения
выполнснпл функций государствснными
(муниrипмьными) органами, казенными

учр€?кденкями, оргаками ).правленl.Ur
государ9твснными внебюджетными фо 0l lз l00 20 59,7

Расходы lla выплаты персонаJry казеяных учреждениir 0l Iз 220 00 12040 ll0 20 591

Закупка товаров, работ и услrт для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 0l lз 220 00 12040 200 з 548

Иные закупки товаров, работ я услуг лля обеспечения

государственных (муниципальных) rrркд 0l l, 220 00 12040 240 з 548

иные бюджетные ассигновакиrl 0l ]з 220 00 12040 800

Уллата нмогов, сборов и иных платеr(ей 0] 220 00 I2040 850 l

Учрехцения, осуществlulющие деятельность в сфере

обеспечения хозяйственного обсrr}окивания 0] lз 1,76 4|9
Расходы на выплаты персоца,ту в целях обеспечения
вылолнения функчий государственными
(муничипальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления
государствснными внебюджЕтными фондами 0] lз 220 00 l2060 100 118802

Расходы на выплаты персоналу казеяных учреждений 0l lз 220 00 12060 l l0 l 18 802

Закулка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниlцпальных) нужд 0l 200 57 l l5

Ияые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) н}экд 0l lз 220 00 12060 240 57 l15
Иные бюджетные ассигнованлUt 0l 220 00 l2060 800 502

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0l lз 220 00 12060 850 502

Субвенции 0l lз 220 00 75000 з 6,7 | з 67l
Организация деятельносги в сфере охраны

окружаюцей среды 0l 1з 220 00 7 5120 51з 57з

Закупка товаров, работ и ус,туг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нуяц 0l 1з 220 00 75120 200 570 570

Иные закупки тоsаров, работ и усrryг дtя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0l lз 220 00 75120 240 570 570

иные бюджетные ассигttованиJl 0l lз 220 00,75\20 800 з

Уплата нмогов, сборов и иных платежей 0l 1з 220 0075\20 850 з з
Организация транспортного обслуживаниJI населения
и леревозок пассажиров к местам расположения
садово_дачных массивов по межмуниципмьным
маршр)лам 0l lз 220 00 75l з0 269 269
Расходы на выплаты персонаJrу в це,мх обеспсчения
выполяения функrий государственными
(муничипальными) органамиl кЕLзенными

учреждениями, органами управлениJr
государственными внебюджетными фондами 0] tз 220 00 751з0 l00 |2,7 12,7

Расходы на выплаты персона-JIу кiвенных учреr(дений 0l lз 220 00 75lз0 l10 |2,7 |2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государствснных (муниципальных) нужд 0l Iз 220 00 751з0 200 |42 \42

220 00 12040

220 00 l2060

1з 220 00 l2060

1з

:
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Нашменование IIаправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов фуllкцшоrrальной
классификации

Рз цср вр

Супlма (тыс,руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг л.rrя обеспечения
государствецных (муниципальных) н}жд 0l lз 220 00 751з0 2,10 1,12 1,12

Организация деятельности в сфере архивного дела 0l 1з 220 00 75150 14 l4
Закупка товаров, работ и услуг л,rя обеспечения

государственных (муничипальных) нужл 0l 1з 220 00 75l50 200 1,1 ]4

Иные закупки товаров, работ и услуг л,rя обеспечения

государgтвенцых (муничипа.rьных) нl,rкд 0l lз 220 00 75l50 240 l4 1,1

Организация деятельности адм инистративных

комиссий 0l 1з 220 00 75l60 10,1 404

Закупка товаров, работ и услуг л.пя обеспечения

государственных (муниципальных) н}скд 01 220 00 75160 200 404 ,104

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государ9твенных (муниципальных) нуя(д 0l lз 220 00 75l60 240 40,{

Осущесгвление деятельности по опске и

попечитсльстау над несовершеннолетними лиlами и

социмьной поддержке семьи, материнства и детства 0l lз 220 00 75l80 2 з90 2 390

Расходы на выплаты персоналу в цслях обеспеченкя

выполнения функчий государсгвенными
(муниrипальными) органами, казснвыми

учрех(дениямц, органами )4Iравления
государствýнными внебюджетяыми ндами 0l lз 220 00 75l 80 l00 l з35 l зз5

Расходы на выплаты персонму казенных уrрсжлений 0l lз 220 00 75180 ll0 l зз5 l зз5

Закупка товаров, работ и услуг лля обсспсчсния
государственньц (муниципальных) нужд 0I lз 220 00 75l80 200 l 04l l 04l

Иныс закупки товаров, работ и yc,rт}T для обеспечения

государственньж (муничилальных) нуокл 0l lj 220 00 75180 2,10 1 041

иные бюджsтные ассигнования 0l 1з 220 00 75l80 800 14 l4
Уплата налоrов, сборов и иных платежей 0l lз 220 00 75l80 850 1.1 14

Организация дсятельности в сфере охраны труда 0l 1з 220 00 75200 2| 2l
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государсгвенных (муниципальных) нутц 0l lз 200 ]9 l9

Иные закулки товаров, работ и услуг для обеспечения

госуларственных (муничипа.льных) rтутсд 0] lз 220 00 75200 2.10 l9 I9

Иные бюджетные ассигнования 0I l] 220 00 75200 800 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платсжей 0l 1j 220 00 75200 850
,)

Полпрограмма <Развитие муниципiшьной сл}rкбы в

городском окр}те Тольятти на 20l7-2022 годы> 0l 1з 22l 00 00000 2540

Мероприятия в установленной сфере леятельности 0l 1з 22l 00 04000 2540

Мероприятия, направлснные на развитие
муниципальной службы 0l 221 00 04050 2540
Расходы на выплаты персоналу в цеJцх обеслечения
выполнения фl,ъкчий государственными
(муниципальными) органами, кttзснными

учреждениями, органами управлениJr
государственЕыми внебюдrкgrными фондами 0l 22l 00 04050 l00 l07l
Расходы на выплаты nepcoнluly государственных
(муниципа.тьных) органов 0l lз 22l 00 04050 ]20 l 071

/*l.r

пр

lз

404

l 04l

220 00 75200

lз

lз



Наимевованпе ндправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товаров, работ и услуг д,rя обеспеченлul

енных 0l 1з 221 00 04050 200 l469

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственцых (муниципальных) нр{д _ 01 1з 221 00 04050 240 l469
Муниципальная программа (Поддержка социаJlьно

ориектированных некоvvерческих органи]аций.

территориального обцIественного самоуправлеЕиJr и

обцественных инициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годыл 01 1з 280 00 00000 \2 286

Финансовое обеспечение деятельности казенных

}.iреждений 0l 1з 280 00 12000 |2 286

Учрех<ления, обеспечивающие лоддержку

некоммерческих оргавизации 0l 280 00 12з80 |2 286
асходы на выплаты персовму в целях обеспечения

выполнения функций государственными
(мункципальными) органами, казенными

учреr(цениJiми! органами управлеrrия
государственными внебюджЕтными фондами 01 lз 280 00 12з80 100 7 08б

Расходы на выплаты персоца,lrу казенных уtре:клений 0l 1з 280 00 12з80 110 7 086

Закупка товаров, работ и услуг дrя обеслеr!ения

го ственцых пальных 01 1з 280 00 12з80 4 9з8

Иные закупки товаров, работ и усrryг для обеспечения

государственных (муниципальных) 0l 1з 280 00 12з80 240 4 938

иные бюджетные ассигнованrul 01 280 00 12з80 800 262

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 lз 280 00 12380 850 262

Непрограммное направление расходов 0) 1з 990 00 00000 9\ 5з2 з 82з

Мероприятия в установленной сфере деятельности 01
,lз

990 00 04000 8,7 
,7 

0^|

Мероприятl,rя в сфере общегосуларственного

управления 01 1з 990 00 04040 79 11з

Расходы на выплаты персонаJIу в целJrх обеспечения

выполненил функций государственными
(муничипальными) органами, к.Lзенными

)лреждениJlми, органами управлеЕия
государственными внебюджетными й 01 lз 100 27 05з

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципа"rьных) органов 01 990 00 04040 120 2,7 05з

Закупка товаров, работ и ус,туг.uля обеспечения

государственных (муниципальных) rr}экд 01 1з 990 00 04040 200 |8 2,14

Ияые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципальньж) нрItд 0l lз 990 00 04040 240 \8 2,7 4

Иные бюдхетные ассигнования 0l 1з 990 00 04040 800 зз ,7 
86

Исполнение судебньц акгов 01 1з 990 00 04040 8з0 з0 2l0
Уплата на.,rогов, сборов и иных платежеIt 0l 1з 990 00 04040 850

Материа",Iьно-техническое 0беспечение деятельности
обществецной палаты 0l 1з 990 00 04060 91

Закупка товаров, работ и ус,туг д,rя обеспечениrt

государственных (муниципальных) Еу 01 1з 990 00 04060 200 91

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечеция

государственных (муничипапьных) нуя<д 0l 1з 990 00 04060 240

10

1з

200

13

990 00 04040

lз

з 5,76

94
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Сумма (тыс.руб,)

Рз пр цср вр
Всего

В том
числе

средствд
выше-

стоящих
бюджетов

Наименование паправлеЕия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

видs расходов функциональной
ю,rассификации

990 00 04710 8 500
Иные нераспределенные бюджетные ассигвования на

реaцизацию инициативных проектов 0l 1з

01 1з 990 00 047l0 800 8 500иные бюджетные ассигнования
Резервные срелсгва 01 1з 990 00 04710 8 500

01 1з 990 00 12000 2

Финансовое обеспечение деятельности казенных

учрех{дений

2
Учреждения, обеспечивающие поддержку
некоммерческих организаций 1з

800 2Иные бюджетные ассигнования 01 1з

8з0 2Исполнение судебных акгов 01 1з 990 00 l2380

0l 1з 990 00 5l200 з 82з

Осуществление полt{омочий по соgтавлению
(измепевию, дополнению) списков каIцlцатов в

присяжные заседатели федеральяых сулов общей
юрисдикции в Российской Федераlци

01 1з 990 00 5l200 200 з 82з з 82з
Закупка товаров, работ и услуг ,ппя обеспечения
государственных (Nlуниципапьных) ву)tц

990 00 51200 240 з 82з з 82з
Иные закlпки товаров, работ и услуг дrя обеспечения
государственных (муниципальных) нухц 01 1з

03 00 149 580

НАЦИОtIАЛЬНЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРЛНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 10 93 4l4

Защпта населения и территории от
чрезвычайных сптуаций природного и
техногенного характера, пождрная
безопасность

0з 10 090 00 00000 88 414

Муниципальная программа <Защита нассл9виrl и

]ерриrорий от чре]вычайных сl,гг)аций в vирное и

военное время. обеспечение первичных мер пожарной
безопасности и безопаснос ги людей на водных
объекгах в городском округе Тольятти Ha2021-2025
годы)
Финансовое обеспечение деятельности кtвенных
\^Iре)t(дений 0з 10 090 00 

,l2000
88 4l4

Учреждения, осуществляюlлие деятельность в сфере
]аlци] ы населениrI и ,]ерри,lории от последствий
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного
характера, гражданской обороны 0з l0 090 00 12140 8 8 41,1

Расходы на выплаты персонаJту в цеJuIх обеспечеяия
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

r{режден}.{JIми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0з 10 090 00 121,10 100

,l2 692

Расходы на выплаты персонапу казецных \"{реждений 0з 10 090 00 12l40 l l0 72 692
Закупка товаров, работ и усrrуг л,rя обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 0з l0 090 00 l2l40 200 15 з42

Иные закупки товаров, работ и ус,туг л,тя обеспечения
государственных (муниципальных) нуэкд 0з l0 090 00 l2140 240 l5 з42
иные бюджетные ассигнованиrl 0з l0 090 00 I21.10 з80

'/.{./

870

01 990 00 12з80
990 00 l2з80

800

I

I

ll



12

Наименование напрдвления рдсходов,
раздела, подраздела, целевой стдтьи,

вида расходов функциональвой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0з 10 090 00 l2l40 850 з80
Муциципальная программа <Поддержка социально

ориеrlтированных некоv vерческих организаций.

территориаJrьного общественного самоуправления и

обцественных инициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годыll 0з l0 280 00 00000 2 000

Субсидии некоммерческим организациям 0з 10 280 00 10000 2 000
СуЪсидял, социальЬо ориентированным

некоvvерческим организациJlм - общественным

объединениям пожарной охраны - п,\тем

предоставления субсилий на ос1 шествление ) ставной

деятельности по участию в профилакrике и (или)

т},1хении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ на территорrlи городского округа
Тольятти 0з 10 280 00 10020 2 000

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учреждениям и ицым некоммерческим оргавизацшlм 0з 10 600 2 000

Субсидии некоммерческим организациям (за

исключением государственных (муниципальных)

учреждений. государственных корпораций
(компаний), гryблично-правовых компаний) 0з l0 бз0 2 000

Непрограммное направление расходов 0з 10 990 00 00000

Резервные фонды 0з 10 990 00 07000 з 000

Резервный фонд алминистраrци городского округа
Тольятги 0з 10 990 00 07090 з 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениJl

государственных (муниципальных) нужд 0з 10 990 00 07090 200 3 000

Иные закупки товаров, работ и ус,туг для обеспечения

государственных (муничипальных) пуя<д 0з l0 990 00 07090 240 з 000

Другпе вопросы в области национальной
безопасностu и правоохранительной
д€ятельности 03 1,1 56 166

Муfl иципальвая программа <<Профилакгика

наркомании населения городского округа Тольятти яа

20l9-202з годы) 0з 14 060 00 00000 242

Мероприятия в установленной сфер е деятельности 0з 14 242

Мероприятия, осуществляемые учреждениями в сфере

обеспечения наrмональяой безопасности и

правоохранительной деятельносIи 0з 14 060 00 04l50 242

Закупка товаров, работ и услуг д,rя обеспечения

государственных (муниципальных) яlскд 0з 14 060 00 04l50 200

Ивые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) Еужд 14 060 00 04150 240

М)лиципальная программа кПрофилакгика
терроризма! экстремизма и иных правонарушений rra

территории городского округа ТольятIи на 2020-2024
годы)) 0з l4 160 00 00000 55 92з

ганизациJlмСубсидии некоммерческим ор 0з 14 160 00 l0000 l000

280 00 10020

280 00 l0020
з 000

060 00 04000

0з

-
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Наименование rrаправления расходов,
раздела, подраздела! целевой стдтьи,

вида расходов функциональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Субсилии некоммерчсским организациям! не

являюцимся государствснными (муничипшrьными)

учреждениями, )ластв),rощим в охране общественного

порядка на территории городского округа Тольятти 0з I.1 160 00 l0050 l000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

}4Iреждениям и иным некоммерческим ор ганизацияl!{ 0з l4 160 00 l0050 600 l000
Субсилии некоммерческим организациям (за

исключением государственных (муницилальных)

}чреждений, государственных корпорачий
(компаний), rryблично-правовых компаний) 0з бз0 1000

Финансовое обеспечецяе деятельности казенных

уrреждении 0з 1,1 160 00 l2000 54 92з
Учрежления, осlпцествляюцие деятельность в сфере

национальной бсзоласности и правоохранtттельной

де{тельности 0з l4 l60 00 l2l50 54 92з
Расходы на вып,Tаты персоЕалу в целях обеспечения

выполнения ф5rнкчий государсгвенными
(муничипальными) органами, казенными

учре)rцениями, органами управления
государствеttными внебюлжетными фоrцами 0з ]4 160 00 |2l50 I00 5l 524

Расходы на выплаты псрсонаrIу казенных уrреждений 0з l4 l60 00 l2150 ]l0 5l 52.1

Закупка товаров, работ и усrryг лля обеспечения

государственных (муниципа,тьных) нужд 0з 1,1 200 з з70

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государсгвенных (муниrипальных) н}окд 03 l4 l60 00 l2I 50 240 з з70

иные бюджgгные ассигнования 0з I.1 l 60 00 l2l50 800 29

Уплата нzutогов, сборов и иных платеr<ей 0з I4 850 29

Непрограммное направление расходов 0з 1

Финансовое обеспсчение деятельности кatзенных

ччре)t(дений 0з ]4 990 00 l2000 1

учреждения, осуществляюцие деятельность в сфере

наLlиональной безопасности и правоохранктельной

д€ятельности 0з 1,1 990 00 l2l50 1

иные бюджетные ассигнованиrl 0з 1,1 990 00 l2l50 800 1

исполнение с деоных актов 0з 1,1 990 00 l2l 50 8з0 I

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 з28 20з l 320 376

Сельское хозяйство и рыболовство 0,1 7 3,10

Мутtичипальная проФамма (Тольrгги - чистый город

на 2020-2024 годы) 0.1 05 lз0 00 00000 7 з40
,7 з10

Субвенчии 0,1 05 l30 00 75000 7 340
,7 з10

Осуществление деятельности и организация

мероприятий по обращению с животными без

владельцев 0.:l 05 130 00 75з70 7 з40 7 з10

Закуflка товаров, работ и услуг л,тя обеспечения

госуларствевных (муниципальных) нужд 0.1 05 ]з0 00 75з70 200 7 з40 7 з40

/ди 4

Рз

l4 160 00 l0050

160 00 12150

160 00 l2l50
l4 990 00 00000

05 7 340
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Наименование направления расходов,
разделд, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональпой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) rryэкл 04 05 1з0 00 75з70 240 ,7 з40

лесное хозя1-1ство 0,| 07 702 791 72 026
Муниципмьная программа <OxpaHaJ зацита и

воспроизводство лесов, расположенных в границах

городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы> 0,1 07 2з0 00 00000 |02,794 ,72 026
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреrtцений 04 07 230 00 02000 з 044

Учреждения, осуществлrlющие деятельность в облаgти
лесного хозяйства 04 07 2з0 00 02з90 з 044

Предоставление субсидий бюджffнымJ автономным

учреждениям и иным некоммерческим оргаяизациrlм 04 0,7 2з0 00 02з90 600 з 044
Субсилии бюлжетным rlреждениям 04 07 2з0 00 02з90 бl0
Финансовое обеспечение деяте.iIьности казенных

учреждений 04 0? 2з0 00 l2000 l4 502

Учреждения, осуществляющие деятельность в области
лесного хозяйства 04 0,7 2з0 00 l2з90 14 502
Расходы на выплаты персояалу в цедrх обеспечения
выполнения функций государственными
(муЕиципальными) органами, казенными

r]рех(цениями, органами управления
государственнь!ми внебюджЕтными фондами 04 0,7 2з0 00 l2з90 l00 6 96l

Расходы на выплаты персонму ксLзенных учреждений 0.1 01 230 00 l2з90 ll0 6 96l
ЗакJпка товаров, работ и услуг .лля об€спечения
государственных (муниrцлальных) нужд 04 0,7 2з0 00 l2з90 200

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обсспечения
государственных (м],ъицилмьных) rr}сrсд 0,1 07 2з0 00 l2з90 240 7 526

Иные бюджсгные ассигнования 04 01 2з0 00 l2з90 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0,7 2з0 00 l2з90 850 l5
Приобрегение спечимизированной техники и

оборулования для расчистки неликвидных лесных

участков в рамках государсIвенной програмrrы
Самарской области <Развитие лесного хозяйства

Самарской области на 20l4-2030 годы> 04 01 2з0 00 50440 55 470 45 524

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациrlм 0,1 0,| 2з0 00 50440 600 55 470 45 524

Субсидии бюджЕтным }4lрежденлulм 0,1 01 2з0 00 50440 бl0 55 470 45 524
Мероприятия на дополнение лесных культур в рамках
государственной программы Самарской области
<Развитие лесного хозяйства Самарской области на

2014-2030 годы> 04 0,7 2з0 00 sз250 l l54 \ 02,7

Предоgгавлевие субсидий бюдrкетным, автономвым

учреr(дениям и иным некоммерческим организацruтм 0.1 07 2з0 00 53250 600 1 l54 l 02,|

Субсидии бюджетным }чрежденлulм 04 0,7 2з0 00 sз250 бl0 1 l54 1 02,7

,7 з40

з 044

,7 
526

15
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Нашменовдние направленпя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вила расходов функчиональной
классификации

Рз пр цср ]tP

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мсроприятия на проведение агротехничаского )тода в

рамках государотвенной программы Самарской
области <Развитие лесного хозяйства Самарской
области на 20l4-20З0 годыл 0,1 0,7 2з0 00 Sз800 1 928 l 716

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
,}п,lреждениям и иным некоммерческим организациям 0rl 0,| 2з0 00 Sз800 600 1928 l7lб
Субсидии бюджетным учрсждениям 0,1 07 2]0 00 5з800 6]0 1928 1 

,l16

Мероприrтия яа обработку почвы под лесныс

кульryры в рамках государсrвенной программы

Самарской области (Развитие лесного хозяйства

Самарской области на 20l4-2030 годыll 0.1 07 2з0 00 Sз810 з22 286

Предоставление субсидяй бюджЕтнымl автономным

}^lрежденияпt и иным некоммерческим гацизацшt!i 0,1 0,7 230 00 Sз810 600 з22 286

Субсилии бюлжегным учр с)t(де н ияlt! 0,1 01 2з0 00 s3810 бl0 з22
Мероприятия на расчистку неликвидных лесных

участков, пострадавlлих в результате зас)ди и

посладствий лесных пожароа в рамках
государатвенной программы Самарской области
(Разв}fiис лесного хозяйrгва Самарской области на

20l4-2030 годы> 0:1 01 2з0 00 Sз820 з 66з з 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

}4lреждениям и иным некоммерческим организаr]иllм 0,1 01 2з0 00 Sз820 600 з 66з з 260

Субсидии бюджsтным учреждениям 0,1 07 бl0 з 66з з 260

Меролриятия на лесовосстановление в рамках
государственной программы Самарской области
(Развитие лесяого хозяйства Самарской области на

20l4-20з0 годьD) 04 01 2з0 00 5.1430 2 59з 2 з08

Предоставление субсидий бюджgгным, автоном}lым

\лlреждениям и иным некоммерческим организациям 0.1 0,7 2з0 00 544з0 600 2 59з 2 308

Субсидии бюджетным учрея<дениям 0.1 0,7 2з0 00 544з0 бl0 2 59з 2 з08

Прочие мероприятия в сфере лесного хозяйства в

рамках государственной программы Самарской
области <Развитие лесного хозяйства Самарской
обласги на 20l4-20з0 годы)) 0{ 01 2з0 00 54440 1ll7 99,1

Закутка товаров, работ и услуг лrrя обеспечения

государственных (мlтичипмьных) нуэкл 04 07 2з0 00 54440 200 l052 9зб

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обсспечения

государственных (муниttипальных) нуrкд 0,1 07 2з0 00 54440 2,10 1052 9зб

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

r{рех(дениям и иным некоммерческим организациJlм 04 0,7 230 00 54440 600 65 58

Субсилии бюлжетным учреждсниям 04 01 230 00 s4440 бl0 65 58

Приобрчгение техники и оборудования лля

выполнения лесокультурных работ в рамках
государствснной программы Самарской областя

<Развкгие лесного хозяйства Самарской области на

2014-2030 годьоl 04 01 2з0 00 54640 l9 001 16 91l

,Е
"/ //

286

2з0 00 Sз820
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Наименование направления рясходов,
раздела, подразделд, целевой стдтьи,

вида расходов функчиональной
класспфикацип

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Предоставление субсидий бюдr{glным, автономным

учреr(дсниям и иным кекоммерческим организациям 01 2з0 00 54640 600 19 00l lб 9l l
Субсилии бюлжrгным учреждениям 04 07 2з0 00 54640 бl0 l900] 16 9l l

Транспорт 04 08 345 96б 1l8 80б
Муниципальная программа <<Развитие транспортной
системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 2021-2025гг,> 04 08 l50 00 00000 з45 966 118 806

ПодпроФамма <Развктие городского пассажирского
транспорта в горопском округе Тольятти яа период

202| -2025гг ,> 04 08 з45 966 118 806

Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 08 2l4,752
Мероприятия в сфере транспорта 04 08 2|4 752

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 08 I55 00 04090 200 214 ,l52

Иные закупки товаров, работ и услуг дlя обеспечения

государственных (муниципальных) rr}экд 04 08 155 00 04090 240
Сфсилии юридическим лицам (за исключснием
субсилий муничипальным учреждениям),
индивидr'альным предприниматслям, физическим
лиllам 0.1 08 155 00 06000 l,l 641

Субсилии на возмещение недополученных доходов
при осуществлении реryлярных перевозок льготных
категорий граждан по муниципальным маршр)дам по

льготному электронвому проездному билgту 04 08 155 00 065з0 | 1 64,7

Иные бюджетные ассигнования 04 08 l55 00 06530 800 11 64,7

Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидумьным
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 04 08 l55 00 065з0 8l0 1164?
Субвенчии 04 08 155 00 75000 43 500 4з 500

Органлrзация перевозок к местам расположения
садово-дачных массивов по межмуниllипiцьным
маршр}там реryлярньц перевозок ло реryлируемым
тарифам в целях возмещения недополученных

доходов перевозчиков 04 08 l55 00 75480 4з 500

3акупка товаров, работ и услуг пля обеспечения

государственных (муниципальных) rDокд 0,1 08 155 00 75480 200 4з 500 4з 500

Иные закупки товаров, работ и услуг,пля обеслечения

государственных (муъиципальных) нуцц 04 08 155 00 75480 240 4з 500 4з 500

Субслции юридическим лицам на создание условий
дJUr предоставлсния транспортных усл)г населению и

организацию транспортного обслуж ивания населения 04 08 l55 00 S48l0
,7 

6 06,7 75 з06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 l55 00 s48I0 800 16 067 75 з06
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивид/iцьным
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 04 08 l55 00 S48l0 810
,7 
6 06,7 75 з06

.Щорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,1 09 1 815 076 | |22 204

Рз

04

155 00 00000

155 00 04000

155 00 04090

214152

4з 500

rc
Г-___Т___
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Наименоваrrие направления расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьи,

вида расходов функчпопальной
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Муниципальная программа <Разви-гие транспортно

системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятги ва 2021 -2025гг,))

и

04 09 l 8tз 876 1 l22 204

Полпрограмма <Содержавие улично-дорожной сеги

городс кого округа Тольятти на 2021-2025гг.> 0,1 09 151 00 00000 464 452

Мсроприятия в установленной сфере деятельноgти 04 09 15 l 00 04000 464 452

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 04 09 15l 00 04l80 461 452

Закупка товаров, работ и усrryг л.ля обеспечен}ul

да венных пaцьн ых 0,1 09 l5l 00 04180 200 464 452

Иные закупки товаров, работ и услуг вrя обеспечения

ствеllных м ltцил&,lыlых 04 09 15l 00 04l80 240 464 452

одпрограмма <Модернизация и рiввитие
автомобильных дорог общего пользования местного

значсн}лJI городского округа Тольятти на 202 |,2025

годы)) 0,1 09 152 00 00000 l 255 755 1 l22 204

Мероприятия в установленной сфере леятельности 04 09 152 00 04000 49 64l

Бюджетные инвестиции 04 09 152 00 04l00 36 902

Капитальные вло>сения в объекгы государственной

N{ ниципальнои собственности 04 09 400 зб 902

Бюдя<етные инвестиции 04 09 l52 00 04l00 4l0 зб 902

Меролрияти я в сфере лорожного хозяйgгва 04 09 152 00 04l80 12 7з9

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечсвиrl

гос ла сннь]х Il ципaцьных н 09 152 00 04l80 200 |2 ,l з9

Иные закlпки товаров, работ и услуг дтя обеспечения

д енных ципiLпьпых 04 09 l52 00 04l80 2,10 \21з9
Мероприятия в рамках подпрограммы (Модернизация

и развитие автомобильных дорог общеIо пользования

местного зяачения горолского окрута Тольяlти на

2021 -2025 годыD муницип.цьной программы
(развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти на 202l,
2025гг, > 04 09 l52 00 Sз270 41з з25 з75 000

Закупка товаров, работ и ус;rуг лrrя обеспечениJI

гос ла ен ных ипапьл ых Il 04 09 152 00 Sз270 200 64 068 .16 000

Иные закулки товаров, работ и усrryг для обеспечспия

государственньiх (муничипальных) нужд 0,1 09 152 00 5з270 210 64 068 46 000

Капитальные вложения в объекты государственной
(муtlиципальной) собственности 0.1 09 l52 00 Sз270 400 з49 257 з29 000

Бюджgтные инвестиции 04 09 152 00 5з270 410 з49 25,7 j29 000

Мероприятия по строительству дорог в рамках
стимулирования жилищного строительства 04 09 l52 00 Sз5з0 49 689 11 201

Капитмьные вложения в объекгы государственной
(муниципальной) собgгвенноqги 04 09 152 00 Sз530 400 49 689 1,7 204

Бюлr(етные инвестиции 04 09 152 00 Sз5з0 4l0 49 689 17 204

Финансовое обеспечение дорожной деятельно9ти в

рамках ре&,rизации национaцьного проекта
(Безопасные и качественные автомобильвые дороги)) 04 09 l52 Rl 5з9,12 7.tз l00 700 000

Закупка товаров, работ и услуг л,тя обеспечения
государgтвенных (муниципальных) ц,rt(д 0,1 09 152 Rl 5з942 200 74з 100 700 000

|l, /, /г

l50 00 00000

l52 00 04l00

04
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Ндименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечсния
государственных (муниципальных) нуя<д 04 09 l52 Rl 5з942 240 74з l00 700 000
Полпрограмма <Повышение безопасности дорожного
движениJr на перио д 202l -2025гг.> 04 09 154 00 00000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 l54 00 04000 з0 887
Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 04 09 l54 00 04l80 з0 887
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечениrI

государgтвенных (м}ъиципаqьных) нужд 04 09 154 00 04I80 200 з0 887

Иныс закупки товаров, работ и усlгlт вlя обеспечения
государственных (муниципальных) нуlц 04 09 l54 00 04l80 240 з0 887
Финансовое обеспечение деятельности кzчlенных

учреждений 0,1 09 l54 00 12000 62 782
Учреждения, осуществллющие деятельность в сфере

дорожного хозяйсва 0,1 09 l54 00 12l Е0 62 182
Расходы ва выплаты персонапу в целях обеспечения
выполнения функций государственвыми
(муничипальными) органами, кленными
)лреждениями, органами управлекиJl
государствснными внебюджсгными фондами 04 09 154 00 12l80 l00 18 0з8

Расходы на выплаты персонму кilзенных учрсr(дений 04 09 l54 00 12l80 l l0 18 0з8
Закулка товаров, работ и ус,туг для обеспечеItия

государственных (муниципа,,1ьных) HYrol 0.1 09 l54 00 12l80 200 44 70l

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нухц 04 154 00 l2l80 210 44,70]L

Иные бюджЕтные ассигнования 0,1 09 154 00 l2180 800 4з
Уплата яалогов, сборов и иных платежей 04 09 l54 00 l2l80 850 4з
Непрограммное направление расходов 04 990 00 00000 l200
Финансовое обеспечсние деятельности казенных

учреждений 04 09 990 00 l2000 1200
Учреждения, осуцествляюцие деятельность в сфере

дорожного хозяйства 04 09 990 00 12l80 1200
Иные бюджgгные ассигнования 04 09 990 00 12l80 800 1200
Уплата вмогов, сборов и иных плат€жей 04 990 00 l2180 850 1200

.Щругие вопросы в области нациоllальпой
эконо}lIIкll 04 12 57 027
Муниципальнал проФамма (Развитие

инфраструкryры градостроительной леятельности
лородского округа Тольятти на 20l7-2022 годьр> 04 12 l00 00 00000 22,7з0
Финансовое обеслечение деятельности бюджgгных и

автономных учреждений 04 l2 l00 00 02000 l2 l l0
Учреждения, осуществляюцие деятельность в сфере

градостроительной деятельности 04 12 100 00 02з20 12 l l0

Предостав;rенис субскдий бюджgгным, автономным

учрсждениям и ияым некоммерческим организациям 04 |2 l00 00 02з20 600 l2 l l0
Субсидии бюлжетным учреждениям 04 12 100 00 02з20 бl0 12 ll0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 04 l00 00 04000 l0 620

Мероприятия в области застройки территорий 04 100 00 04з l0 10 бlб

9з 669
09

09

09

09

1,2

|2
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

видд расходов фуlrкциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспочениJI

государственных (муниципа.льных) н}тц 04 l2 100 00 04з l0 200 l0 бlб

Иные закупки товаров, работ и ус,туг лля обgспечсния

государственных (муниципальных) нужд 04 \2 100 00 04з ]0 240 10 616

Меропрпятия в организацияхl осуцествляющих

обеспечение гралостроительной даятельности 04 |2 100 00 0.1з20 4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреt(деttиям и иным некоммерческим организациям 04 12 100 00 04з20 600 1

Субсилии бюлжсгным }^{реждениям 04 |2 100 00 04320 бl0 1

Муниципальная программа городского округа
Тольятти <Развrтгие м&qого и среднего

лрсдпринимательства городского округа Тольятги на

20l8-2022 годы> 04 l2 l20 00 00000 24 з96
Финансовое обеспечение деятельности бюджsтных и

автономных учреждении 0,1 l2 ]20 00 02000 2з 496

Учрея(дения, осуцествляющие деятельносгь в сфере

национмьной экономики 04 |2 120 00 02070 2з 496

Предоставление субсидий бюджетнымl автономным

учреrцениям и иным некоммерческим организациям 04 12 l20 00 02070 600 2з 496

Субсидии автономным rlреждениям 0,1 l2 l20 00 02070 620 2з 496

Мероприятия в установленной сферс деятельности 0.1 l2 120 00 04000 900

Мероприятия в сфере национальной экономики 04 1,2 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учрехцениям и иным некоммерческим организациям 04 |2 l20 00 04070 600 900

Субсидии автономным учреждениям 04 |2 l20 00 04070 620 900

Муничипальная программа <Создание условий .п,rя

развитиJi т}ризма на территории городского округа
Тольятти на 2021-20з0 годыD 0.1 12 260 00 00000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,1 l2 260 00 04000 465

Мероприятия в сфер е нашионiL,Iьнои экономики 04 12 260 00 01070 465

Закупка товаров, работ и услуг лля обесп9чения

государсгвенных (муниципальяых) нужд 04 |2 260 00 04070 200 465

Иные закупки товаров, работ и услуг дrя обеспечения

государственных (муниципальных) цокд 04 l2 260 00 04070 240 465

Нспрограммное налравление расходов 0.1 l2 990 00 00000 9 4зб

Мероприятия в установлснной сфере деятельности 0.1 12 990 00 04000

Мероприятия в сфере градостроительства 0,1 12 990 00 046l0
3акупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципальных) н}жд |2 990 00 046]0 200 9 4зб

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муницилальных) нуrl(д 04 990 00 046l0 240 9 4зб

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
хозяЙство 05 00 r l65 5rб 171912

Жtt"T rrщное хозяI"tcTBo 05 01 30 188

,re,4

120 00 0.1070

465

9 4зб
9 4зб

04

|2

/6



20

Наименование направления расходов,
раздела, подра]делаl целевой статьиr

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Суима (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Муниципальнsя программа <Капитальный ремоrrг
многоквартирньiх домов городского округа Тольятти
на 20l9-2023 годы> 05 0l l40 00 00000 1,796

Меролриятия в установленной сфере леятельности 05 0l 140 00 04000 | 
,796

Мероприrтия в области жилищного хозяйства 05 0l l40 00 041з0

Иные бюджетные ассигнования 05 0l 140 00 04lз0 800

Субсилии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуzLльным

предприниматеJu{м, физическим личам -

производtлтелям товаров, работ, услуг 05 0l 140 00 04lз0 8l0 l196
Муниципальная программа (РемоЕг помещений,

н&\одящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы>,| 05 0l 290 00 00000

Мсроприятия в установленной сфере леятельности 05 01 290 00 04000 5 920

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0l 290 00 04lз0 5 920
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственцых (муничипальных) нуя<л 05 0l 290 00 04Iз0 200 5 920

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муничипмьных) нужд 05 01 290 00 04lз0 210 5 920

Непрограммное ваправление расходов 05 0] 990 00 00000 22 412

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 01 22 4,72

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0l 990 00 0,1 l з0 22 1,72

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечеЕия
государственных (муниципальных) нужд 05 0l 990 00 04lз0 200 22 1,72

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (мунишипальных) нrrкд 05 01 990 00 04lз0 240 22 \12
Мероприятия в сфере градостроительýтва 05 0] 990 00 046l0
Закупка товаров, работ и услуг л,T я обеспечениJI

государсгвенньц (муниципальных) н}экд 05 0] 990 00 046 |0 200 з00

Иные закупки товаров, работ и ус,туг лля обеспечения
государственных (муниципальных) н}z<д 05 0l 990 00 046l0 240 з00

коммчндльное хозяйство 05 02
,r.' <r1

Муниципапьная программа (Ремонт помещений,
находrIшихся в vуниципмьной собсtвенности
городского округа Тольятти, на 20l Е-2022 годы> 05 02 290 00 00000 608
Мероприятия в установленной сфере деятельноgти 05 02 290 00 04000 608

Мероприятяя в области коммунального хозяйства 05 02 290 00 044l0 608
ЗакJпка товаров, работ и услуг лля обеспечсния
государственных (муниципальных) rг}окд 05 02 290 00 044l0 200 608

Иные закупки товаров, работ и услуг л,пя обеспечения

государственных (муниципальных) нужд 05 02 290 00 04,1l0 210 608
Муниципальная программа <Содержание и ремонт
объекгов и сfiей инженерной инфраструкryры
городского округа Тольятги на 20l Е-2022 годы)) 05 02 з20 00 00000 lб 64l
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 02 з20 00 04000 lб 64l
Мероприятия в области коммунального хозяйgгва 05 02 з20 00 044l0 lб 64l
Закупка товаров, работ и услуг оrя обеспечениrl
государствснных (муниrцпальных) нуrrц 05 02 з20 00 044l0 200 lб 641

l196
| 196

5 920

990 00 04000
05

з00
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Наименование направленвя расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

ви.lа расходов функчиональной
классификации

l'з пр цср llP
Всего

В том
числе

средства
вь!ше-

стоящих
бюджетов

Иные заr.апки товаров, работ и ус,туг шя обеспечевия
государственньж (муниципальных) нужд 05 02 з20 00 044]0 240 16 64l
Непрограммное направление расходов 05 02 990 00 00000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 02 990 00 04000 5 274
Мероприятия в области коммунаJlьного хозяйства 05 02 990 00 044l0 5 2,74

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспсчения

государственных (муниципальных) нужд 05 02 990 00 0.14l0 200 5 214

Иные зак).пки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государqгвенных (муниципальных) н}эм 05 02 990 00 04,1l0 240 5 214

Благоустройство 05 03 17l91z
Муннципальная программа (Тольятти - чистый город

на 2020-2024 годы> 05 0з lз0 00 00000 264 699

Мероприятия в установленной сфере леятельности 05 0j 264 699

Мероприятия в области благоустройства 05 0з lз0 00 04420 261 699

Закупка товаров, работ и услуг лrrя обеспечениrI

государственньш (муниципальных) нужд 05 0з lз0 00 04420 200 264 699

иные заýrпки товаров, работ и услуг лтя обеспечения

государственных (муниципальных) ц,хд 05 0з l з0 00 04420 240 261 699

Муниципальная программа i(Ра3вrгие танспортной
систсмы и дорожного хозяйства городского окр}та
Тольятги на 2021-2025гг.> 05 0з t50 00 00000 846

Подпрограмма <Содержание улично-дорожной сЕти

городского округа Тольятти на 2021-2025гг.> 05 0з l5l 00 00000 846

Мероприятия в установленной сферс леятельности 05 0з 15l 00 04000 8,16

Мероприятия в области благоустройства 05 0з 151 00 04420

Закупка товаров, работ и услуг лrя обеслечения
государственных (муняципальных) нутц 05 0з 15l 00 04420 200

Иные зак],тки товаров, работ и уоryг лля обеспечения

государствснньш (муничипальных) нул<д 05 0з 151 00 04,120 240 846

Муниrцпальная программа <<Охрана окрркающей
среды на территории городского округа Тольятти на
2022-2026 rодыr, 05 0з 240 00 00000 1, з42
Мероприятия в установленной сфере дсятельности 05 0з 240 00 04000 | з42
Мсроприятия в облаqги благоустройства 0j 240 00 04420 1 з12
Закупка товаров, работ и услуг лля обсспечения
государствснных (муниципальных) нужд 05 0з 240 00 04420 200

Иные закупки товаров, работ и ус,туг для обеспечения
госуларсгвевных (муниципальных) rr}экд 05 0з 240 00 04420 240 \ з42
Муниципальная программа <Поллержка социально
ориентированных некоммерчсских организаций,
территориаJIьного общественного самоуправлевия и

обществсвных инициатив в городском округе
Тольятги на 2021-2027 годы> 05 0з 280 00 00000 l000
Субсидии некоммерческим организациям 05 0з 280 00 l0000 l000
Субсидии некоммерческим организациJlмl не

являюцимся государствснными (муниципмьными)

учре)t(дениJl м ц, на осуществление уqгавной
деятельности 05 280 00 l0370 1000

И,-/ /F

Сумма (тыс.руб.)

891 047

lз0 00 04000

846

8,16

05

0з
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Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов фупкциональной
классификации

Рз пр цср l]P

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учрежденшrм и иным некоммер ческим организациям 05 280 00 l0з70 600 1000

Субсндии некоммерческим организачиям (за

исключением государствснных (муниципа,rьных)

учрехФений. государственных корпораuий
(компаний), публично-правовых компаний) 05 0з бз0 1 000

Муниципальная программа <Содержание и ремонт
объекгов и сgтей инженерной инфраструrryры
городского окр}та Тольятти на 20l8-202] годы)) 05 0з з20 00 00000 з,79 29з
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0з з20 00 04000 з79 29з
Меропрпятия в области благоусфойства 05 03 з20 00 04420 з19 29з
Закупка товаров, работ и услуг для обеслечениrl

государственных (муничипальных) нуlкд 05 0з 320 00 04420 200 з,79 29з

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципмьных) н}тц 05 0з з20 00 04420

Муниципальнм программа (Благоустройотво

территории городского округа Тольятти на 20l5-2024
годы)) 05 0з зз0 00 00000 8l 768 2з 68l
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0з зз0 00 04000 49 148

Меролриятия в области благоустройсгва 05 0з зз0 00 04420 49 l4E
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муницилальных) нужд 05 0з з30 00 04420 16 544

Иные закупки товаров, работ и услуг дrrя обеспечения

государствеяных (муниципальных) нужд 05 0з зз0 00 04420 240 lб 544

иные бюджетные ассигнования 05 0з 800 з2 604
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организачий), индивидaаJIьным

лредприниматеJцм, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 05 0з зз0 00 04420 8l0 з2 600

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 0з 850 4

Мероприятия по поддерхске общественных проектов в

рачках реirли]аtlии государственной программы

Самарской области <Поддержка инициатив населения

муниципальных образований в Самарской области)) на

20l7-2025 годы 05 0з зз0 00 Sб l50 з2 620 2з 681

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственньж (муниципмьных) н}rкд 05 03 зз0 00 Sбl50 200 з2 620 2з 68l

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государgгвенных (муниципальных) tтркд 05 0з зз0 00 Sбl50 240 з2 620 2з 68l
Мунишипальная программа (Формирование

современной городской среды на 201Е-2024 годщL 05 0з з40 00 00000 l56 064 l48 26l
Реализация профамм формирования современной

горолской срелы (благоустройство дворовых
территорий) 05 0з з40 F2 5555l 49 109 41 224

иные бюдлtgгцые ассигнования 05 0з з40 F2 5555l 800 19 ,7 09 41 224

Субсилии юридическим лицам (кроме

неком мерческlлх организаций), индивидlальным
предлринимателям, физическим личам -

пDоизводите,шrм товаров, работ, услуг 05 03 з40 F2 5555l 8l0 49 
,709

4,1 224

0з

280 00 l0з70

240 з,79 29з

200

зз0 00 04420

зз0 00 04420
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Наименование направления рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фупкцшональной
классификацни

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всег<l

В том
числ€

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Ремизация программ формирования современной
городской среды (благоустройсгво общественных
территорий) 05 0з з40 р2 55552 l06 з55 l0l037
Закупка товаров, работ и ус.туг лля обеспечения
государственных (муниuипальных) нуэкл 05 0з з40 F2 55552 200 l06 з55 l0l0з7

Иные закупки товаров, работ и ус.туг лля обеспечения
государственных (муниципальньж) rrуэкд 05 0з з40 F2 55552 240 l06 з55 10l 0з7

Непрограммное направление расходов 05 0з 990 00 00000 6 0з5
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 0з 990 00 04000 6 0з5
Мероприятия в области благоустройства 05 0з 990 00 04420 6 0з5
3акупка товаров, работ и усrтл лля обеспечения

государственных (муниципмьных) в}экд 05 0з 990 00 04.120 200

Иные закупки товаров, работ и услlт л,,lя обеспечения

государственных (муничипальяьж) н1,1кд 05 0] 990 00 04.120 240 6 0з5

Другие вопросы в области lкилищно-
коммунального хозяйства 05 05 2zl 158
Муниципальная программа (Зацита населения и

территорий оI чрезвычайных сит) аций в мирное и

военное время. обеспечение первичных мер ложарной

безоласности и безопасности людей на водных

объекгах в городском округе Тольятти $a2021-2025
годы)) 05 05 090 00 00000 I848
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреждении 05 05 090 00 02000 8,18

Предоставлсние субсидий бюджsтнымl автономным

}4lреr(дсниям и иным некоммерческим организациям 05 05 090 00 024з0 600 |848
Субсилии бюлжетным у{реждениям 05 05 090 00 02430 610 I8,18

Муничипмьная программа <<Тольягти - чисгый город

на 2020-2024 годы)) 05 05 lз0 00 00000 2lб 09з
Финансовое обеслечение деятельности бюдх(9тных и

автономных учре'tцений 05 05 l з0 00 02000 194 119

Учреждения, осуществr.Ulющие деятельность по

другим вопросам в области жилищно-коммунrшьного
хозяйства 05 05 130 00 024з0 l94 ll9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некомм€рческим организашиям 05 05 ]з0 00 024з0 600 l94 l l9
Субсидии бюджетным rIреждениям 05 05 1з0 00 02430 610 l94 l l9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 05 05 1з0 00 04000 2| 974
Мероприятия в rlреждениях! осуществJUIющих

дсятельность по другим вопросаv s облаfiи жилиulно-
коммунмьного хозяйства 05 05 lз0 00 044]0 21 9,7 4

Прелоставление субсидий бюджgгнымl автономным

учрежr:lсниям и иным некоммерческ им организациям 05 05 1з0 00 04,1з0 600 2.1 9,74

Субсидии бюджсгным }п{реждениям 05 05 lз0 00 044з0 610 21 9,74

Муниципальная программа <Солержание и ремоrrг
объекгов и сетей инженерной инфраструlсуры
городского округа Тольяпи }ia 20l8-2022 годы> 05 05 з 8l7

ft4 /р

6 0з5

з20 00 00000
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Наименование направ.r,Iения расходов,
раздела, подра]дела, целевой cTaTbиl

вида расходов функчиональпой
классификацпи

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Финансовое обеспеч€ние деятельности бюджетных и

автономных учреждений 05 05 з20 00 02000 з 817

Учреждения, осуществляющие деятельность по

другим вопросам в области хилищно-коммунацьного
хозяйства 05 05 з20 00 024з0 з 8l7

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организаllиям 05 05 з20 00 02430 600 3 8l7
Субсидии бюджетным }аrреrцениrrм 05 05 з20 00 024з0 бl0 з 8l7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 зlз 184 260 249

Cбop,.r.'.ta;reHlle отходов и очltстка сточных вол 06 02 66 05б 59 000
Муниципальна, программа <Охрана окрркsющей
среды на терр}fгории городского окр}та Тольятги на

2022-2026 гоьоl 06 02 2,10 00 00000 66 056 59 000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06 0), 240 00 04000 500

Мероприятия по сбору, удалению отходов и очистке

сточных вод 06 02 240 00 04440 500

Закулка товаров, работ и ус,туг лля обеспечения
государственных (муничипа.льных) нужд 06 02 200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг втя обеспечения

государственных (муничипальных) кужд 06 02 240 00 0,1440 240 500

Строительство, рековструкцIrJr rr модернизаrия систем

водоснабжения, водоочистки и водоотведения 06 02 240 00 Sз4?0 65 556 59 000

Калитальные вложения в объекгы государственной
(муничипальной) собgгвенноýти 06 02 240 00 5з470 400 65 556 59 000

Бюдr(gгные инвестиции 06 02 240 00 Sз470 4l0 65 556 59 000

.Щругие вопросы в области охраны
окруrкающей среды 06 05 211 l28 2о1 249
Муниципальная программа t<Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годы" 06 05 1з0 00 00000 llll l055

Меролриятия по приобретению мусоросборников,
предназначенных для складирования твердых
коммун;цьных отходов в рам кzц государственной
программы Самарской области ((Совершенствование

системы обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, на территории
Самарской областиD на 201Е - 2024 годы 06 05 1з0 00 5,1540 l lll l 055

Закупка товаров, работ и ус,туг лля обеспечения
госуларственных (муниципальных) н}rкд 06 05 lз0 00 s4540 200 lll] l 055

Иные закупки товаров, работ и усrryг для обеслечения
государственных (муuичипальных) rцом 06 05 l30 00 54540 240 l1ll l055
Муниципальная программа <Охрана окрркающей
срсды на территории городского окр}та Тольятти
2022-2026 годьvl 06 05 240 00 00000 l94 l5з

240 00 04440

2з1 962
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Наименованпе rlаправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов фупкциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Мероприятия в установленной сфере деrтельности 06 05 240 00 04000 l4 505
Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окружающей среды 06 05 240 00 04450 14 059
Закупка товаров, работ и услуг ,аля обеспечения
государственных (муничипмьных) нужд 06 05 240 00 04450 200

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муничипальных) нух<л 06 05 240 00 04450 240 14 059
Мероприятия в сфере градостроительства 06 05 240 00 04610 416
Закупка товаров, работ и услуг лля обсспечения
государственных (муниципальных) нух(д 06 05 240 00 04610 200 446

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государgгвенных (муниципальных) нутtп 06 05 240 00 046l0 240 446
Субвенчии 06 05 240 00 75000 1з9 lз9
Организаttия леятельности в сфере охраны
окружающей среды 06 05 240 00 75l20 1з9 l з9
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниltипальных) нухtл 06 05 240 00 75I20 200 l з9 1з9

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) нуrкд 06 05 240 00 75l20 240 1з9

Ликвидация несанкционированных свzцок в границах
городов и наиболее опасных объектов llакопленного
экологического врела окрlскающей среде в рамках
государственной программы Самарской области
<Охрана окружающей срелы Самарской области на

20],4-2025 годы и на псриод до 2030 года)) 06 05 240 cl 52420 223 з18 l94 0l4
Закупка товаров, работ и ус,туr лля обеспечсния

государсгвснных (муниципальных) нlэкл 06 05 240 Gl 52420 200 19.1 0I4

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государсгвенных (муниципальных) нужд 06 05 240 G l 52420 210 22з з18 l94 01,1

Муъичипа.льная программа << Благоуqгро йqгво

терри,гории городского окрlта Тольятти на 20l5-2024
годы)) 06 05 зз0 00 00000 8 055 6 0,1l

Мероприятия по устойству ко}ггейнерных площалок

в рамках государственной программы Самарской
области <Совершенствование системы обращсния с

отходами, в том числе с твердыми коммунiцьными
отходами, на территории Самарской областиD на 20l8

2024 годы 06 05 зз0 00 S6370 8 055 6 04l
Закупка товаров, работ и услуг л,rя обеспечсния

госуларственных (муниципальных) нуr(д 06 05 зз0 00 Sбз70 200 8 055 6 041

Иные закупки товаров, работ и услуг л,rя обеспечсвия

государственных (муниципальных) нуrrц 06 05 зз0 00 Sбз70 240 8 055 6 041

07 00 5 417 1l5

Дошкольное образование 01 1 436 211

,х1 0

l4 059

lз9

22з з 18

ОБРАЗОВАНИЕ z 072 68з

07 |52 238



Наименование направления расходов,
разделаl подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Муниципмьная программа (Развrrгие системы
образования городского округа Тольятlи gа 202| -202'7

годы)) 0,7 0l 070 00 00000 1 4з4 з50

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреждении 0,7 01 070 00 02000

,Щошкольные образовательные организации 0,7 0l 070 00 02260 844 805

Предоставление субсидий бюджетным, автономцым

учреждениям и иным некоммерческим 0,7 01 600 844 805

Субсидии бюджетным уlре)iцениJrм 01 070 00 02260 610

Субсидии автономным учреждениям 0,7 0l 070 00 02260 620 з11256

Мероприятия в устано вленной сфере деятельности 0,7 01 070 00 04000

Бюджетвые инвестиции 0,7 01 070 00 04100 21 758

Капитальные вложец!ц в объекгы государствеЕной
(муниципальной) собственности 0,7 0l 070 00 04l00 400 21 758

Бюд)l{етные инвестиции 0,7 01 070 00 04100 4l0 21 758

Меропр иятlrя в сфере дошкольного образования 0,7 01 0?0 00 04260

Предоставление субсидий бюджстным, автономным

уlрежде ниlIм и иным некоммерческим организациJlм 01 070 00 04260 92 4\2

Субсrr,чии бюджетным )4lреrцениJIм 0,7 01 бl0 ,7 
1, 

,7 |5

Субсидии автономным учреждениям 0,7 01 070 00 04260 620 20 69,1

Субсидии векоммерческим организацrrrм 0,7 0l 070 00 10000 з20 з1|

Субсидии некоммерческим организациJlм в сфере

дошкольного образования 0,7 01 070 00 10260 з20 з71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

уrрежде ниям и иным некоммерческим организациJIм 0,7 01 070 00 10260 600 з20 з7l
Субсидии некоммерческим организациям (за

искJIючением государственных (муниципальвых)

учреждений. государfi венных корпораций
(компаний), rryблично-правовых компаний) 0,7 01 070 00 l0260 бз0 з20 з11
Гсуществление ежем есячных денежЕых выплат

педагогическим работникам автономных
некоммерческих организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного
образования, одним из учредllтелей которых яв,,иgтся

орган местного самоуправлениJl м)ниципаJlьного
образования 07 0l 070 00 70з50 l25 з20

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учре)t(дениям и иным некоммерческим оргаЕизацrим 07 0l 070 00 70з50 600 l25 з20
Субсидии некоммерческим организациям (за

исключением государственньж (муниципальных)

учреr(дений, государствеtiных корпораций
(компаний), гryблично-правовых компаний) 0,7 01 070 00 70з50 бз0 |25 з20 l25 з20
Мероприятия на ремизацию государствснной
программы Самарской обласги (Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образовательных 1^lрежлений Самарской области> до
2025 года 0,7 0l 070 00 54720 65з

Рз

l52 2з8

844 805

070 00 02260

0,7 5зз 549

114 l70

92 4|2

0,7 600

070 00 04260

125 з20

125 з20

,7 68
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Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюдlкетов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждения м и иныllt некоммерческим организациям 07 0l 070 00 54720 600 ,7 68 65з

Субсилии бюлжетным г{рея(дениям 07 0l 070 00 54720 бl0 ,7 
68

Мероприятия на реrцизацию государственно п

программы Самарской области (Доgryпная среда в

Самарской области> на 20l4-2025 годы 0,7 0l 2 0,7,| 768

предоставление субсидий бюджетным, автономным

гrрежде ниям и иным некоммерчсским организациJtм 07 0l 600 2 017 768

Субсилии бюлжетным учреждениям 01 0l 070 00 54940 610 655

Субсиj[ии автономным учрежденI1ям 07 0l 070 00 54940 620 l 122 168

Проектирование, реконструкция и строитель9тво

объекгов дошкольного образования 0l 010 р2 52з2z 26 8з9 25 49,1

Кагпtта.rьные вложения в объекгы государсrвенной

(муниtипальной) собственности 01 0l 0,70 р2 52з2Z 400 26 8з9 25 49,7

Бюдrкетные инвестиции 07 0] 0,70 р2 52з22 26 8з9 25 49,7

Муничипальнм программа <Благоустройство

территории городского округа Тольятти на 20l5,2024
годы) 0,7 0I зз0 00 00000 1 86l

Меро приятия в установленной сфере дсятельности 01 0I зз0 00 04000 l 86l

Меропр иятия в сфере лошкольного образования 01 0l зз0 00 04260 l 861

Предоqгавление субсидий бюдlrсетным, aBToHoMHbiM

учрежд ениям и иным некоммерческим организациям 01 0l зз0 00 04260 600 l 86l

Субсидии бюджетным учреждениJlм 0,7 0l зз0 00 04260 610 l з41

Субсидии aBToHoMHbiM учреr(дениям 0,1 0l зз0 00 04260 520

Общее образование 07 02 2 661 795 l 872 087

МуниЙпальная программа <<Развrrгие системы

образования городского окр}та Т о!|ьятти на 2021' -2027

годыD 07 02 070 00 00000 l 872 087

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных )црех(дений 01 02 070 00 02000 626 з97

обцеобразовательные орланизации 01 02 070 00 02270 626 з9,7

предос авление субсидий бюджетным, автономным

гlрежде ниям и иllым некоммерческим организациям 07 02 070 00 02270 600 626 з91

Субсилии бюлжегным учреr(денцям 01 02 070 00 02270 610 626 397

Мероприятия в установлеяной сфере леятельности 07 02 070 00 01000 54 598

Мероприятrrя в общеобразовательных организащuiх 01 02 070 00 04270 54 598

Предоставление субсидий бюджsтным, автономным

учреrцен иям и иным векоммерческим организациям 01 02 070 00 04270 600 54 598

Субсилии бю,чжетным учрежден иям 0,7 02 070 00 04270 бl0 54 598

-убсилии 

юриличЪским лицам (за исключением

субсидий муниципаJтьным учреждениям),

индивид/€цьным предпринимателям, физическим
лицам 0,7 02 070 00 06000 j.l 8l0
Субсилии юрцдическим лицам в сфере обчrего

образования 07 02 070 00 06270 з4 8l0

fr4

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональноri
классификации

65з

070 00 54940

070 00 S4940

07

4l0

620

2 664 978

S,0
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Наименование направления расходов,
раздел&, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

иные бюджgтные ассиaнования 0,7 02 070 00 06270 800 з4 810
Субсилии юрилическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивид5zальным

предприниматслям, физическим лицам -

производите,шIм товаров, работ, ус,туг 0,7 02 070 00 06270 8l0 з4 8l0

Мероприятия по организации бесплатного горячего
питания о6lпающихся! по,тучающих начальвое общес
образование в муничипальных образовательных
организациях в рамках государственной программ ы

Самарской области <Развlrгие образования и

повышение эффекгивности реализации молодежной
политики в Самарской областиD на 20l5-2024 годы 01 02 з52 4з4 з52 082
Иные бюджетные ассигнованrul 0,7 02 800 з52 4з4 з52 082
Субсилии юрилическим лицам (кроме
нскоммерческt ( организаций), индивидуальным
предприни м aTeJurM, физическим лицам -

производителям товаров, работ, ус,тlт 01 02 070 00 Lз040 8l0 з52 4з4 з52 082
Реализация мероприятий по модернизации школьных
систем образования 0,7 02 070 00 L7500 2,70 042 268 69l

Предосrавление субсидий бюджетным, автономным

rlрея(дениям и иным некоммерческим организаllиrlм 07 02 070 00 L7500 268 69l
Субсидии бюдlкетным учрехдсниям 07 02 070 00 L7500 610 268 69l
Мероприятия на реаJIизацию государстsеЕной
программы Самарской области (Строительство,

реконструкция и капllгальный ремонт
образоватсльных учрежаенкй Самарской облаqти> до
2025 года 0,7 02 070 00 50290 48 526 4124,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

rlрФtцениям и иным некоммерческим оргаЕизациrrм 07 02 070 00 50290 600 48 526 4\ 24,7

Субсидии бюлжегным rlреждениям 0,7 02 070 00 S0290 бl0 48 526 41 24,7

Мероприятия на реа,,rпзацию государственЕой
программы Самарской обласrи <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учрсж.лений Самарской областрl до
2025 года 01 02 070 00 sOз10 8 862 5 760

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

)чреждениJlм и ивым некоммерческим организацлrrrм 01 02 070 00 SOзl0 600 8 862 5,760
Субсидии бюджетным учреr(дениям 07 02 070 00 SOз l0 бl0 8 862 5 760
Мероприятия на реаJIизаtцю государственной
программы Самарской области <Сцоительство,

реконструкtlия и калитмьный ремонт
образовательных учрежлений Самарской области> до
2025 года 0,1 02 070 00 54720 ] 969 l565

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

лреждениям и иным некоммерческим организациям 0,7 02 070 00 54720 600 l 969 l565
Субсилии бюлжетным r{реждениям 07 02 070 00 54720 бl0 1969

070 00 Lз040

070 00 Lз040

600 210 042

210 042

l565



Сумма (тыс.руб.)

пр цср вр
Всего

В том
числе

средства
выIпе-

стояIцих
бюджетов

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой с,гатьи,

вида расходов фупкцнональной
классификации

Рз

Мероприятия на реализацию государственной
программы Самарской области (Досryпflая срсда в

Самарской облаgIи)) на 20l4-2025 годы 07 02 070 00 54950 2 o,7l
,7з7

01 02 070 00 S4950 600 2 01l ,7з,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

r{реждениям и иным некоммерческим организациям

070 00 S4950 610 2 0,7l
,7з,7Субсилии бюлжетным учреждениям 0,7

02 070 EI 55200 54з 129 5lб 542
Создание яовых мест в общеобразовательных
организациях 07

02 070 El 55200 100 54з,729 516 542
Капитальные вложения в объекгы государствснной
(мувиципальной) собственности 01

070 EI 55200 54з 129 5Iб 542Бюджgгные инвестиции 01 02

,721 
540 685,tбз

Созданис новых мест в общеобразовательных
оргавизаrцrlх 0,7 02 070 Е1 55202

685 46з07 02 070 El 55202 400 72I 540
Капитальные вложения в объекгы государgгв€нной
(муничипальной) собственносги

721 540 685 46з07 02 070 Е1 5520ZБюджfiные инвестиции

07 02 зз0 00 00000 2 811

Муниципальная программа <<Благоустройство

территории городского округа Тольятги на 20l5-2024
годы))

0,7 02 з30 00 04000 2 8l7Мероприятия в установлсвной сфере деятельности

0,7 02 330 00 04270 2 8]7Мероприятия в общеобразовательных организациях

0,7 зз0 00 04270 600 2 8\1
Предоqгавление субсидий бюджетным, автономвым

лр€ждениJrм и иным некоммерческим организаtlиям

07 02 зз0 00 04270 бl0 2 81,7Субси.пии бюлжетным учреr(дениям

5 23401 03 1 189 025!ополнrtтельное образованrtе детеt"r

07 0з 0l0 00 00000 448 076 5162
Муниципальная программа (Культура Тольятти на

20l9 - 2023 годы))

140 746
Финансовое обеспечение деятельности бюджетвых и

автономных учрсrцений 010 00 02000
0] 0l0 00 02280 410 

,7 46Организации дополнительного образования 01

600 110 7 4601 0з 0l0 00 02280
Предосrавление субсидий бюджsтным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
бl0 140 7 460l0 00 02280Субсилии бюлжетным учреждениrм

0з 0l0 00 0.1000 l594Мероприятия в установленной сферс деятельности 0,7

0l0 00 04280 l594Мероприятия в сфере дополнительноло образования 07

600 15940.j 0l0 00 04280
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям
0з 0l0 00 04280 бl0 1 5 9,1Субсидии бюджЕтным учреждениям 07

0l0 Al 55l92 5 7зб 5 |6201 0з

Государственная подlержка отрасли культrры
(оснащение образовательных учрех(дений в сфере

кульryры (летских школ искусств и училиц)
музыкrцьными инструментами, оборудованием и

]лебными материалами)

5 |620з 010 Al 55l92 600 5 7зб0,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным яекоммерческим организациям
51620,7 0з 0l0 А] 55 |92 610 5 1збСубсидии бюджетным учрсждениям

llI

%./ ,а

02

410

4l0

02

0,7 0з

07 0з

0з

07



Наименоваяие направления расходов,
ра]дела, подраздела, целевой статьиr

вида расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Муниципальная программа ((Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Тольятти на

2022-2026 годьt> 0,7 0з 020 00 00000 збl 8з0

Финансовое обеспечение деятельности бюджЕтных и

автономных учреждении 07 0з 020 00 02000 з54 021

Организации дополнительного образова ния 0,7 0з 020 00 02280 з54 02l

Предоставление субсидий бюджgгным, автономным

}^]режденкям и иным некоммерческим организациям 07 0з 020 00 02280 б00 з54 02l

Субсидии бюджетным учреждсниям 0,7 0з 020 00 02280 610 з54 021

Мероприятия в установлснной сфере деятельности 0,| 020 00 04000 7 809

иятия в с дополнительного об азования 07 0з 020 00 04280 7 Е09

Предосгавление субсидий бюджgгным, автономнь!м

ениям и иным некомм еским анизаl]ияtl 07 0з 020 00 04280 600 7 809

Субсидии бюджgгным учреждениям 0,] 0з 020 00 04280 бl0 7 Е09

Мувиципальная программа (Развrгие системы

образования горолского округа Тольятаи на 2021,202'|

годы )) 07 0з 070 00 00000 з78 881
,72

Финансовое обеспечение деятельности бюдrкgгных и

автономных учреждении 0з 070 00 02000 з16 з5,|

Организации дополнr{гельного образования 01 0з 070 00 02280 з16 з5,7

Прелосгавление субсидий бюджgгным, автономным

гlрежлениям и иным некоммерческим о ганизациям 07 0з 070 00 02280 600

Субсилии бюджегным учреждениям 07 0з 070 00 02280 610 з,7 б з51

Мероприятия в установленной сфере деятельности 07 0з 070 00 04000 2 4з9

Мероприятия в сфере дополнительного образования 0з 070 00 04280 2 4з9

Прелосгавление субсидий бюджgгным, автояомнь!м

!4lрежденrям и иным некоммер ческим организациям 0,1 0з 070 00 04280 600 2 4з9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0з 070 00 04280 бl0
Меролриятия ва реализацию государственной
программы Самарской области (Строительство,

реконструкlця и калитальный ремонт
образовательных уrrрея<лений Самарской областил до
2025 года 07 0з 070 00 54720 85

,72

Предоставленис субсидий бюджетным, автономным

учреrцениям и иным некоммерческим орга изаци 01 0з 070 00 3,1720 600
,72

субсидии бюджетным учреr(дениям 01 03 бl0 85
,72

Муницилмьная программа (Благоустройство

территории городского округа Тольятти на 20l5-2024
годы)) 07 0з зз0 00 00000 2з8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,7 0з зз0 00 04000 2з8

Меролриятия в сфере дополнительного образования 0з зз0 00 04280 2з8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учрех(дениrlм и иным векоммерческим организациям 07 0з зз0 00 04280 600 2з8
Субсилии бюлжегным учреждениям 0,7 0з зз0 00 04280 610 2з8

з0

03

07

з,76 з5,7

07

2 4з9

070 00 S4720

0,7

т--------__l

-----т----
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Наимепование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональrrой
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Профессиональная подготовка,
переподготовкд и повышение квалпфикации 07 3 88.1

Муничипмьная программа <<Защита населения и
rсрриlорий о] чрезвычайных сиryаций в мирнос и

военное время. обеспсчение лервичных мер пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах в горолском округс Тольятти на2021-2025
годы)) о7 05 090 00 00000
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учре>tцений 0,7 05 090 00 02000 з 884
Учреждения, осуществляюцие деятельность по

повышению квaцификаrrии в сфере гражданской

обороны и зашиты населения от чрезвычайных

сиryаций 07 05 090 00 02l60 3 884

fIредоставление субсидий бюджетным, автономным

riроt(Дениям и иным некоммерческим организациям 0,7 05 090 00 02l60 600 з 884

Субсилии бю.лжетЕым учреждениJIм 07 05 090 00 02160 610 з 884

Высшее образование 01 06 25 271
Муниципальная программа <Кульryра Тольятти на

2019 - 2023 годы)) 07 06 0l0 00 00000 25 2,I1

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреждений 07 06 010 00 02000 24 691

Образовательные организации высшего образования 07 06 010 00 02250 24 691

Предоставление субсидий бюджетнымl автономным

rIреждеЕиям и ивым некоммерческим организациям 07 06 010 00 02250 600 24 69l
Субсидии бюджетным )лреr{дениям 07 06 010 00 02250 610 24 691

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0,I 010 00 04000 586

Мероприятия в сфере высшего образования 0,7 06 0l0 00 04250 586

Предоставление субсидий бюджстным, автономным

]rчреждениям и иным некоммерческим организациJlм 0,7 06 010 00 04250 600 586

Субси,чии бю.лжетным учреждениJtм 0,7 010 00 04250 610 586

Молодеэкная политrrка 07 17 887 43 |24
Муниципмьная программа <Мололежь Тольятти на

202l -20ЗOгг.> 07 07 0з0 00 00000 4,1 з68

Финансовое обеспечеЕие деятельности бюджетных и

автономных rlрежданий 0,7 07 з2 0зб
Организачии, осуществляющие обеспечение

деятельности в области молодежной политики 07 0,7 0з0 00 02з50 з2 0зб

Предоставление субсrций бюджетным, автономtlым

учреr(дениrIм и иным некоммерческим организ ацIýм 0,| 01 0з0 00 02з50 600 з2 036

Субсидии бюлжетным riреждениям 0,7 0,7 0з0 00 02з50 бl0 з2 0зб

Мероприятия в установленвой сфере деятельности 01 07 2,70

Мероприятия в области молодежной политики 01 0,| 0з0 00 04з50 270

и 4 аеdр

05

06

06

07

9 605

0з0 00 02000

0з0 00 04000
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Наименовдние направленпя расходов,
разделд, подразделд, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
RыIпе-

стоящих
бюджетов

Предоставление субсидий бюдя<gгным, автовомным
ниям и иным некомм ческим о ганнзацияIl 0,] 0,| 0з0 00 04з50 600 2,70

с и оюджетным енияv 07 0,7 0з0 00 04з50 бl0 2,70

ремизация практик поддержки добровольчеgтва
(волонтерства) по итогам проведениrl ежегодного

Всероссийского конкурса лучцях регионtцьных
пракгик поддержки и развития добровольчества
Bo.,to ства <Регион доб ых дел)) 0,7 07 0з0 Е8 54l20

,727 ,720

Прелоставление субсидий бюд)ксrным, автономным
еждениям и иным некомм ческим о ацIlя\l 07 0,7 030 Е8 54l20 600 12,I 120

с дии бюджgтным ения11 07 01 бl0 ,72,7 ,720

Организация и проведенис мероприятий с

несовсршеннолетними в перtlод каникул к свободное

от учебы время 07 07 0з0 00 S30l0 ll зз5 8 885

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономt{ым

учреждениям и иным некоммерч еским организациrlм 07 07 0з0 00 S]0l0 600 l I зз5 8 885

Субсидии бюджетным учреr(дениям 0,7 0,7 0з0 00 Sз010 бl0 l l зз5 8 885

Муничипальная программа <Развитие системы

образования городского округа Тольяттч на 202l -202'7

годы)) 0"I 07 070 00 00000 зз 519 зз 5l9
Субвенции 01 07 070 00 75000 зз 519 зз 5l9
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в

оргаllизованных органами местного сltмоуправления

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

п и овательных о х 0,7 07 0?0 00 75з00 зз 5l9 зз 519

Иные бюджсrные ассигнования 0,7 07 070 00 75з00 800 зз 5l9
Субсидии юридическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 07 0,7 070 00 75з00 8l0 зз 519

[ругие вопросы в области образованяя 09 ,77 636
Муниципальнм лрограмма <Развитие системы
образования городского округа Тольятти ва 202| -202'7

годы)) 01 09 070 00 00000 71 бзб

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономных учреltдений 0,7 09 070 00 02000 60 79з

Организации, осуществляюцие обеспечение

образовательной деятельности 07 09 070 00 02з00 60 79з

Предоставление субсидий бюджgгным, автономным

}чрея(дениям и иным некоммерqеским оргацизациrlм 01 09 070 00 02300 600 60 79з

Субсидии автономным учреждениJIм 0,I 09 070 00 02з00 620 60 79з

Мероприятия в установленной сфере деятельltостц 0,7 09 070 00 04000 679

Мероприятlrя в организациJIх, осуществляюцих
обеспеченис образо8ательной деятельности 07 09 070 00 04300 6,79

Прелоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим органЕзациrIм 0,7 09 070 00 04з00 600 619

Субсидии автономным учрФкдениям 01 070 00 04з00 620 6,19

Всего
пр

0з0 ЕЕ 54l20

зз 519

зз 5l9

01

09

г---l

т-



зз

Ндпменование направлепия расходов,
рдздела, подраздела, целевой стдтьи,

вида расходов фупкциональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средствд
выше-

стоящих
бюджетов

Финансовое обеспечение деятельности казенных

\.Iреждений 01 09 070 00 l2000 1б l29
Организачии, осуществляющие обеспечение
образовательной деятельности 0,| 09 070 00 l2з00 16 129
Расходы на выплаты персонаJIу в цеJuIх обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными

учре)i{дениJrми, органами управления
государственными внебюджетными фондами 0,7 09 070 00 i 2з00 100 15 296

Расходы на выплаты персоналу кaценвых }^iреждений 0,7 09 070 00 l2з00 l10 |5 296
Закупка товаров, работ и ус,туг лля обеOпечениJI

государственных (муниrшпальных) tryrкд 01 09 070 00 l2з00 200 8з0

Илые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) tryrкд 0,7 09 070 00 l 2з00 240 8з0
Илые бюджетные асQигнованлul 07 09 070 00 12з00 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7 09 070 00 l2з00 850 з
Мероприятия на реа.,lизацию государственной

проl раммы Саvарской области .Ршвитие социмьной
защиты нааеления в Самарской областп на 20l4-2023
годы 07 09 070 00 S,1680 з5

Предоставление субсидий бюджетным, автономнь]м

учреждениям и иtlы]\t некоммерческим организациям 0,7 070 00 S,1680 600 з5

Субсидии автономным учреr(дениJlм 0,7 09 070 00 54680 620 з5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 564 533 23 131

Культура 08 01 564 ,l59 23 131
Муниципальная программа <Кульryра Тольятти ца
20l9 - 2023 годы> 08 01 010 00 00000 564 459
Финансовое обеспечепие деятельности бюджеIных и

автономвых учреждений 08 0l 0l0 00 02000

Парковые комплексы 08 01 0]0 00 02200 з2 90,7

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

учреrцениям и иным некоммерческим организациям 08 0l 010 00 02200 з2 90,|

Субсидии автономны}I rlреждениям 08 01 010 00 02200 620 з2 90,7

Дворцы, дома и другие )лрехцения кульryры 08 01 0l0 00 02210 86 980

Предоставление субсидий бюджsтным, автономным

учреждениJIм и иным некоммерческим организаtцям 08 0l 010 00 022l0 600 86 980

Субсилии бюджетным учреждениJlм 08 0l 010 00 022l0 610 20 570

Субсrции автономным ]дреждениям 08 01 010 00 02210 620 66 410

Музеи 08 01 010 00 02220 44 972

Прелоставление субсидий бюджsтным, автономt{ым

rlреждениям и иным некоммерческим организациJIм 08 0l 0l0 00 02220 600 14 9,72

Субсилии бюлжетным учреждениrlм 08 0t 010 00 02220 бl0 44 9,12

Библиотеки 08 0,1 010 00 022з0 172 070

rr' ,,

Рз

09

51з ] 26

600

re ]--
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Наимепованпе ваправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

видs расходов функциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чшсле

средства
Rыmе-

стоящих
бюдяtетов

Предоставление субсидий бюддЕтным! автономным

учрежден иям и иным яекоммерческим организациям 08 01 010 00 022з0 600 l12 0,70

Субсидии бюджgтным учре)t(дениям 08 01 0]0 00 022з0 бl0 148 848

Субсидии автономным м 08 01 0l0 00 02230 620

Театры, концертные и другие организации

исполнительских искусств 08 0l 010 00 02240 |,l б |9,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим органrrзаrиям 08 0l 010 00 02240 600 |,7 6 \9,7

Субсилии бюлжетным )лреждениям 08 01 010 00 02240 610 102 05з

Субсидии автоцомным учреждеяиям 08 0l 010 00 02240 620 ,74 
1,44

Мероприятrrя в установленно й сфере деятельности 08 0l 010 00 04000

Парковые комплексы 08 01 0l0 00 04200 5

Предоставление субсидий бюджЕтным! автономным

гiреждениrlм и иным некоммерческим организациJIм 08 01 600 5

Субсидии автономным rrреждениям 08 01 010 00 04200 620 5

Д,ворчы, дома и лр)гие учре)rцения кульц-.ры 08 0l 010 00 04210 30

Предоставление субсидий бюджgrным, автономным

)чр е)tцениям и иным некоммерческим организациям 08 01 010 00 042l0 600 з0

Субсилии бюджстным учреждениям 01 010 00 042l0 610 9

Субсидии автономным учрежденI]Jrм 08 01 0l0 00 04210 620 21

Мчзеи 08 01 0l0 00 04220 462

Предосгавление субсидий бюджетным, автоtlомным

учрежде HIшM и иным некоммерческим организацшIм 08 01 0l0 00 04220 462

Счбсидии бюджетным учрежденшIм 08 0l бl0 462

Библиотеки 08 01 0l 0 00 042з0 2 881

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организаlшrм 01 010 00 042з0 600 2 881

Субсидии бюлжетным учреждениям 08 0l 0l0 00 042з0 бl0 l952

Субсидии автономцым }чреждениJrм 08 01 010 00 042з0 620 929

Театры, концертные и другие организации

исполнительских искусств 08 0l 0l0 00 04240 4 lз9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

)цреждениJrм и иным векоммерческим оргацизациям 08 01 0l0 00 0,1240 600 4 l з9

Субсидии бюлжетным учреrtдениям 08 01 0l0 00 04240 2 220

Субсидии автономным )4rреждениям 08 01 0]0 00 04240 620 l 919

Мероприятия в сфере градостроительства 08 01 0]0 00 046l0 l5 917

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственньж (муниrипмьных) нужд 08 01 010 00 04б10 200 з 645

Иные закупки товаров, работ и ус,туг дтя обеспечения

государствспных (муниципальных) нутц 08 01 0l0 00 04610 з 645

Капитальные вложения в объекгы государственной
(муничипа.тьной) собственности 08 0l 0l0 00 04610 400 12212

2з 222

2з 4з4

0l0 00 04200

08

600

010 00 04220

08

610

210



Сумма (тыс.руб.)

Рз пр цср вр
Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Наименование направления расходов,
раздела, подразделд, целевой статьи,

вида расходов функчиовальной
классификации

4l0 12 212Бюджетные инвестиции 08 01 010 00 04610

2 500

Субсилии юрилическим лицам (за исключением
субсидий муничипальным учрежлениям),
индивидуiцьным преллринимателям, физич9ским
лицам 08 0l 0l0 00 06000

0i 2 500Субсидии юридическим лицам в сфере купьт}ры

800 2 500Иные бюдхетные ассигнованriя 08 0l 0l0 00 06500

810 2 500

Субсилии юрилическим лицам (кроме

некоммерческих организаций), индивиду!цьным
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг 08 01 010 00 06500

6 812 6 500
Поддержка творческой деятельности и тсхническое
ОСНаЩеНИС ДgТСКИХ И I\aУКОЛЬНЫХ ТеаТРОВ 08 0l 0l0 00 L5170

6 812 6 50008 01 010 00 L5170 600
Предоставление субсидий бюджетным! автономным

)^{реждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 010 00 L5l70 бl0 з 684 з 500Субсилии бюлжетным учреждениJlм
з 15808 0l 010 00 L5l70 620Субсидии автономным учрежденtлJIм

з 21108 0l 0l0 00 L5190

Государственная поддержка отрасли культуры
(молернизаlrия библиотек в части KoMIUIeKToBaHlU|

книжньв фондов библиотек муниципальных
образований)

600 з 211
Предоставление субсидий бюджетным j автономнь]м

учреждениJIм и иным некоммерческим организациr{м 08 0l 0l0 00 L5 ]90

0l 0l0 00 L5190 610 2 81,7 2 819Субсилии бюлжетным учреждениям
620 з96 з92Субсидии автономным учреждсниям 08 0I 0l0 00 L5190

08 0l 010 00 Sбl50 8 098 6 315

Мероприятлtя по поддержке общественных проектов в

рамках реализации государственной лроl рамvы
Самарской области (Поддержка инициатив населениJI

мунич,ипальных образований в Самарской области> на

20l7-2025 годы

600 8 098 6 з15
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учреждениJrм и иным некоммерч9ским организациrlм 08 01

08 0t 010 00 S6150 610 1 4з5 11l9Субсилии бюлжетным учрежденrшм
620 6 66з 5 196Субсидии автономным rrрех(денлrям 08 01 010 00 56150

5 00008 01 0l0 А1 54540 5 000Создание модульных муниlIипЕцьных библиотек

5 000 5 00008 0l 0l0 А] 54540 600
Предоставление субсидий бюдrкЕтным, автономным

}чреждениям и иным некоммерческим организациям

5 00008 01 0l0 А1 54540 610 5 000Субсидии бюлжетным учреждениям
0l0 Al 55900 2 2\6 2 l0508 01Техrrическое оснащение муниципiцьных музеев

08 01 0l0 А1 55900 600 2 2|6 2 105

Предоставление субсидий бюджетным, автономным

учрежденлulм и иным некоммсрчсским организациям

610 2 2|6 2 10508 01 010 А1 55900Субсилии бюлжетным учре)t{дениям

08 04
.Щругие вопросы в области культуры,
кинематографии

,Е
и

08 0l0 00 06500

з 000

з 24з

08

010 00 56150

74



Наименование направления расходов,
раздела, подрдздела, целевой стдтьи,

вrlда расходов функцпональной
класспфикации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

МуЕиrипальная программа <<Культlра Тольятги на

2019 - 2023 годьul 08 0.1 010 00 00000
,74

иятлUl в вленнои теJьности 08 04 0l0 00 04000
,l4

Мероприятия на обеспечение деятельности органов

местного само ияв ль 08 04 010 00 045l0 14

Зак),тка товаров, работ и ус,туг лля обеспеченlul

гос ственньlх паJlьных 08 04 010 00 04510 200
,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченrrя

государственных (муниrцпальных) нужд 08 04 0l0 00 04510 240 ,74

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТ икА 10 00 7б4 852

пенсионное обеспечение 10 01 55 456

Муниципа.lьная программа <Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти
gа 201'7 -2022 rопыл l0 0l 55 456

,Щоплаты к пенсиям, дополнительное пенсионяое

обеспечение l0 01 220 00 08000 55 456

Предоставление ежемесячной доrtлаты к сфаховой
пенсии лицам, замецавшим должности деп}татов,
выборных должностных лиц местного
самоуправлениJl, осуществJUtвшцм свои полномочиrI

на постоянной основе в оргаtlах местного

самоуправлениrl городского округа Тольятти, и

предоставлеЕие пенсии за выслуrу лет лицам,

замещавшим должности муниципмьной сщ,rкбы в

органах меOтного самоуправлеяия городского округа
Тольятти 10 0l 220 00 08010 55 456

Закупка товаров, работ и услlт лля обеспеченlul

госу.аарственных (мlтtиuипальных) щэкл 10 0l 220 00 080l0 200 440

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственньи (муниципальных) Е}хд l0 01 220 00 08010 240 440

социальное обеспечение и иные вьltlпаты населению l0 01 з00 55 016

Социальные выrшаты грalкданам, кроме публичных
нормативных социмьных вь!плат 10 01 220 00 08010 з20 55 016

социальное обеспечение насел€ния 10 03 59 898 4 ббб
Муниципальная программа <Создание условий для

у,члшения качества жизни жителей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы 10 0з 050 00 00000 46 0,16

Выллаты отдельным категориJlм граr,йан 10 0з 050 00 09000 45 526

Предоставление ежемесячной денежной выплаты на

питание отдельным категориям уrащихся,
осваивающих образовательные программы основЕого
обцего или среднего общего образования в

муниципальвых образовательЕых учреждениях
городского округа Тольятти по очной форме обl^rсния l0 0з 050 00 090] 0 з60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 090l0 з00 з60

зб

42| 72з

220 00 00000

220 00 08010
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Сумма (тыс.руб.)

вр
Всего

В том
чпсJIе

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Наименование направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов фупкциоllальной
классификаrции

пр цср

зi0 з60
Публичные нормативные социа].Iьные выплаты
гратцанам l0 0з 050 00 090l0

l0 0j 050 00 09060 2 з62

Предоставление дополнительных мер социа,lьной
поддержки д,lя отдельных категорий l раждан.
зарегистрированных в городском округе Тольятrи, в

видс сдиновременных денежных выплат к отдельным

датам

з00 2 з62социальное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 09060

l0 0з 050 00 09060 зl0 2 з62
Публичные нормативные соци;Lльные выплаты
гражданам

I0 0j 050 00 09l10 2 968
Прелоставление ежемесячной денсжной выплаты
Почетным гражданам городского окруrа Тольятти

0з 050 00 09l l0 j00 2 968социальное обеспеченис и иныс выплаты населению l0

зI0 2 968l0 0j 050 00 09l I0
Публичные нормативные социацьные выплаты

гражданам

495l0 0] 050 00 09l20

Предоставление ежемесячной девежной выплаты в

случае смерти (гибели) Почетных граждан городского
округа Тольятти, пережившим их супругам и

родитеJUlм, проживаюцим совмесгно с Почстным
грФкданином городского округа на дснь его смерти

l0 0з 050 00 09l20 з00 495Социальное обеслечение и иные выплаты населению

l0 0] 050 00 09l20 j10 495
Публичные норматианые соllи€Lльны€ выплаты
грa)кдавам

0з 050 00 09140 10

Предоqгавление единоврсмснной компенсационной

денеr(ной выплаты Почgгным гра(данам городского
окр),та Тольятги на оплату платных медицинских

ус,lI)т, оказывасмых медицинскими организациями,

участвуюtцими в рсализации программы

государственных гарантий бесплатного окatзания

гражданам медицинской помоци и территориальной

программы государственных гарантий бесплатного
оказания грая(данам медицинской помощи, на иных

условиях, чем предусмотеtlо указанными
программами

]00 10l0 0] 050 00 09140социальное обеспечение и иные выплаты населению

l0 03 050 00 09140 з10 l0
Публичные нормативвые соtlиlцьные выллаты

грах(данам

50l0 0з 050 00 09l50

Предоставпение койпснсационной выплаты

родственникам умершего (погибшего) Почетного
гражданина городского округа Тольятти а случае

осуществления ими изготовлсния и установки
налгробного памятника на могиле умершего
(погибшего) Почетного гражданина городского округа
Тольятти за ачgг собственных средств

500з 050 00 09l50 300l0социа,rьное обеспечение и иные выплаты населению

500з 050 00 09l50 зl0l0
Публичные нормативные социаJIьные выплаты

грокдавам

,Е ,г

Рз

10
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Наименование папрдвления расходов,
рдздела, подраздела, целевой стдтьи,

вида расходов фуrrкциональной
классификации

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
вь!ше_

стоящих
бюджетов

Предоqтавление ежемесячного пособи, Еа содержание

дgтей умершего лица, замещавшего должность
леrгlтата, выборного должноствого лица местного
самоуправления, осуцествлявшего свои полномочиrI в

органах самоуправления городского округа Тольятти,
а также лица, замешавшеrо должность vуниципальной
службы в органах ме9тного самоуправления

городского округа Тольятти! в случае его

естественной см9рти 10 0з
,720

Соrиальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з 050 00 09l70 з00 720

Публичные нормативные социацьные выплаты

граr(данам 10 0з 050 00 09170 з10
,720

Дополнительные Mepbi социальной поддержки дJUr

отдельных категорий граждан, проживаюцих в домах,
лишённых статуса системы соrиЕLльного

обслуживания населения, на оплату жилого
помещениrI и коммуЕальных услуг 10 0з

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 з00 5з

Публичные нормативньlе социiцьные выплаты

грахданам 10 0з 050 00 09180 з l0 5з

Предоставленке единовременной денежной выплаты

гражданам, находящимся в трудвых жизненных
ситуаrиях! чрезвьlчайных обстоятельствах 10 0з 050 00 092з0 600

социальное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 092з0 з00 600

Публичные нормативные социltльные выплаты

граждаЕам l0 0з 050 00 092з0 зl0 600

Предоставление компенсационной выплаты

родственнякам умершего (погибшего) Почgтного
гражданина городского округа Тольятти в слrIае
осуществления ими погребения умершего (погибшего)

ПочgrЕого граr(данина городского округа Тольятти за

счЕт собственных средств 10 0з l00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0з з00 l00
Публичные нормативные социaLльныс выплаты

грахданам l0 0з 050 00 09240 з)0 100

Ежемесячные денежные вь!платы гр!l)tцанам,

признанным инвалидами по причине - инвмидность с

детства вследствие ранения (коrгryзии, увечья),
связанная с вооруженным конфликгом
немежд/народного характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающей к ней территории
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного

конфликга l0 0з 050 00 09270 |2

Соrшальное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 09270 з00 12

Публичные пормативные социiцьtIые выплаты

гражданам 10 0з 050 00 09270 зl0 l2

050 00 09170

050 00 09180 5з

050 00 09180

050 00 09240

050 00 09240
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Наименоваrrие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификации

Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Ежемесячные денежные выплаты граr(данам!

являюцимся матерями погибших (рлерших,

пропавших без вести) лвух и более военносJI)окацих,

проходивших BoeнHyro слуэкбу по призыву (по

контракry), сотрулников органов вцпренних дел,

Государствеяаой противопожарной службы, уголовно

- исполнит€льной системы, в связи с выполнени9м

зiчlач в условиях вооруrкенного конфликга

немежд/народного харакгера в Чеченской Ресгryблике

на непосредственно прилсгаюцих к ней территориям

Северного Кавказа, отнесеrrных к зоне воор)пкенного

конфликга, а также в связи с выполнснием зад&ч в

ходе контртеррористических операций на террrгории

Северо-Кавказского региона l0 0з 050 00 09290 9

соuиальное обеспечение и иные выплаты на9елению 10 03 з00 9

Публичные норматквные социaшьные выплаты

фажданам l0 0з 050 00 09290 зl0 9

rГредоставление еже месячяой дснежной вып,,lаты на

приобретение льготных электронных проездных

билсгов обучающимся по очной форме обуtения в

расположенных на территории городского округа
Тольятти обрщовательных организациях,

реаJIиз},ющих основные профессионмьные
образовательные программы l0 0з 050 00 09з20 l бзз

социа.rьное обеспечение и }iные выплаты яаселению I0 0з 050 00 09з20 з00 lбзз
Публичные нормативные социальные выплаты

гражданаNt l0 0з 050 00 09з20 з10 ]6зз
Предоставление еrrсемесячной денежной выплаты к

пенсии отдельным категориrrм фаждан l0 0] 050 00 09зз0 29 104

социальное обеспечение и иные выплаты населецию l0 0з 050 00 09зз0 з00 29 l04
Публичяые нормативные соLlиiцьtlыс выIl-llаты

граr{данам l0 0з зl0 29 l04
Лредоставление ежемесячной денежной выплаты на

проезд для отдельных категорий грa)кдан из числа

инвiцидов l0 0з 050 00 09400 7 050

социа.rьное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 09400 ]00 7 050

Публичные нормативные социiцьные выплаты

гражданаN{ l0 0з 050 00 09400 зl0 7 050

re/ /6

вр

050 00 09290

050 00 09зз0
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Наименование ваправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функчиональной
классификации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Социальные выплаты вgгеранам Великой
Огечественной войны l941-1945 годовl вдовам
инваJlидов и }лlастников великой оrcчественной
войны 1941-1945 годов, бывшим
несовершеннолетним узникам конLlлагерей, гетго и

других меgт принудительного содер)i(анияl созданных

фашистами и rr-\ союзниками в периол Второй
мировой войны. на проведение мероприятий.
направленных на улршение условий их проживания l0 0з 050 00 sз2з0 550

Социалькое обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 050 00 Sз2з0 з00 550

Публичные нормативкые социrLльные выплаты
граждаЕам l0 0з 050 00 Sз2з0 з10 550

Муничипальнм программа <<Укреп,T ение
обцественного здоровья в городском округе
Тольятти> на 2021-2024 годы l0 0з 200 00 00000 9 156

Выплаты отдсльным категорrrrм граждан l0 0з 200 00 09000 9 l56
ПредоставлеЕие дополнительных мер социальной

поддержки в в[iде денеr(ных выплат студентам
высших уrебных заведений и ординаторам,

обучающимся по медицинским специаJlьностям и

заключившим договор о целсвом обучении с

государственным учреr(дением здравоохраненияl
подведомственным министерству здравоохранениrI
Самарской области l0 0з 200 00 09090 6 z52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0] 200 00 09090 з00 6 252
Публичные нормативные социмьные sыtlлаты
гражданам l0 0з 200 00 09090 з10 6 252

Предоставление ежемесячных денежных выплат

приллашенным для работы в государсrвевные

уlрех(дения здравоохранения Самарской области,

расположенные на территории городского округа
Толья,l,ги, гражданам, замещающим отдельные

должности медицинских работtlиков в данных

лреr<дениях l0 0з 200 00 09200 2 880

Соцнальное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 200 00 09200 з00 2 880

Публичные нормативные социальные выплаты

грФкдакам ]0 0з 200 00 09200 j10 2 880

Предоgгавлеяие ежемесячных денежных выллат на

оплату жилого помецения, занимаемого по договору
найма жилого помецения частвого жилищного фонда,
поднайма жилого помецения частного,

государственного и муниtшпlцьного жилицного

фонла, грахланам, замецаюцим отдельные

должности медицинских работников в

государственных учреждениях здравоохранения

Самарской области, расположенных на территории

городского округа Тольятти l0 03 200 00 092l0 24

социа.rьное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 200 00 09210 з00 21

Рз
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Наименование направления расходов,
раздела, подрдздела, целевой статьи,

вида расходов функuиональпой
классификацши

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Публичные нормативные социальные выплаты

гражданам 10 0з 200 00 09210 ]l0 21

Непрограммное направленис расходов 10 0з 990 00 00000 4 666

Обеспечение жильем отдельных категорий грая(дан,

усгановленных Федеральным законом от l2.01.1995г
М 5-ФЗ (О в9теранах) 10 0з 990 00 5l з50 1052

Социа,,rьное обеспечение и иные выIIJIаты населению l0 0з 990 00 5 lз50 300 l 052

Социацьныс выплаты гражданам, кроме пчбличных

нормативных соllиaцьных выплат 10 0з 990 00 5l350 з20 1052 l052

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,

установленцых ФедерaLльным закопом от 24.1 1.1995г

N9l Е l -ФЗ (о социальной защите инвалидов в РФD l0 0] 990 00 5l760 2 l0з

социальное обеспечение и иные выплаты населению l0 0з 990 00 5l760 з00 2 l0з 2 l0з

Социальные выллаты гражданам! кроме пу о.],lичных

норматианых социiцьных выплат i0 03 з20 2 l0з 2 10з

Субвенчии 10 0з l 5l l l 5l l

Обеслечение жильем гражлан, прорабоmвших в тылу

в период Великой Огечественной войны 10 0з 990 00 75090 l5ll l 51l

социальное обеспечеЕие и иные вы[паты населению 10 0з 990 00 75090 ]00 l5ll l511
Социа,tьные выплаты грФкданам! кроме публичных
нормативных соцяаJlьных выtlлат ]0 0з 990 00 75090 320 l5ll l5lI

Охрана семьи и детства I0 0il 597 188

Муниципальная программа <Созлание условий для

улучшениJI качества )Фзни жителей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы 10 0.1 050 00 00000 41 056 24 01,7

Выплаты отдельным категориям грФtцан 10 04 lб 9,79

ПЕедоставJlеtо]е деll€r<iiой выплаты в целях
компенсации чаfiи платы. взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и цод за

детьми в муницпаrьных образовательных

учреждениJIх городского округа Тольятти,

реализу,rошrих образовательвую проФамму

дошкольного образования 10 0,1

социмьное обеслсчение и иные выплаты населению 10 04 050 00 090з0 ]00 l0 547

Публичные нормативные социtцьные выплаты

гражданам 10 04 050 00 090з0 зl0 l0 547

Предоставлсние Фt(емеаячных денежных выплатlU|я

отдельных категорий Фаждан. имеюцlих дsтей.

которые имеют право на предоставление мер

социальной подllержки, устаноsленных для детей-
инвaLлидов законодательством Российской Фелераuии l0 04 050 00 09250 6|2

социальное обеспсчение и и!lые выIuIаты населению 10 0.1 050 00 09250 j00 612

Публичные нормативные социiцьЕые выплаты

граr(ланам 10 04 050 00 09250 ]l0 6|2

т4 o4lаr

Рз

4 666

]052

l052

2 l0з

990 00 51760

990 00 75000

4|1 051

050 00 09000

050 00 090з0 l0 547
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Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов функшиональной
классификации

Рз цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

предоqгавление единовременного пособия в связи с
врrlением медали (<За особые успехи в ученииD по

окончании обучения в образовательной организации.

реализующей образовательные программы среднего
общего образования 10 0,1 050 00 09з00 60

социмьное обеспеченце и иные выплаты населению l0 04 050 00 09з00 з00 60
Публичные нормативные соци€цькые выплаты
граr(данам l0 04 050 00 09з00 зl0 60
Предоставление ежемесячного пособия на содерrканис

ребенка, персданного на вослитание в лриемЕr,Iо
сеvью. на патронатное воспитание 10 04 050 00 09з90 5 760

соuиальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0,1 050 00 09з90 з00 5 760
Публичныс нормативные социtцьные выплаты
гражданам l0 04 050 00 09з90 зl0 5 760

Субвенчии 10 0,1 050 00 75000 24 077 24 0,7,7

Вознафаждение, причитаюцееся приемному

родителю, патронатному воспитатеJIю l0 04 050 00 75170 24 011 24 0,7,7

социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 050 00 75170 з00 24 0,7 7 24 0,7,7

Социапьные выплаты граr(данам! кроме лубличвых
нормативных социальных выплат 10 0,1 050 00 75170 з20 24 0,7,7 24 0,17

Муниципальная программа городского округа
Тольятти <Молодой семье - доступное ,(илье)) на 20l4-
2025 годы 10 04 080 00 00000 з28 70з l96 91 l
Предоставление молодым семьям социaцьных выплат
на приобретение жилья или строительство
индиви4/iцьного жилого дома 10 0.1 080 00 L4970 з28 70з l96 91 l

социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 080 00 L4970 з00 з28,70з l969ll
Социа,lьные выллаты гражданам, кроме гryбличных
нормативных социzцьных выплат 10 04 080 00 L4970 з20 з28 70з l96 91 1

Нелрограммное направлеяие расходов 10 04 990 00 00000 227 429 l96 069

Мероприятия в установленной сфере леятельности 04 990 00 04000 зl з60
Мероприятия по обеспечению жильем l0 04 990 00 04l70 зlз60
Капиталькые вложекия в объекгы государственной
(муничипальной) собственности 10 04 ,100 jlз60
Бюджетные инвестиции 10 04 4l0 зl з60

Исполнение органами местного самоуправлениrI акгов
государственных органов по обеспечению жилыми
помещенlUlми дЕтей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа по договорам
найма спеLlимизированных жилых помещений 04 990 00 76050 з9 2,78 з9 2,78

Капитальные вложеция в объекгы государствеЕной
(муничипальной) собствекности 10 04 990 00 76050 400 з9 218

Бюджеткые инвестиции 10 04 990 00 76050 з9 218
Прсдоставление социмьной выплаты на обеспеченис
жильем отдельных категорий молодых семей
(многодсгные семьи) 10 04 990 00 76550 з1 426 з4 426

социальное обеспеченttе и иные выллаты населению 04 990 00 76550 з00 з4 426 з4 426

пр

]0

10

990 00 04170

990 00 04170

l0

з9 218
4l0 з9 278

10
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Сумма (тыс.руб.)

цср вр
Всего

В том
чшсле

средства
выше_

стоящих
бюджетов

Наименование паправления рдсходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

видд расходов фуякциопальной
классификации

Рз пр

990 00 76550 з20 з4 426
Социалiн-Й выплаты грФ(данам, кроме публичных
нормативных социальных выIlлат l0

\2? з65 |22 з65l0 01 990 00 20820

Предоставление жилых помсцаний детям-сиротам и

детям, оставцимся без попечения ролrrгелей, лицам из

их числа по договорам найма специализировавных
жилых помеlцений

|22 з6504 990 00 z0820 400 \22 з65l0
Капитальные вложения в объекгы государсгвенной
(муниципальной) собствснносIи

990 00 z0820 4l0 l22 з65 |22 з6510 0,1Бюджgtные инвестиtии

52 J10
Другие вопросы в об;rасти соцI|аJьной
пo.ilцTIlKIl

45 l4206 050 00 00000

Муниципальная лрограмма <Создание условий д,Iя

улучшения качества жизни жителей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы

06 050 00 04000]0Мероприятия в устаяовленной сфере деятельности
2 62910 050 00 04з70Мероприятия в области социальной политики

050 00 04з70 200 68210 06
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения

государствсвных (муниципальных) цглtд

68210 06 050 00 04з70 240
Иные закупки товаров, работ и услуг дчя обеспечения

государственных (муниципальных) нужд

з00 l 1з7]0 06 050 00 04з70социальное обеспечение и иные выплаты ttаселению
]60 l 4з,7]0 06 050 00 04з70иные выплаты населению

600 5l010 06 050 00 0,1з70
Предоставленис субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным векоммерческим организациям
620 5l0l0 06 050 00 04з70Субсидии автономным }4lреждениям

12 5lз]0 06 050 00 06000

Субсилии юр}ulическим лицам (за исключением

субсилий муниuипальным лреждениям),
индивиду!цьным предпринимателям, физическим
лицам

]0 06 050 00 06270 42 5lз
Субсилии юридическим лицам в сфере общего

обрщования
42 51з10 06 050 00 06270 800Иныс бюджЕтные ассигнования

06 050 00 06270 8l0 425lзl0

Субсилии юрилическим личам (кроме

некоммерческих организачий), индивид/мьаым
предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг

7зl0 200 00 00000

Муничипальная программа <Укрепление

общественного здоровья в городском окрге
Тольятти> на 2021-2024 годы

06 200 00 0,1000 7зl0Мероприятия в установ-пенной сфере деятельности
l0 06 200 00 0,1370

,7з
Меролриятия в области социальной политики

10 06 200 00 04з70 600 1з
Предоставление аубсидий бюджетным} автопомным

учрея{дениям и иным нскоммерческим организациrIм
620 1з10 06 200 00 04з70Субсидии автономным учреждениям

06 280 00 0000010

Муниципальная программа <Поддержка социаJlьно
ориентированных некоммерческих организаций,
территориального общественного самоуправления и

общественных инициатив в городском окр)ге
Тольятти на 2021-2027 годы>

"F r/

04

10 06

l0
2 629

06

7 095



Наименовапие направления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификачии

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Мероприятия в установленной сфере деятельности l0 06 280 00 04000 l785
Мероприятия в области социальной политики l0 06 280 00 04з70 l785
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечениrl

государственных (муниципальньж) цпкд l0 06 280 00 04з70 200 I ззl

Иные закупки товаров, работ и усlryг лля обеспечения

государственных (муницилальных) н}экд 10 06 280 00 04з70 240

социмьное обеспечение и иные выIuIаты населению 10 06 280 00 04з70 300 454

иные выплаты населению 10 06 280 00 04з70 360 454

Субсидии некоммерческим организацrulм l0 06 280 00 l0000 5 зl0
Субсилии некоммерческим организац.Ulм, tle

являюццмся государственным и (муниrrипа,rьными)

учреждениями. на осушествление усIавной
деятельности 10 06 280 00 l0з70 l000

Предоставление субсидий бюджетным, автономtlым

учреждениям и иным некоммсрческим организац}шм 10 06 280 00 l0з70 600 l000
Субсилии некоммерческим организациям (за

исключением государственньiх (мукиципальных)

учрех<лений, rосударственных корпорачий
(компавий), rryблично-правовых компаний) l0 06 280 00 l0з70 бз0 l000
Субсидии некоммерческим организациям, не

являющимся государственными (муниципальными)

учрФкдениями, на оказание содействия в

осуществлении и развитии территориального

общесгвенного самоуправления на территорrrи
городского округа Тольятти 10 06 280 00 l0570 4зl0

Прсдоставление субсидий бюджетным! автономным

учрех(дениям и иным некоммерческим организациям 10 06 280 00 l0570 600 4зl0
Субсилии некоммерческим организациям (за

искJIючением госуларсrвенньж (муниципа",rьных)

учрея(дсний. государственных корлораций
(компаний), rrублично-правовых компаний) 10 06 280 00 l0570 бз0 4з|0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 287 927

Фrtзн ческая Ky,rbT_vpa ll 01 22 663
Муничипальная программа (Развrlгие физической
культуры и спорта в городском окр}те Тольятти на

2022-2026 гопьtll l1 01 020 00 00000 22 66з
Финансовое обеспечение деятельности бюджgrных и

автоном ных учреr(дений 11 01 22 5 5,7

Учрсждения, осуществляюцие деятельность в

области физической кульryры и спора l1 01 020 00 02з60 22 5 5,7

Прелоставление субсидий бюджсгным, автономным

учрФкдениJrм и иным нскоммерческим организаlIиJlм l1 01 020 00 02з60 600 22 55,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0l 020 00 02з60 бl0 22 557
Меролриятия в установленной сфере деятельности ll 0l l06
Мероприятия на обеспечение деят€льности органов
местного самоуправлсния в области физической
культуры и спорта ll 01 020 00 04600 l06

020 00 02000

020 00 04000

I
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Сумма (тыс.руб.)

В том
числе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Рз пр цср вр
Веего

Наименование ндправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
классификлции

1l 01 020 00 04600 200 106
Заr.7пка товаров, работ и усrryг лля обеспечениrI

госуларственных (муниципальньтх) нужд

ll 01 020 00 04600 210 l06
Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеслечения
государственных (муниципальных) rryжд

5 500Массовый спорт ll 02

l1 02 020 00 00000 5 500

Муниципальная программа (Развитие физической
кульryры и спорта в городском округе Тольятти на
2022-2026 rодь1,1l

11 02 020 00 04000 5 500Мероприятия в установленной сфере деятельноати

5 500ll 02
Мероприятия в области физической кульц?ы и

спорта

11 02 020 00 0,1з60 600 5 500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным

}чреждениJlм и иным некоммерческим организаlllijlм
5 50011 02 020 00 04з60 бl0Субсидии бюджетным учреждениям

259 764ll 03Спорт высших достижений

259 7 61ll 0з 020 00 00000

Муниtипальная программа <Развитие физической
кульryры и спорта в городском округе Тольятти на

2022-2026 rодьll>

25619911 0з
Финансовое обеспечение деятельвости бюддgгных и

автономных учреи<дений

l1 0з 020 00 02290 256 
,799

Организация деятельности по спортивной подготовке

600 256 
,799

l1 0з 020 00 02290
flредоставление субсидий бюджЕтным, автономным

]ryреждеЕIlям и иным некоммерческим оргаЕизациJIм
020 00 02290 610 256 ,l99llСубсилии бюлжетtrым учреждениям

ll 0з 020 00 04000 2 58зМероприятия в установленной сфере деятельности

2 58з1l 0з
Мероприятия в сфере организации деятельности по

спортивной подготовке

0з 020 00 04290 600 2 58зll
Предоставление субсидий бюджgтным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациllм
2 58з11 0] 020 00 04290 610Субсидии бюджетным }аlре}(дениJIм

38211 0з 020 00 54680

Мероприятия на реализаrию государственной

програvмы Самарской области кРазви,lие социальной

зациты населеtlия в Самарской области> на 20l4-202З
годы

020 00 S4680 60011

Предоставление субсидий бюджЕтным, автономным

rlреждениям и иным некоммерческим организациям
Il 0з 020 00 S4680 610 з82Субсилии бюлжетным учреждениям

1 l7212 00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

7 l72l2
Другце вопросы в области средств массовой
информацпи

,7 
1,72l2 04 220 00 00000

Муниrипмьная программа <Развrгие органов

местного самоуправлениJI городского окруrа Тольятги
на 2017-2022 годы,l

т l/

020 00 04з60

020 00 02000

0з

020 00 0,1290

0з

04
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IIаименованпе Еаправления расходов,
раздеJIаl подраздела, целевой статьи,

вида расходов функциональной
класспфикации

пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и

автономньц }чреждении 12 04

Учре)rцения, осуществляющие деятельность в сфере

средств массовой информачии l2 04 220 00 02080
,7 |12

Предоставление субсидий бюджетнымl автономнь!м

учреждениrIм и иным некоммерческим организ м |2 04 220 00 02080 600
,7 

\,72

Субсидии бюджетным учреждениJlм 12 04 220 00 02080 610
,7 

112

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
NtуниципАльного долгА 1з 00 411845

Обсл}живание государственного внутреннего
и муниципального долга 13 01 411 845

Непрограммное направление расходов 1з 01 990 00 00000 411 845

Процентные платежи по муниципаJlьньlм долговым
обязательqгвам 1з 01 990 00 1з000 41l 845

Обслуживание государственного (муниципального)

долга 01 990 00 1з000 700 411 845

Обслlтсивание муниципацьного долга 13 0l 990 00 1з000 7з0 4l1 845

итого мсходов 12 920 310 4 зз9 030

Рз

220 00 02000
,7 

1,,72

1з



Приложенис З

к решению Мы
л_.

Пр&ложеяие 3
к ршеяию Мы

от 08 l2,202l ш! l l28

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

нАпрАвлЕниrIм дЕятЕльности), группАм и подгруппАм видов рАсходов
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ НЛ

плАновый пЕриод 2023и2024 годов

Наименование направJlения р8сходоа,
раздела, подраздела, целевой стOтьп, Blula

расходов функцпонsльной
кJассифпкдции

Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 202.1

Всего

В том
чис.,lе

средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Всего

В том
числе

средств8
выше-

стоящих
бюджетоа

ОБЩЕГОСУДЛРСТВЕНН Ы Е
вопросы 0l 00 l 4l0 08,1 58 391 l 410 295 58 391

Фупкционшровлние аысшего долrквостного
лицs субъекта Российско Федерrции п

муняцшпдпьноrо обрдзовsнхя 0l ] 586 4 586

непDограммное напDавл€ни€ расхопов 0l 0] 990 00 00000 1 586 1j86
Руководство и управление в сфср€ установл€яяых
Функций оDганов местноm самоуправ.ilе,lия 0l 02 990 00 l 1000 .l586 ,1 586

Глава муницлпаqьного образозаrпя 0l 02 990 00 ] l0l0 15Еб .1 586

Расходы на выплаты псрсонаJry в целях обеспечения

выполяени, функций государственными
(муниципsльfl ыми) органsми, кsзеннымв

учреждениями, органами управленил
госYдарственными внебюджетными фоrдвми 0l 02 990 00 l I0l0 l00 1586 4 586

Расходы на выплаты персоIlаллу государственяых
(муниципальных) органов 0l 02 990 00 Il0l0 l20 4 586 4 586

Функциошироваппе здкоподатсJtьllыt
(предстлвитq.Iьных) оргsнов госудsрственýой
ВЛаСТИ И ПРеДСТаВПТеJ'IЬНЫl ОРГаНОВ

мунвципа,lьныl обрsзовsнвfi 0l 0J 75 ]87

НепроФамvное ваправлеяие расходов 0l 990 00 00000 15181 75 787

}ково,rЙво и упрамение в сфере уgгановленяь,х
фувкций органоs меfiяого самоуправления 0l 0] 990 00 I l000 75 787 15181
Пр€дседатель представятельного органа
мувицип&,iьного образомния 1_]] 990 00 I 1020 2 б09 2 609
Расходы на выплаты персонаry в целях обеспечения
выполяення фунхций государственными
(муницила.льlrыми) органами, казеняыми

}4{ реr(де ниями, органами улрамения
государственными внебюджетными фопдами 0l 0] 990 00 l t 020 l00 2 609 2 609

Расходы на выплаты персон&lу государственлых
(мунl1ципа.льgых) оргапов 0] 0з l20 2 609

Деп}таты предсmвительвого органа муtiиципаIьного
образования 0l 0з 990 00 l i030 l7]6 I 7lб
Расходы на выплаты псрсояsлу в ц€лях обеспечения
выполнения функций rосударствс ня ы ми
(муниципальными) оргавами, казенными

}^lреждениями, органамя упразленйя
госчдаDственными внебюджетнымя фовдами 0I 0] 990 00 ] I0з0 l00 l 7Iб l?lб
Расходы на выплаты персонаqу государственяых
(муниципальных) орmнов 0l 0з 990 00 ] I030 l2iJ 1 7lб l 7lб
Центра,Tьный алпарат 0l 0з 990 00 l I040 71 462 7l 462

и1 !0

75 787

03

0]

990 00 l 1020 2 609
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СYмма (тыс.rrуб,)
7о21

В том
числе

средства
выше-

стояцllх
бюдr(етов

Р] пр цср
Всего

В том
числе

средства
выше-

стояших
бюдяtетов

Всего

Нанменование Еаправления расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи, видя

расходов функцнонsлыtой
классифшкацrrи

2,10 2 445 2 4450] l4 l60 00 ] 2l50
Иные закупки товаров, работlr услугдля обеспечени,
государственных (мунпципмьных) н}rкд

]0 ]00з 1,1 160 00 ] 2l50 800иные бlоджетпые ассигповапия
]0 з00] 1,1 160 00 l2l50 850Уплата налоюв, сборов и инь]х платсжей

0] l4 990 00 00000НепDограммное направление расхолов

24z0з 1,1 990 00 01000МеDолриfiия в чстановл€няой сфер€ деятельпости

2.120] ].l 990 00 04l50

М€ролряfiия. осуlцесrв,,rлемые учреждениями в сФсре

обеспеченля национмьной безопасносrи и

правоохранительяой деfiельности

2,1]]1 990 00 04]50 2000j
Закупка товарв, рабог и усл}т д,Tя обеспеч€ния

21]1,1 990 00 04I50 2400]
Иные закупки товаlюв, работ и усл)т для обеспечения
госYдарственньж (м}ниципа]ьных) r}rкд

1 82l 998 824 364I 830 033 82115104 00НАЦИОНЛЛЬНАЯ ЭКОНОМ ИКА

5 951 19 963 5 55807 20 ,l05JIеслое хоlяйство

20 405 5 95]04 0,7 2]0 00 00000

Муниципальвая программа (0храна, зацита и

аослроrзводстао лесов, расположенных в границах
гоDодского окр\та тольятги, на 20l9-2023 годы>

з 04,10,1 0,7 230 00 02000
Финансовое обеслечение д€яrельяости бюджстных и

автономных учреж.дений

07 2]0 00 02з90 ] 04101
Учреждоняя, осуществляюцие деятельность в облдсти

лесноm хозяйства

] 04404 07 2з0 00 02]90 600
Предоставlеяие с}бсидий бюджетllым, автономllым

ччо€жlсниlм п пяым некоумеDческим оргалrзацяям
230 00 02390 6]0 з 0110.1 о7сФсидq и бю,lжетным )"{реждениям

01 07 2з0 00 I2000 l0 6?4
Финансовое обеспечение леят€jIьвостя казеяяых

l0 6740,1 07 2]0 00 l2]90
учреждеяия, осуцествляюцие деятсльяость в области

лесного хозяйства

04 07 2з0 00 l2з90 100 6 961

Расходы на выплаты персояФry в целях обеслечения
sыполнения фунхций государственными
(муницилальными) органами, казеннь]ми

учреждениями, органами упраменил
госчдаDственными внебюджетными Фондами

6 96l04 07 2з0 00 ]2]90 l l{)Расходы на выплаты персона,Tу кезевllых учреждениfi

200 ] 69804 07 2з0 00 ]2з90
Закупкатоваров, рабm и усл}т для обеспечеяия
госчдарс-гвенных (мYницилалы{ых) н)Dкд

0.1 07 2]0 00 l2390 2,10 ] 698
Иные закупки товаров, рабOr и ус,т}т для обеспечения
госудаDственвых (м}ъиципа,rьных) н}atФ

800 lj01 07 2з0 00 l2]90иные бюджетные ассиглования
1501 01 2]0 00 l2з90 850Уплата на.'rогов, сборов и иных плате)r<ей

l84] l 64004 07 2з0 00 Sз250

Мероприятия на дополненяе лесяых хульryр в рамкй
государствонной прграммы Самарсхой б,lастл
чРазвиr ие лесного хоlяйс lBa Самsрской облас l и на

20l4-20з0 годы)

07 2з0 00 S3250 (,00 l84з t 6100,1

Предоставление субсидий бюджетlrым, автоI|омлым

l 84] ] 64001 07 2]0 00 Sз250 бl0СубсЕдии бюдr(етным vчреждениям

16870,1 а1 2з0 00 S3800 l896

Меропрпятия на проведение агртехнического у.Фда в

рамках государственной fi роФаммы Самарской
области (Развитие лесного хозяйства Самарской
областя на 20I4_20з0 гопы,

б00 ]896 l68701 07 2]0 00 S]800
Предоставлеяие субсидий бюлхетяым, автоl]омяым

учрея(лениям и иным некоvуерчесхим организацяям
l68701 07 2]0 00 s3800 бl0 l896СYбсидии бюджетным }зреr(денилм

о1 2з0 00 S3810 ]2l 286

Мероприятия на обработку почвы под лесные
культ}?ы в рамках государственной проФаммы
Самарской области (Развитие лесного хозяйства
сsмаDской области на 20l4-20з0 годы) 0.1

I 1//

2 023

вр

0{

-]--
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Ндпменование ваправлепия расходов,
раздела, подраздела, целевой статьи, впда

расходов функциональной
кJrассифпк&ции

пр цср вр

Сумма (тыс Dуб.)
2023 2о24

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдl<етов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдr(етов

Предоставление субсидий бюф{етяым, автономным
ниям и иным неком 04 о1 2з0 00 S38l0 600 ]21 286

0,,l о1 2з0 00 S3810 бl0 з21 286

Мероприятия на лесовосстановление в рамках
гоaударственной программы Самарской областй
(Развитие лесного хозяйства caмapcкoil области на

20l4-20з0 04 0? 2]0 00 s44з0 l999 l 119

ГIредоставление субсидий бюдrrетным, автономным
04 а1 2з0 00 s44]0 60t) 1 999 1 1,79

ииб 04 о,7 2з0 00 S44з0 бl0 1 999 1 
,719

Прочие мероприятия в сфере лесного хозяйства в

рамках государствеяной проrраммы Самарской
облас.l и "РаJвитие лесllою )\оlяйсIва саvарской
области на 20l4-20з0 04 01 230 00 54440 628 559

Закулка товаров, работ и услуг для обеспечения
IýсчдаDстsенных (муняципа'iьных) н'ужд 04 0? 2з0 00 54440 200 sбз 50l

Иные закулки товаров, рабуг и услуг для обеспечения
госчдаDственных (мувиципальвых) я}rtц 04 а,7 2з0 00 S4440 24о 5бз 50l

Предоставление субсидий бюджетяым, автономвым
\лlDеждениям и иным некоммерческим организацяям 04 07 230 00 51440 600 65

счбсидия бюпr(етным \л]реждениям 01 07 230 00 54440 бl0 65 58

Непрограммвое налравление расходов 0,1 07 990 00 00000 l9 96з 5 558

Финансовое обеспечениедеятельностй бюджfiяьж и

автовомных \^rреждений 04 о1 990 00 02000 з 044

Учреждения, осуществляющие деятельность в области

лесного хозяйства 04 0? 990 00 02390 ] 044

Пр€доставлен е субсидий бюджетным, автоfiомным

ччDемениям и ияым некоммерческим оргапизацяям 04 о1 990 00 02з90 60{) з 044

04 07 990 00 02з90 610 ] 044

Фияансовое обеспечение деятельности казеняь]х
04 о7 990 00 12000 l0 6?4

Учреждения, осуцествляющие деятельность в областя

лесного хозяйства 04 01 990 00 12390 l0 674

расходы на выплаты персоналу в целях обеспеч€ния

выполнения функций государственвыми
(куgиципа,lьными) органами, х&зеплымlл

}л{реrкдеаиями! орmнами управленйя
госчдаDственными внебюджетдыми фондами 04 0,7 990 00 12з90 ]00 6 96l

Расходы на выплаты персоналу казе нн ых }чр€ждевий 04 а1 990 00 12з90 ] i0 6 96l
Закулкатоваров, рабm и услуг лlя обеспечения
госчдаDственньж (мунхципальных) нужд 01 о,7 990 00 l2з90 200 з 698

Иные закупки товаров, рабог и услуг для обеспечени'
госчдаDственяых (муниципальных) яуr(д 01 о7 gsO 00 ]2з90 240 ] 698

Ин ые 04 0? 990 00 l2з90 l5

Уплата на,,iогов, сборов и ияых плате)t(ей 04 а,7 990 00 I2з90 850 l5
Мероприяти, ва дополпевие лесных культур в рамка-х
госудаDственной программы Самарской областп
(Развитие лесного хозяйства Самарской области яа
2014-20з0 годы) 04 а1 990 00 Sз250 l420 1 264

Предоставление субсидяй бюджетным, автономпым
\чреждениям и иным некомм€рческ м организациям 04 01 990 00 Sз250 600 1 420 1 264

Субсидли бюджетным учрежденхям 04 07 990 00 S3250 6]0 l 420 1264
Мероприятия на проведение агротехнического )r(ода в

рамка\ государственной программы Самарской
области "развитие лесного чоlяйстsа Самарской
области на 20l4-20з0 01 о1 990 00 sз800 l 875 l669

Предоставлен11е субсидий бюджgгным, автономным

}чрежденrям lr лным fiекоммерческим оргаяизациям 04 о1 990 00 s3800 600 1875 l 669

СYбсидии бюджgгным wреr(деяиям 04 о1 990 00 sз800 бl0 1875 l 669

Рз

ТsоO-Г l
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сумма (тыс.руб.)
2023

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стояIцих
бюджетов

Наименование ваправJIения расходов,
раздеJrа, подраздеJrа, целевой статьи, вида

расходов функциональной
классифшкации

Рз пр цср вр
Всего

В том
чис.Jlе

средства
выше-

стояцих
бюдя(етов

486 025 39з 20] 45 788 l8 885

Муниципе,rьная программа (Охрана окрркаюцей
среды на территории городского округа Тольятги на
2022-2026 годьD, 06 05 240 00 00000

06 05 240 00 04000 2з бl1 2] 619Мероприятия в установлснвой сфере деятельяости

2з 619
Мероприятия по другим вопросам в области охраны
окDl)(ающей сDеды 06 05 210 00 04450 2] бI7

2з бl9
Закупка товаров, работ й }слуг для обеспечения
госч!аDственных (мчниципа",lьных) н\хд 06 05 240 00 04450 200 2з 611

06 05 240 00 04450 2,10 2з 61,7 2з бl9
Иные закупки товароs, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципмьных) Еrrкд

05 240 Gl 52420 462 408 з9з 201 22 169 l8 885

Ликвидация несаякционированных сва_пок в Фмиц:ж
городов и наиболее опаснь]х объектов накопленного
экологического вр€да оkружающей среде в рамко,\
государственной программы Самарской области
(Охрана окружающей среды Самарской области на

20]4-2025 годы и на период до 20з0 года) 06

l8 88505 240 Gl 52420 200 462,10R 393 20l 22169
Закупка товаров, работ и усл}т д,rя обеспечения
госчдарсmенных (муниципа!ьных) н\rкд 06

240 462 408 ]93 20] 22169 l8 885
Иные зак}пки товаров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDстsеяных (муниципа.пьных) Ir}Dкд 06 05 240 cl 5242о

900 829 3 788 305 53б 04207 00 4 193 l51ОБРАЗОВАНИЕ

126 088 1 зЕз 219 l26 08801 01 1 380 205Дошкольное образовsяrе

] з8з 2]9 l26 08807 0] 070 00 00000

Муниципа,,iьнм программа (Развитие системы
образования городского округа Тольятrи на 2021-2027

844 805 814 805
Финансовое обеспсчение деятельносм бюджетнь]х и
автояомньж r{реr(деняй 01

841 805 844 805ДоLJ{ольные обра]ова гельные opl анизации 01

600 811 805 844 805
Предоставлоние субсидий бюдrrетным, авlономным

учреr(дениям и иньш некоммерческим организациям 07 01 070 00 02260

5з] 54907 0l 070 00 02260 бl0 5зз 549Субсидии бюджетным учреждеяиям
0] 070 00 02260 620 зl l 256 зl] 256Субсидии автономвым уlреждениям

l t0 776о,| 0] 070 00 04000 l0,1 
,762

Мероприятия в устмоменной ýфере деятельности
070 00 04100 21 ?58 22 861Бюджетные инвестиции

40l.) 2] 758 22 867
Капитальны9 можения в объекгы государственной
(муницилальной) собственности 0,7 0i 0?0 00 04100

22 86107 0] 070 00 04l00 110 2] 758Бюджетные инвестицяи

0?0 00 04260 86 001Мероприятия в сфере ,rошкольпого образования

86 004 8? 909о1 0I 070 00 04260
Предоста&,iение сфсидий бюджетным, автономньIм

rlреждениям и яным некоммерчоским организаllиям

07 0l 070 00 04260 бl0 65 592Субс}ции бюджетным }"{реждениям
070 00 04260 620 2а 412 22 з11Субсидии автономным у{режденням а1 01

з0l 291 з01 29407 0l 070 00 10000Субсидии некоммерческим организациям

07 0l 070 00 10260 з0l 294
Субсидии пекоммерческим оргаяизациям в сфере

дошкольного образования

]0] 294 з0l294о1 0] 070 00 10260 600
Предосmвление субсидий бюджетным. автовомным

}п{режденяям и иным некоммерческим организациям

0?0 00 10260 з0] 291 з0l 291

С)бсидии некоммерческим организациям (за

искJiючением госудsрственных (муницяпальных)

учреrцений, государотвевных корлораций (компаний),
гryблично,правовых компаuий) 01 01

l25 з20 1z5 з2о l25 з20 l25 з20

Оarй€ствление ежемесячных дене)ttных выплат
педагогическим работникам автономных
некоммерческих организаций, реализуоцих
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Сумма (тыс.руб.)
20212023

В том
числе

средства
аыше-

стояIлих
бюджетов

Всего

В том
чисr.Iе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

пр цср
Всего

Рз

Наименованrtе Еаправления р8сходов,
разде,,rs, подра3деJrа, це.rевой статьш, вида

расхолов функчиональвой
клsссификации

,74
08 04 0l0 00 045l0

Иные закупки тoваров, работ я уý,,I}тдTя обеспечения

государственньrх (муняцилальных) н}.lц
,71

UlJ 0,1 990 00 00000Непрограммно€ налра&lение расходов

1408 01 990 00 04000Мероприятия в установленной сфере деятельности

,74
04 990 00 045l008

Мерприятия яа обеспечение деятеJlьност! органов
местного самоулрамения в сфере кульryры

7ц200l]6 0,1 990 00 045l0
Закупка тоsаров, работ }, услуг для беспечевия
государстsенных (муниципаrьных) щrк.ц

,74
990 00 04510 24008 04

Иные закryпки товаров, работ и усrryгдTя обеспечения

государствевных (мунuципальяых) нр(д

601 28z ,l0,1 820588 0зl J9! 56910 00СОЦИАЛЬНДЯ ПОЛИТИКА

55 1560l 55 {56l0пенсrrолпое обеспеченве
55 45655 456I0 0l 990 00 00000Непрограммное направлеяие расходов

55 45655 456l0 0l
Доплаты к пенсиям. дополнительное пелсионное

55 456 55 456l0 0l 990 00 080l0

Пр€доставление ежемесячной доплаты к страховой
пенсии лицам, з:tмецавшим лолжности деп}таmв,
выборных должностных лиц местного
с&чо}пра&lения, осушеств!T явшим свои лоляомочия на

посmянной основе в органах мостного с:lмо}првления
городского округа Тольяттti, и предосmвление пенсии

за высryry лет лицilм, заvещавlлнм до;]){ности

муницила.lьной слркбы в оргавах местного

самоупраыения городского округа Тольятти

4,r00l 990 00 080l0 200 ,1.10l0
Закtтка томров, работ и ус,'rуг дIя обеспечения
государтвенньп (муниципмьных) кrтд

4,100l 990 00 080I0 210 1,10]0
Иные закупкя товаров, работ й ус,,туг для обсспечения
государственных (муяиципальных) н}хд

55 0lб0l 990 00 080I0 з00 55 0lб]0со я&,rыlое обеспеченне и иные выплаты насеJlению

з20 55 0lб 55 0lбI0 0l 990 00 080I0
Социальны€ вып,,rаты гражданам, крме п)бличных
нормативных социальньD( вымат

l5ll151l l 51l l5ll10 03соцпа-T ыlое обеспеченпе fi асе.'lения

l5ll ] 5ll l5l]l0 0] 990 00 00000 ] 5llНепDогDаммное напDавление Dасходов
] 5]Il 5ll l5ll l51tl0 0] 990 00 75000Субвелцяи

] 51l l5l]0] 990 00 75090 ] 5ll l5lIl0
Обеспечение жильсм Фаr(дав, проработавп]ях в тылу

великой огечествеlltlой войны
l 5llз00 ] 5ll I 5ll ] 5Ill0 0з 990 00 75090сопимьное обеслечение й 

'lные 
выrulаты населению

l 5lI l5ll0] 990 00 75090 ]20 l 5t ] ]5lI10
Социальные выплаты граrоанам. кrюме публичных
пормативных социмьных вылj]ат

J90 058 535 l0l ,t03 309l0 0.1 521 Е50Охрsпа семьн и детствs

24 о11 24 о1104 050 00 00000 24о17 24 011

М}ъиципальна'я программа (Создание условий для

ул]^lшения качества жизни жителей гордского округа
тольяпи> яа 2020-2024 гопы l0

24o17 24 а,71 2101,7 ?4 077l0 0.{ 050 00 75000Субвенцяя

04 050 00 75l70 21о11 24 011 24 01,7 21077
Вознагрфrцеяяе, лричитаюцееся приемному
Dодителю. Ilатоонагломv воспитателю I0

24 о17 24 0,71 21011 14 01110 01 050 00 75 ]?0 з00социмьное обеспечение и илые вы[lаты ltасапению

з20 24 017 24 а11 24 0,1,| 24 017
Социа,,rьные выллаты гра]кдапам, кроме пубпичных
ноDмзтивных соци:l]lьllых выllJlат ]0 04 050 00 75l?0

]28 578 l96 786 з28 2]2 l96,140

М}ъиципsльям программа городского округа
Тольятти (Молодой семье - досr}пное жиль€, на 20l4-
2025 годы l0 0.1 080 00 00000

0.1 080 00 L,l970 ]28 578 l96 786 ]28 2з] l96 440

Предостsмение молодым семьям социaцьньп выплат
на приобретсние,(илья иJrи сФоительство
нмивн,]чaшьного жилого дома I0

з28 578 l96 786 ]28 2]: l96 440сопиальное обеспечение и ниые выплаты населеняю l0 0,1 080 00 L4970 ]00

]20 ]28 578 l96 786 з28 ]]] l96 140
Социальны9 выгLпаты гражданам, кроме публичных
нор1!lативllых социiLьньп выlllат 10 01 080 00 L4970

//L

вр

240

990 00 08000

Т____Г___-I
гг
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Наименовавпе направления расходов,
рsздеJrя, подра]дела, целевой статьи, вида

рясходов функчионяльной
классификации

Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

в том
чшсле

средства
выше-

стояlцих
бюдкетов

Всего

В том
чllсл е

средства
выше_

стояших
бюдr(етов

непоогrаммное напDавление расходов 10 04 990 00 00000 169 I95 169 l95 182,792 l82 792
Предоставление ]килых помецениИ детям-сиротам и

детям, оgгавшимся без лопечения родителей, лица-v из

их чисJlа Iio договорам ваЯма слецtrмизироваяных
жилых помещений I0 04 990 00 Z0820 l69 I95 ]69 l95 I82 792 l82192
Капитмьные &поженяя в объекш государственной
(муницяпs,,]ьной) собственности I0 04 990 00 Z0820 400 l69 l95 l69 l95 l82191 l82192
Бюлжетные ипвестицли l0 04 990 00 Z0820 4l0 I69 l95 ]69 l95 I82 792 l82192

Другпе вопросы в област!i соц!&,Iьной
llо,lитвliи 10 06 9 2r{ 9 2l1
Муниципальная проФамма (Соцание условяй для

улу]шения качества,кизяи,{ит€лей городского округа
ТольятгиD на 2020-2024 годы 10 06 050 00 00000 2l19 2l19

МеDоприятия вчсmяовленяой сфеDедеятельности ]0 06 050 00 04000 2l19 2 ] ]9
МеропDвrтия в областй социмьпой политrкя ]0 06 050 00 01з70 2119 2]19
Зак}тка юваров, работ н услуг дл, обеслечения
госчдаDствеllяых (мчяиципальных) н!r(д 10 06 050 00 04370 200 682 682

Иные закупки товаров, рабm н услуг оrя обеспечения
госчдаDсгвеняых rмчниципвJrьяых) пхд l0 06 050 00 04з70 2,10 682 682
социfu,iьное обеспечение н иные выплаты насеrеняю 10 06 050 00 04з70 з00 l 4з1 | 4з1

ияые выл,,rаты населению ]0 06 050 00 04з70 ]60 l 4з1 l4з7
М}яицнпальная проФамма (Поддержка социмьно
ориеятированных некоммерчески\ органишций.
террfi юриального общественяого самоуправления и
бщеgгвенных инициатив в городском округе
Тольятгя на 2021-2027 годы) ]0 06 280 00 00000 7 095 7 095

МеDопDиятия s усmяо&lенной сфере деятельности 10 06 280 00 04000 l785 1785
Мероприrтия в области социмьной политики ]0 06 280 00 04]70 l785 1785
Закупкатоваров, работ t услуг д,lя обеспечения
государственных (муниципмьных) нужд 10 06 280 00 04]7t) 200 l ззl ] з]l

Ияые закупки mваров, работ я услуг для обеспечения
госчдаDgтвеняых (муницип&lьных) к}хд I0 06 280 00 04]?0 240 l з]1 l ззl
социмьное обеслечение н иные выплаты хаселению 10 06 280 00 04з70 з00 454 454

иные аыплаты населению l0 06 280 00 04]?0 ]60 454 454

счбсидии некоммерческим оргаяизациям l0 06 280 00 l0000 5 ]10 5 ]l0
Субсидии яскоммерческим организациям, не

,вляюцимся государственньIми (муниципмьными)

рреждениями, на осущест&lение уставной
l0 06 280 00 10370 L 000 1 000

Пр€досгавлен яе субсидяй бюджfiяым, авmномным

YчDеждениям и иным некоммерчсским оргаllизациям l0 сlб 280 00 l0з70 60{J l 000 l 000
Субсидии некоммерческим оргаяизациям (за

исмючением государственных (муниципмьяых)

)лlреждеяий, rосударсгвевных корпораций (комfi аний),
публячяо-лравовых компаяий) l0 06 280 00 l0з70 бз0 I 00t) l 000
Субсидиr некоммерческим организ!циям, не

являюцнмся государственными (мунrцнпsльяыми)

у]реrцеяиrми, на окдзание содействия в

осуцествлении и развитии террнториаJlьноло

обцественного самоуправлени, на т€ррятории
юродского округа Тольrтти t0 06 280 00 10570 4 ]l0 4зl0

[l редоставлен ие с}бсидий бюджетяым, автономньш

l,чDок]ениям и явым некоммерческим организациям ]с 06 280 0о l05?0 600 4 зl0 4 310
Сфсидйи некоммерческим органи]ацням (за

исlоюченяем государственньж (муницилальных)

учр€r(дений, государственньн корпорацяй (комланий).

п\блвчно-правовьгх компаниЯ) 10 06 280 00 10570 630 4зl0 ,1зl0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 295 085 2яб 640

Физtlческstl KyJr,Typs l1 01 22 66з 22 66з

тТ_-_Т___-
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Прllпожение.l
к решениtо Д/мы

Nq

При]к)жепис.l
к решению Д,\lы

от 08, ]2,202l N! lI28

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

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУ[ПАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
округА тольятти нА 2022 год

Наилtенованпе г.,lавноfо распорядптеля средств
бlо,t;ке rа. pa]Jc.la. поJра,.]e.,la. uслевоl"l c,l а tьп.

вида расходоа бюджета городского округа
K0.1 I)] пр цср ItI,

Счrима (тыс.руб.)

в том чlлсле

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Дума городского 0круга Тольяттп 900 l 10 516

Фувкционирование ]аководательныI
(преlсIавltl(льных) oPl alIoB t ос}',]арсгвенной B.lac l lt ll
пре]:lставхте.]lьtlыl органов rtуllхцплальных обра ]ованпI"l 900 ()l l)_3 76 215

НеlIрограммllос IlаIlравлеlIис расхо,цов 900 ()l 0] 990 00 0()00() 76 215

Руководство и управ.ление в сфере чстановлспных 4)},llкIlий
оргавов tlсстIlого саLоl,прав]lенllя 900 l]l 0] 76 2l5
Прслседатехь прсдсl'аl}итеjlьного органа ýlуllиципаJlыlого
образования 900 ()] 0] 990 00 I1020 2 609

Расхо,]ы lIa вып.,lаты персонлI) в tlс]lях обеспечения выпоrненllя

ф},gкtIий гос},,]арствсIIIIы\lи (муниципi],1ьвы!tи) оргаltа[{и,

казспными учре}цениями, орга,lаIии управ,lения
гос\,jtаDс-гвеняыNrи вllебюд)t(етIlыми фон,]аIiи 90() ()l 0] 990 00 l l020 l()() 2 609

Расходы на выпjаты llepcoвan}, гос\,дарствсlIllых
(}lчlIиципаItьных) оргаllов 90() 0l 2 609

Дспутаты прс,lставител ьllого opl'aHa l!1униtlилальпоIо

образования 900 (]l ()j 990 00 lI0з0 ]lб
Расходы на выпjlаты персонiLl) в цслях об9спсчсния выполIIсIlия

функllий госуларствсIlIlыми (муlIиципt!цьпыми) оргаllами.
каЗеПНЬПlИ УЧРеЖДСIlИЯ]vtИ, ОРГаllаrlИ ).'ПРаВ.]1еНI{Я

гос!,.,lарствсIIlIы]\Iи впсбю.lжетныltи фон;rаrlи 90{) (]l 0] 990 00 ll0]0 l(n) j]6
Расхо]lы на выплаты ]Iepcoпil]y !,осударствеllпьrх
(мчI!иципмыtых) оргаIlов 900 l]l |)] 990 00 ll0]0 l 7lб
Цсttтрмьный аttпарат 90l:) (]l 0] 990 00 ll0]0 ]I 890
Расходы на вып;tать! персон&лу в целях обсслечеяия выпо;lнения

фуI!кций гос},дарственllыми (муниципмьныNlи) органами,
казеllIlыItй ччрсжJениялlи. органi]t!и ),правjIения
гос],дарственliыNrи внебtо];кеr,ныrtи фонlаrtи 9(](] 1ll 0] 990 00 l 10.10 l00 ф 820

Расходы на выплаты llepcoнar]y государствспньж
(Ilуllицип&,lыlых) opI,aIloB 9{]() {)l 0] 990 00 l I0+0 I20 60 820
Закупка товаров. работ и услуг.лля обеспсчения госу.]арственпых
(Nlуllициtlfulьлых) Ilyжjl 9()() 0t 0j 990 00 I l010 2()0 l0 591

14l]ые закупки товаров. работ и },слуг лля обесttечеtrия
гос},,1арственt]ых (\t},l]tltlипа]ьных) н},ж.] 900 1)l ()_j 990 00 l l0{0 ],l0 l0 59l
(jоtlиtlьное сrбссrtечеIlис ll иные t]ып.lаl,ы llacejleHI]K) 90() ()l 0] 990 00 ll010 ]()() 96

иIlыс выплагы населсltиl() 900 0l 0] 990 00 ll040 ]60 96
иныс бю]rке]llые асслIllования 900 0I 0] 990 00 ll010 8(х)

Упjiата на]огов. сборов и иных пlатеjriей 900 0I (_)] 990 00 l l0.10 ll5 ()

%/ ц/

llсего
I

I
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Напменовапне главIlого распорядIt,tеля cpe/lc.l.B
бю;uкета. p{tle.Ia, поlра}_lс-Iа, це.lеаой cTaTblt,

впла расходов бюджета городского округа
KO;r Р] пр цср ljP

Cyurra (тыс.рl,б.)

I]сего

В t,олr .rисле

cpejIcTBa
выше-

стOяшlлх
бюдiкетов

Обесllсчснltе дсятельностtr финапсовых, нtlJlоrовыt tl
таможсltных органов п органов фпяансового (финаllсово-
бюдrriетпого) над]ора 900 01 {Jб 673
Гiеп \tHoe l1all дв.lсllлс acxo;loIl 9()(l 01 ()6 990 00 00000 67j
PyKoBojlcтBo и )1Ipatllcllиc в сфере устаttовлеlllrых функций

ганоl} llес,гноl1) сам JII1я 90() 0l 06 990 00 l]000 67j
IleH iLlьныи al1Il g(x) 01 (}6 990 00 I 10,10 67з

асхо,.(ы на выIljlirгы псрсоllалу в llелях обесllечеttия выпопнения
фулкций государс,l'венными (мупицип&lьными) оргаrtами
казеllll ыllи \1lреж,,lенItяllll. оргапачи чправ]1ения

гос}'Jарственныýtи ввебюiжgпtылtи фонjlами 90{) 0] ()6 990 00 I 1040 l()() ]65
l)асхо,:tы на выIUlа11,1 персоIlif]\ гос),jtitрс,гвсIlItых
\{\'н иllIll!il]lbHы\ ) 9()() 0l (]6 99() 0() l l040 l]0 265

Зак\'пка тоRаров. работ и \ cJ\ l, .],]я обсспеченля lос}:1арс'гвсIIны\
11\ ll11 llл паlьны\ ll 9(х] 0l (ь 990 00 l]040 2{)0 ]03

Иные зtlt<уtlки,rrlвiiров, рабоl, и \,сл\'г,,1]Iя (]бесIlс,lсtlия

го \l\ ници]lll ]ьlIых l] ,{i_'l 9()0 01 990 0() ll010 210

;lругttе обtчегосу;lлрствеlltIые вопросы 900 01 IJ Jз 628
IIсп aBjlellllc ас\одоп 900 0] ]] 990 00 00000 l] 628
\Ie (l]l иятия в \c,гalIoB:lellt()i] с ,lся,],с:lыlос ll] 90(] 1.1 l] 990 00 0.1000 ,]] 628
\,1е I]я I ия в cl оошсIl)с\,,fа cTBcllHol о \ ll хl].lсIIllя 9(х) 0t 1.1 990 0() 01010 ]з 5з.1
Расхолы на выtljliliгы llepcolliu\, в цсjlях обеспечсlIия выполllения
ф}tlкtlий гос},харственвыItи (м\,ницIlllаjlьными) оргаltаtlил
Ka]cllIllllvlt \1lреж-lенияltи. оргаlI&\,и ) прав,lения

_{ il BcIltIl,L\IIl BHeoK) lr]icllILJ\lи l,ла\Iл 9(){i 0] ll 990 00 0.10.10 l00 2] 05j
Расхоitы на выltltаl,ы псрсоll1Lпу госу/,lарс.Iвен]tых
\l\ н ll ltIlllillbHы\ 9()() 01 l] l2{) 27 05з

Зак\ 1lKa товаров. работ и \,c,,l\ г для обеспечения гос\дарствсlIньп
\1 нlllIиllаJIьIlы\ ,к,l 9(){l 0l l] 990 00 04040 200 (l .lR l

lIлыс закr пки ToBapt)B. работ ll \,с,1\,г ,'ljlя обесtIсчсtlия
IOc\-ta t]сIlllы\ \lvH и I] ll пlLlьяы\ 1l \,ri_l 90(] 1l] l_] 990 00 0]0.10 2.10 6 181
lltа,t,ери а,l ыtо-тсх t l и,lеское обес печеI t и е деятел ь ности
обIltес,гвевной tIOJIaTLI 1)(х ) ()l l] 990 00 0,1060 9.1

закvлка товаров. работ и vсл\,г для обеспечения госчларствсllIlых
(м),Ilиципа]ьных) в},жi 9l)t ] 0l ]] 990 00 04060 2{)0

I,1пые закупки ToBirpoв, работ и }сп),l,для обеспечсния
государс]венных (\'l).нициtlлIIl,ньп) н},жл 9()0 01 l] 990 0() 0,1060 2.}0 94

Адrrпlt истраrlltя гороjtского округа Тольяттн 90l 669 455 60 509

Фvпкцловпровапие высlцего дол2кllостяого Jlllца
сvбъекта PoccлilcKor-t ФедерацIilt п ýtчнllllлtlального
обра ]{)ва ния 90 | 01 02 .l 586

]!'1)'ниццпаlьная llрограrl!а (Развитие оргаIIов \]естного
са\lочпраI]jlения городского округа Тольятти на 20l7-2022 l оды> 9()l 1]l ()2 220 0(] 00000 .l 5llб
Руковолство и управление в ct|lepe установленных фчнкIlий
органоl] Ilсстлого са]rlо\llравlсния 9()l 01 ()] 220 00 l l00t) ,l 586
I'laBa rtr,ниципiLlьного образования 9()l 1]l l)] 220 00 ll0l0 .l 586
Pacxojlt,t на выплаты персонму в целях обеспечсllия выполllсвия

фуllкций госуларс-t,веlIпыми (муницип&львыми) органами.
казеI1llыIlи \ чре)liJсниrlt и. орl,анаltи управ-lенllя
госJ,дарственныýtи вIlсбюджегными фоl|jlаDlи 9t] l (l] {]2 220 00 ll0l0
Расхо,,lы на выпJIа,i,1,I персоналу госуjlарствслпых
(r1\,l]иципа]ьных) органов 9()l 01 {)2 220 00 ll0l0 l]0 1586

Фуrl кчи онпрова п lte Правите"]ьствд Росспr-tской
Фелср.lцлlr, Bыctllltx испо,]tнптелыlыt оргапов
гос},дllрс,гвеЕпоil B.ilacтll сl,бъектов Pocclrr"lcKoit
ФеJерil U llи. чес гпы х адlrrtltистрлuиr"| 90l 01

ll
I ll

I

.t 03

I

I

I

I

I

I

990 (ю 01010

I

I

l00 l ] 586

0]

I

662,198 60 509
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Нанмеrrоваппс главного распорядптеJя средс,га
бюджета, ра]деJrа, подразде"тIа, целсвой статьи,

вIlда расходов бкrджета rородскоrо округа
Кtlл l'з пр цср вр

CyrrMa (тыс.руб.)

l]ce гtl

в том чпсле
средства
выпIе-

стояшliх
бюд;кет<lв

Расходы на выплаты персонful), государствспllых
(м},ницип&,1ьных) органов 9()I 0I 0_1 220 00 75l90 l20 j 100 5.100
()ргаllизация деятсльносl,и в сфере охрапы Tpy]la 90l 0I 0l 220 00 7520t) l964 l 96-1

расхо]lы на выппаты IlcpcotIaпy в целях обесllсчспия вылолнения
(l)чllкций государствеllllьl!и (i{унициIlаjlыIьlми) органаN{и_

кilJенны\lи lчрфtiлсllия]tll{. органа\lи \,прав.lсllия
l'oc\ ;Lарсtвенны\ll1 вttсбlо,'tiкстныltи dloH;{artи 9()1 0l 220 00 75200 l00 96] ] 96,1

Расхо,]ы IIа вып,lаты псрсонм!, лосr.аарс,tвсIll|ых
(м\,ниципаlьных) opl'a}loB 9() l 0l 01 220 00 7j200 l2L) l 96.1 l96.]
Осуtuсствление ;tеятс]lьности и организация !сроприятий по
обращсIIиlо с животllыми без владельцев 9()l ()l 0] 220 00 75]70 .|9

Расхоjlы на выплаты llepcoналy в це,,1ях обсспечения вьlполнеIlия

dl1,1tкtrяй госуларствепными (ýtуниципа,lьными) оргавами.
казсIlllыi\tи учрежденияIlи. органа\lи чправлепия
гос},:lарствеЕными внсбю,,lжетными фонf fu\lи 90l 0l 0.1 220 00 75j70 ] (]() _19 .]9

Pacxo.f ы на выплаrы псрсоllaцу гос},дарственных
(ýt\l1иципа,]ьных) органов 9()l (ll 01 220 00 75з70 1]U 19 .19

.ilругrtс общегосудпDстsенные вопросы 9()l 0I lз 2 J1l

М),tlиltипапьнаlа Ilрограvма (Развитие органов \lсстltого
слN!о\,прав:lения гороjlско!,о округа Тоrьятти lla 20l7-2022 годы) 9(]l 0l l] 220 () () (X)lr00 l 07l
llо,T програrtлtа <Развитие м),ниципе]ыlой с]r\,жбы в гор.]ско\1
окр\,го Топьятти на 20l7.2022 гоiы)) 9(]l 1)l Ij 22l 00 00000 l 07l
МсDоприятия в установ]Iенной сфсре деятеJьllосIи 9()t 0l

МсроlIрияl,ия, наIlравлсllIlыс Ila рaввитие пtуltиttипмыlой сrукбы 90l 0l l] 22l 00 0.1()50 l 07l
расходы на выlrлrrгы Ilcpcoltalлy в целях обеспсчспия выполнения
r|lуtlкtоrй государствеllllыN{и (муниципмьными) оргФIаvл,
ка]енными \ чрежлеIIия]!{ll. органами управJсllия
госl]lарственными внсбtо:жстными фон,lами 9()I 0l l] 22l 00 ()1050 ]00 l 07I
Расхо.]ы Ila выплаты псрсовaLrу l,ocy;lapcтBctlIlыx
(ttуllиципа,Iьных) оргаllов q()l lr] 1] 22l {)0 01050 l]r.] l ()7l

l Icllpol]эa\i\1Iloe llалр1llr,lсl{ис pilc\o.loB 9()I ()l lj 990 t10 00000 lз()0
N,lсроllрияlllя в \cl,alloB,,tcttttoГr сtllере,lея,tс-tыtосr,tr 9()I ()l lз 990 0() 0,1000 Iз00
l!1сроttрия,гия в crlrepc обrrtсгос},;tагlственноlt) ! IlрпвJсlIllя 90l 0] l] 990 00 04040 l]0()
l'lrlые бю;tжетные ассиI,1lоваItия 90l 0] lз 990 00 ()4()40 lJ00 l]()0
Исtrоrtrеtrие сl,лебных aK,t,oB 9()l 01 1] 990 ()0 0{0.10 зj0 l3()0

[епартаuепт фипапсов администрацпп
городского охругs То"льяттн 9()2 56() 7l8

Фу tt кчионирован rl е [lравительства Российской
Федерации, высruвх исllолнительных органов
гос},дарственноt-l влас,гtl счбьектов Poccпt-icKoil
Фе_rерачlrп. rrестtlыr адчllнltсtрачпй 902 01 01 8.1 723

Муниципа-lьная програrrrlа кР:uвитие оргапов местного
са!lо},правiеция городского окрула Тольятти па 20l7-2022 годы> 0l
l'yKtrBcrдcTBo и управlrсrrис в сфере 1,стаrtов:rсrrtrых r|lункчий
ОПГill1ОВ lчlССТIIОГО Са!lО\'lIDаLljlСIlИЯ 9()2 0l 0.1 220 0() ll000 l.]1 72з
l l0ll1pa]bпbUj аппараl 9()2 0l 01 220 00 l 1010 84 72]
Расходt,l на вып.ilтгы Ilсрсоп&l! в це.]ях обсспсчения выlIолнсIlия

ф}llкций гос},,]арственl]ыми (м},ниципа,iьными) органаvи_
казсIlныtlи },чреж;lеIlпями. органа\tи \'llравjlсllия
госчдаDственны\Iи внебtоджетнылtи фонлами 9()2 0l 0.1 ]2() ()0 l l0^t0 ] ()() 75 5 8,1

I'асходы на выплаты tlcpcolla-ц}, госч,liарствсllllы1
(!\,н ципалыIых) оргаl!ов 9()2 0l 0.1 220 00 l l040 l20 7j 5l1,1

Закупка товаров, рабо,г и услуг для обеспечеuия государственllых
(м},ниuипа-пьных) цужп 902 0] 01 220 00 l ]010 200 9 l ]8
ИlIые закупки товаров. работ и ),с-]),г дjrя обесt!счеIlия

гос\,.tаDствеIпIых ( tt\ ницип&lьных) н!ж,l 9()2 0l I]1 220 00 I l040 ]l0 9l]S
l]!ые бюirкепlые ассигllования 90] 0l 1:)_1 220 0() ll0]0 300 l

Уплата нi:-,tогов. сборов и иных п;Iатежей 902 ()] 01 220 00 l 1040 8 5{) 1
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наlrмецование главного распорядIrтеля средств

бlодl+tета, раздела, подраздсJа, целевой статьп,
вI!да расходов бюджета городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)

Всего

В To}t .IпcJle

средства
выш€-

с],ояlllцх
бюд;кстов

Иныс закупки ,tоваров, 
работ и усrlуг для обсспечения

ниципмьныt ll,1а \] 0з l0 ] 000

.цругrrе вопросы в области нациовапьЕой безопасности и

правоохр ан и l елья ой дея,гсльносl,rt 906 l,| 56 166

Му"ruипа-""",u программа uПро(lи:tактика наркомании

llасе,aения горо/]ского ок га ТоJьятти rra 20I9-202J голы>l 0з l4 242

14 овJеннои е дсятельност}tl1 иятtlя в 906 0] l:1 060 00 04000 142

Мсроприяlr]я. осуlItесl,вjlяеillые учрсжjlенllя\lи в cd]epc

обсспс.tения национа:rьной бе]оLIасIlости и tLравоохрапитеJьной

,lеятс,lы]офr1 0] l4 060 00 04l50 242

закупка товаров. работ и услуг ,rля обеспсчения госчдарс,гвсllных

\1 Ilиl lи lti].]lьлых 90б 0з 14 060 00 0,1150 200 212

Иные закупки товаровл работ и усlчг л,ля обесrrечепия

,]а сI,веItных \] ницип&пьных !l 906 0] 1,1 060 00 04l50 240 217

Муниципмьная програпlма <l1рофилактика,геррориз}lа,

экстреп,!изма и йных правонарушений на тсрритории городского

ок l,a Тоjlьят на 2020-2021 годьi) 906 0] 14 l60 00 00000

с бсидии некомм гани]ация\, 906 0] ],1 160 00 10000 l000

Счбсидии некоммеРчесl(11м организацияlчl, Не ЯВjlЯЮЩИ\,lСЯ

гос),ларственньi!и (v),ниц пмьными) учре)tцеIIия\lи,

участвуюl]lиNl а охране общественtlого порядка на территории

ilcKo1,o ок га Топьятти 906 0_j l1 l60 00 10050 l 00t)

ГIре!оставJенйе субсидий б]о,,1rкеl,ным. автоноvны]\t

дспия\l и иtlым Heкo\ln1 чески\1 о гiIнизация\l 9()6 0з 1+ 60t] l000

Субси,lии пекомlrерческиNl оргапизациям (за исюllоченйеNl

I ос) 'lаг( l венllLl\ l \l\ ни uила tьных r r чгекlсttи й.

гос),дарсl,венпых корпораtlий (компаний), публично-правовых

ко\лпании 906 ()j 1,1 l60 00 l0050 ]000

Финансовос обесllечепие лея'гелыIосl,и l(азсlIных ч ежlении 906 0j ].1 160 00 ]2000 5.1 92з

Учреlцеltl.tя. осуlцесlвjlяюulие дсятоlьность в crllepc

наlIиончUlьнои оезопасности и I1 анитеjlьнои леяте,]lьности 9l-|6 0] l60 00 l2l50
Расходы tla выпла,t,ы лерсова.itу в llелях обсспечения выполпсния

функций госупарствспныNlи (!tунициlIмьпыми) органа]l1и_

казенными учрсжлениями, органами управлсIlия
гос .l сl]н},lми внсоlо,lжgl,ными онла\Iи 0з ].l l00 51 524

расхоtrы на выплаты пе co]l Ka,]eHIlых еIlии 906 0з l4 160 00 l2150 ll0
закt,пка товаров. работ и ),слуг для обсспечеяllя государственных

\1 оlцилаIьных Il 906 0l 14 160 00 ]2l50 200 з з70

ИlпJе ,Jак)'llки тоRар()в. работ и усп),г дlя обесllечсния

гOс u вепIIых \I нициllмьных н ,K]:l 906 03 14 l60 00 I2l50 210 ] з70

Иные бlоджl-,тные ассllгпования 906 0з 14 800 29

yllnaтa lliлогоts в и иных пjlатежей 906 0з 1:t l60 00 12l50 29

IIelI I]oe HalI aBjlcIl11e O:loB 0j 990 00 00000 l

Финаtlсовос обесIlече!Iис деятеj]ьности кalзенных жilении 906 l] 990 00 12000 ]

УчреrdдсIltя. ос),lцес,l,в-]яlошие леятеjlьIlость в сфсрс

I]аIlионаIьнои оезопliснос'ги и п ьной дсятельности 9i]6 0з l4 990 00 l2 ]50 l

иные бюдяigтпые ассигвоваlия 0] 11 990 00 12l50 il00 1

Испоj1IlсUие ,,lебны\ актов 906 0] l4 990 00 12 l50 8j0 1

П рофесси онал ь пая подготовка! переподготовка l|

повышение квалпфикации 906 07 05

МуIIuципапьнм ttрограмма (Защита нассления и территориil о,г

чреlаLt,lайн1,1\ (иl)сUий tj \tиr,нос и воеьнос вDе\,!я. обеспс'tсние

псрвичных vер lIоr€рпой безопасности и безопасности лIодей на

аодных объек,гах в городскоN{ окруfе Тоlьятти на 2021-2025

гоlыý 0] 05 090 00 00000 ] l]84

Фивансовое обеспсчспис деятеlьности бIоджетных и автоноlчlных

},чрсж,lепии 906 0] 05 з 884

906 990 00 07090 2.10

03

906 060 00 00000

906

55 92з

l60 00 l0050

6]0

1,1 54 92з

906 160 00 l2l50
5l524

l60 00 ]2l50
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Приложение 5

к р€шению Д/мы
от 08 12 202] }I9 1128

рдспрЕдЕлЕниЕ БюджЕтных лссигновдний по гдздвдлм, подрдздЕлдм, цЕлЕвым стлтьям
(МУЕИЦИПДЛЬНЫМ ПРОГРЛММДМ И ЕЕПРОГРАММНЫМ НАIIРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И

подгрупплм видов рлсходов клАссиФпкдци рлсходов БюджЕтов в вЕдомствЕнItоЙ структуРЕ
рлсходов БюджЕтл городского округА тольятти нА плАновыЙ пЕриод 2023 и 2024 гоДоВ

Наименовашие главного распорядштеJtя
срелств бюлrкета, раздеJI& подраздеJIа,

целевой статьи, вхда расходов бюдrrсета
городского окр).га

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стоящих
бюдr(еfов

Вссго

В том
чцсJIе

средства
выше-

стояших
бюджетов

ДYма городского округа тольягги 900 107 176

ФуЕщвовЕровдшrIе здкоЕодатеJIьвы,
(пр€дстrвптýпьЕьЕ) оргsЕов государсrЕсввой
властп ll п рOдставЕтФJьаьш оргаЕов
мукяцшпдльЕьц образовавпй 900 0l 03 15181 75 787

Ilenpor9aмMнoe направление расходов 90t| 0] 0з 990 00 00000
,75187

1518,7

Руководс"rво и управление в сфере усгановленньгх ф}нкций
оDгаяов местноIэ самоупрiiвленЕя 900 01 0з 990 00 l1000 75 787 75181
Пр€дседатель предФавmе"'lьного оргаяа м}яицIrпалъноm
образовани, 900 01 0з 990 00 11020 z 609 2 609

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспочения
выполнения функцпй государствеЕными (м}ъиципалъными)

ОРганll]tlИ. КаЗеЯНЫМrr )ЛiРеЖ,ДеНИЯМИ, ОРГаНаМИ }ПРаВЛеНrtЯ
mсударсгвенIlыми внфюджсгными фондами 900 01 0з 990 00 l ]020 100 2 609 2 609

Расходы на выплаты персонаJry mсударственных
(мчниципаJькых) оDганов 900 01 0з 990 00 l L020 120 2 609 2 t'l09

Деп}таты пр€дсrавlrrельного opraнa муниципальноm
обDазоваяия 9tl0 01 0з 990 00 l10з0 1716 l7]6

Расходы на выплаты персояалу в целях обеспечения

выполнения Фу,rкций гOсударсrвенньши (муниципмьными)
орmнамя. казенными учреr(дениямп. орmнамп }траыения
mсчдаDсгвенными внебюджfifi ьiми фондами 900 0l 0з 990 00 1l0з0 ]00 17lб 1716
Расходы на вьшлаты персонапу государствеяны1
(муниципальЕьш) органов 900 01 0з 990 00 i l0з0 120 1 

,7lб
L 716

ЦеЕтра,,iьный аппарат 900 01 0з 990 00 l1040 7] 462 71462

Расходы на выплаты персоналу в целях об€спечени,
выполнения ф}ъкцпй государсгвенными (муrrципаJiьЕыми)
органами, казеЕнымIr )лlрfl(дениями. органамя }правленля
госудsDственными внбюджетными Фондамrr 900 0l 0з 990 00 1t040 l00 60 757 60 757
Расходы на выплаты персонапу mсударсгэенньD.
(м\ниципальных) оргаfi ов 900 01 0з 990 00 l1040 l20 60 757 60 757
Закупка товаров. работ и услул для обоспечения
гос!даDсгвеняых (м!ъиципалъных) н\r(д 90t) 01 0з 990 00 110.10 200 ю 226 10 226
Иные заýпки товарs. работ и усл}т для обеспеченпя

lýсчдаDсгвеняьв (м!нIrцйпальньrх) Е\r(д 90t) 0i 0з 990 00 11040 210 l0 226 ]0 226

со!rмьное обеспечение и iiные выплаты населевию 900 0l 0] qgO 00 1] 040 з00 96

иные вьшлаты васелеяию 900 01 0з 990 00 L1010 з60 96 96
Ияые бюджетtые ассигновани, 900 01 0з 990 00 11040 l]00 ]3з ]8з
Уплаm нs,Iогов. сборов и иньD( платежей 90i) 01 0з 990 00 11040 850 з8з з8з

ОбеспечеЕrе деяте,,rьЕостtt фаЕlЕсовьaх, Еялоговых
п тдможеЕных opfoEoв в оргпков фявоЕсового
(фпвslrсово-бюдrкaтвого) цsдзоро 900 0l 06 12,

Непрограммное направленхе расходов 900 01 06 990 00 00000 12
Руководсгво и }травление в сфере уставовленных функций
оDlаяов MecTIloю самоупраыiенпя 900 0l 06 990 00 1] 00о 42

Цеtrrральный аппаDат 900 01 06 990 00 11040 42
Закупкатоваров. работ }r ус,туг для обеспеченш
mсудаDсгвенных (мчяиципмьЕых) Е!rкл 900 0] 06 990 00 1L010 200 42

Иные зацтIки товаров, работ и усл}т для обеспечения
mсчдаDственных (м!ъиципальвых) Е\aкд 900 01 06 990 00 l1040 240 12

r.4 6,
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Наимеt|ованпе главцого р&споряJlцте.,rя
средств бюдr(ета, раздеJIа, подраздqпа,

цел€вой qтатьи, вида рsсходов бюдri(етs
городскоrо округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чllсJ!е

средства
выше-

стоящпх
бюдrrteтов

Всего

В том
чисJlе

средства
выIце-

стоящих
бюдrrсетов

Другпе йщеrосударстЕевпые вопросы 900 01 13 31389 31J89
НепроrDаммное нмравление расходов 900 0] lз 990 00 00000 з1 зli9 31 зlJ9
Меролрияrия в усrанов.rенной сфере деяге,rьяости 900 01 1з 990 00 04tl00 з1 з89 зl з89
Мерприrтия в сфере общетосударственноrо уuравлсяия 900 01 1з 990 00 04040 з1 295 з1295

расходы яа выплаты персоналу в целrх обеспечения
в5Iполнени.{ функций mсударственными (муниципs,rьными)
органами. казеннымй )лrреждениями. органами управлеяия
государственвьIми внебюджsгньши Фондами 900 01 1з 990 00 04040 l0i) 27 05з 27 05з
Расходы на выплаты перюона.{у государственных
(муницилальньн) орmнов 90() ()] 1з 990 00 01040 120 27 05з 2j 05з
Заi\улка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государсгвенных (м]лIиципа.''ьных) Е,ухд 0l lз 990 00 0,t0.,10 200 4 212 1212
Иные закупки товаров. работ и усrryг для обеспечения
юсударсгвенньн (муниципмьньгх) Еrrкд 900 01 1з 990 00 04040 21l] 4 242
МаторIlально,техяIlческос обеспечение дея.rcльноgгп
обцесгвенной палаты 900 01 1з 990 00 0,1060 94 94
Зак}пка томрв, работ и услуг для обеспечения
государgгвеннъrх (муRиципмьных) Е!.кд 9Otl 01 1з 990 00 0.1060 200 9,1 94
Иные зак},пки mваров, рsбот и услуг дJiя обеспечения
государсrвенных (муниципмьньrх) яrт(Д 900 01 1] 990 00 01060 210 94

Ммцнистрация городского округа Тольятти 90l 662 685 54 8r0 662 685 54 810

Фуsкцsох!роваЕrе высшего доJDкяостЕоrо лпца
субъекв Россхйской Федерацп! п мувrцrпsльЕого
обрrзовsппя 90l 0l 02 ,l 5Еб { 586
Непрrраммное направленхе расходов 91_1l 0L 02 990 00 00000 ,l586 ,l _ýЕб

Руководсtво и упра&lение в сфере },становленных функциfi
орmнов местноrc самочправлеяия 901 (]1 02 990 00 l 1000 4 586 1586
ГJава муниципалъноm обDазования 901 01 ()2 990 00 l 1010 .l586 .l _s86

Расходы иа выплаты персонму в целях обеспечения
выполнения ф}нкций rэсудаrfi венными (муницшальным )
орmнами. казенными уrреждениями, орmнами управлевия
государФвенными внебюджетнымIt фовдами 901 01 ()2 990 00 11010 l0i] 1586 4 586
Расходы на выплаты персоналу государgгвенных
(мун&ципмьньD.) органов 9{] l 0l 02 990 00 110I0 l20 4 586 4,ý86

Фуfi кцrоЕsровяпво Прrвцтельствs Россsfi сltой
Федерацпв, высшвх sсполпrт€льttых оргоЕов
госуддрств€вЕоfi B.T ncт, субъекIов Роaспйской
Федерацlп, местных адмrЕsсIDацпt 901 0l 0,1 бsб 799 5{ 8r0 б56 799 54 Е10
НепрограммЕое направление расходов 901 01 0,t 990 tlO 00000 656 799 5,1810 656 799 54 8r0
Р}ководство и управленпе в сфере устаIrовленнъгх фrякций
орmнов местяою самоуправленI{я 901 ()1 0,1 990 00 11000 601 989 601989
Це'{трзJьяый апларат 901 01 0,1 990 00 11040 601 989 60l9E9

расходы на выплаты персояs""rу в целях обеспечения
выполяеяия Функциfi mсударfi венными (муниципа,rьными)
органами. казонными }чреждениями, орmнамI,r управлени,
государсrвеняыми внебюджетными Фондам}l 91] l 0t 01 990 0t] 110,10 100 601 9itз 60t 9Ез
Расходы на выплаты лерсона,пу государственных
(муниципаJiьяьж) оDmнов 90L 0l 0,1 990 00 11040 11l) б0] 91t] 601 98_,]

Закупкаmваров. работ и услуг для обеспечени,
государственяьж (муниципа,rъньгх) щr(д ч0] 01 04 990 00 l 10,10 200 б

Иные закупки товаров. работ и усJr}т дл, обеспечения
mсvдаDсгвенных (м},lrицип&,iъньгх) н!r(л 901 01 04 990 00 11040 210 6

Субsенции 901 0l 04 990 00 75000 54 810 54 810 5,18l0 5.t Е10
Орmнtiзация деягельЕосги в сфере об€спечения жильем
отдельньц категорий граждан 901 01 04 990 00 750Е0 ll69

расходы ва выллаты персонzury в цеfiях обеспечения
выполнения фуякций rосударсгвенlrьши (м}ниципалъными)
орmнами. кlLзенными учреждениrми, органами управленш
государФвеяными внебюджетнымп фондамп 90l 0l 01 990 00 75080 100 869 869 Е69 Е69
Расходы на выплаты персояs.ry государgгвенньrх
( муницнпмьных) оDганов 9l] 1 01 04 990 00 75080 120 t69 869
Орmнизация транспоFтноrо обсл}rкиванпя населенп, и
перевозок пассчDкиров к меспtм расположеяия садоsо_

дачi{ых массивов по межлмlицrпаJrьным маDшD}там 90l 0l 0,1 990 00 75130 96] 96l



Сумма (ть!с.руб.)

202з 2011

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояIцих
бюдr(€тов

Всего

В том
чис.JIе

средства
выше.

стояIцих
бюджетов

код Рз цср
Наименовавие главного распоря.дЕтеля
средств бюджета. раздеJ!а! подраздела,

целевой статьи! вllла расхолов бюдrсета
городского округа

9610.,1 990 00 75] з0 l00901 ()1

Расходы навыплаты персона-lу в целях обеслеченяя

выполненrя функций государсгв€ннымg (мунrципаJtьяь,ми)

орmнами, кцЕнными )лlреждеяиlмI4 оргаяами )правления

961 96i990 00 751з0 l200l 0.1

Расходы на выплаты персонаJту гOсударсгв€няьD(

l MvH иципвльньiх ) оDгаIlов
6 5з5 6 5з5 6 5]5901 0l 04 990 00 75160

6 5з5 б 5з5 6 5з5()l 0,1 9{)()00 75160 l00901

Расходы на выплrгы л€рсоtlалу в целях обеспечения

выпоJнеЕия ф)пкций rосударсгвеняыми ( м},нлцяпа,lьнымя)
оргаяами, казенвыми )лр)|(дениями, оргаяамIr }трilвлеlllя

.l5з5 6 5]5 6 _i]5990 00 75l6() l]0 {r 5]5901 ()l 0,1

Расходы яа выплаты перонапу гOсударственных
( мчниципмьвых) оDпrяов

]9 Olt ] з9 08j з9 08l(ll 04 990 00 75180 ](] 0t] 19()]

Осушествление деrrельности по опеке и попечrгельсrву H r

несовершенволsтвими лицами п соци{lльноп поддоржitе

l00 з9 0Il l :]9 081 з9 081 з9 0ll19{J1 ()l 04 990 00 75180

Расходы на выlшаты персояltт},в целях обеспечени'
выполненя, фунхций государственвыми (м}ниципiшьяыми)

оргаяами. казенными riреждениями, оргаяами упраалевия
rосчдаDсгвеяllыми внебю,джетными фондами

з9 08l ]9 08l _]9 LLч l90l {)l 0.1 990 00 75180 l20 ]9 0Il l
Раaходы аа выплаты персоналу mсударсшенньrх

{мувиципмьных) орrанов

5 400 5 400 5,10()()1 04 990 00 75190 r.r()()90l
Меры по осущесгвлению деятеjlьвостй по опеке и

полечmельству в отнOшении совершеяволетяrх Фаждан

5,1()() 5 ,100 5 400 5 400901 0l 04 990 00 75l90 100

Расходы на выплаты персона,ry в цедн об€спечеrя!
вылоrяения Функций mсударствеяными (м}ницrrпмьвымr)
орm,{ами. казеянымп }^{ре)кдевиями, органами управленля
lrссударственfiымlr вllебюджетными фондами

5 100 5 100 5 -|009t]i ()l 0_1 99()00 75190 l]0 j .100
Расходы на выплаты аерсоналу mсударсгвенньD(
( мчЕицяпаjьных) органов

l 96,1 1 96,19tlt ()l 0,1 i)90 00 75200 1 96,1оDвнизаци, деятсльностrt в сФер€ охраяы труда

l 964()1 (1,1 99()00 75200 l00

Расходы на выплаты персона,лу в целях обеспечевr,
выпо;lнеяпя Фуякций государсrв€rными ( муницяп3,,lьнымя)

орml]амя. ка?еllяымя уlрФкденяямя, органзмп управления
mсударственвымl{ внбюджетяыми фондами

9tl1 1)] 01 99()00 75200 1]0 I 96.1 l 96,1 1 961
Расходы ва выплаты пýрсонму mсударственных
( мчяllципальных ) оргмов

90l 0l lз l J00 l 300Друrпе общ€I,осудrрствеrIllые вопросы
90l ()1 1] 990 00 00000 1 :]( )() I з00lIе,lDогэаммное налравление расходов

l з00с0] {)l 1з 990 Otl 0400t) i ]00МеDолDияrия в усгаяовленной сфер€ деягельяосги
l з00901 0I 1з 990 00 0:l0:t0 l ]00МеDоприяrия в сфере общеmсударсrвенного }прамениi

l ]00 l 300901 0] Lз 990 00 0.+040 l]00иt{ые бюлкетные ассигноваяия
l з009i]l 0l 1з 990 00 040,10 tjз0 l ]00Исrtолнение судебных актов

666 225 768 006902
Деоsртsмент финацсов адмиtlистрацпи
городского округs Тольrгпл

902 l)l 0.1 li] 799 8s 0r0

Фуrrкuяовrровавпе Правsтельства Россхйской
ФедерддхЕ, высшв, вспо!,rп птaльв ых оргаЕов
rосуд9ретв€пшой в-:rесгп субъеraтов Россrйскоf,
Феlерацпя. иествых адмввrстрtцrfi

902 ()l 0.+ 9tl0 00 00000 31 799 85 010НепDоmаммное налDавление расходов

90] ()l 0.r 9t)0 00 11000 li5 010
Руководqгво и улравлеаие в сф€ре установленяых фувкций
оDmнов MeclHolo само}травления

90] 0l 0] 990 00 1]040 S] 799 ti5 010ЦеrгlDа,iьвы й алпаDат

75 58.190] ()l 0-r 990 00 l l0,1(] l00 7ý 58.r

Расходы на выплаты пе!юоналу в целJгх обеспечевия

sыполнения функций государсrвеЕными ( муницилаJIьвымr)
органами. казенными )п{рокдениями. оргаrlами управtrевия
государсгв€нными внобюФl(eгными (фнда]nи

902 ()l 04 990 00 11040 l20 75 584 75 581
Расходы на выплаты пepcoнajry mсударствеllных
(муницип&!ьяых) оDгаяов

902 0l 0,1 990 00 110,10 ]00 9 ] 1.1 9 .+25
Зsкупка товарв. рsбoт и услуг дJL обеспечеяия
госl,дарсгв€ннья (м}.rrицип&lьных) }ýaкд

990 00 11040 210 9 2L,l 9 4259о2 0l 01
Иные закупк товарв, работ н усл}т для обсспсчеиия
mсударственных (мукиципшlьньtх) н}тд

902 {)l 04 990 00 l 1040 t]00 l lиные бюджеrные ассигновавия
902 ()1 01 990 00 110.{{) t]50 I iУплата Haлomв. сборов и иных платФкейr //

пр вр

I

I



Н!именов8нпе главного рsспорядlrтеJrя
средсrв бюджета, рsзделаJ подразде,rsl

целевой статьп, Еидs расходов бюджета
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з

Всего

В том
чпсле

средства
выше_

стоящttх
бюдх(етов

Всего

В том
числе

средства
выlпе-

стояших
бюджетоа

Рсзервные Фоплы 9(]2 01 ll l0 3.1б l0 J,lб
НепрогDамr{ное налЕвмение расходов 9(]-ч Ll1 tl 990 00 00000 10 з,16 l0 ].16
Резервные Форцы 9(l2 01 1l 990 00 070()0 l0 з.16 l0 ],lб
РезервныЯ фонд админиfiрацgи городского округа

9(l] 1ll ]l 990 00 07()90 l0 З4al
иfi ые бюджетные а€сягнования 9()2 1)] ll 990 00 07090 i]0() l0 j.l6 l0 _].lб
Резервные средсгва 90] 0I ]l 990 00 07090 sr() l0 з4r) l0 ].lб

Друrше обrцегосудорственrlые вопDосы 902 0l lз 56 65l) 56 650
Непрограммное напра&lение расходов 9t)] LlI l.] 990 00 0l)000 56 65()
Мероприrrrя в устаяо&,]енной с(ЬD€ деятельности 9(): t]1 ll 990 00 0,10()() 56 650 56 650
Меролряrтия в сферс обцеmсударственяоm упDав.,rения 902 (l1 l] 990 00 04010 5 650 5 650
иные бюджетные ассигяовsния 9()] 0l 1:] g90 00 04о,10 800 5 650 5 650
Испо]'lнеяие судебньп акrов 902 ()1 l] 990 00 0,1040 8j0 5 650 5 650
Иные яераспредgrеняые бюф{(qгные асс9гяов&lия яа
ре3],] н з:tilию ивицйативilых проекгов 902 01 lз 990 00 0.1710 51 000 51 000
Иные бюджеrные ассигнования 902 0l 1:] 990 00 0.r7l0 800 _51 000 5l 000
Резервные средстsа 902 01 l]1 990 00 047i0 87() 5100(] 51 00t]

Обст}тrпвsrltс госудорствaнкоrо вп]aтреЕв€rо я
муllицппaJrьпоrо долr9 902 lJ 0l 514 d30 бI б 000
непDогDаммно€ напDавлеяие Dасходов 902 l] lll 990 00 {)о()()0 514.]з0 б lб 000
прцеrflные плsrоi(и по м}тицrпалъвыtrr долrовым

902 1_1 ()l 990 00 ]_](]00 51.1.,1]0
обсл}rхивание государственяого (муниципальною) до,lга l_] {)] 990 00 ] _,]000 70() 51,14:]0 бlб 000
обслуrкивание муяrципа.,tьного долга 91)] lз ()] 990 00 lз()00 7з() 514 4]0 бlб 000

!епартамевт по упрsвлецпю
муницппальным имуществом
администрации городского округа Тольятти 903 528 зs7 361 491, 5]l 608 380 7]3

Друrхс общсгосудерстве'lные вопросы 90J 1.1l lJ l0 262 I0 ]62
непрограммное направление расходов (]0 ] 0l ]] 990 00 0(х]00 10 262 l0 262
МеDопрrятия в чстаноfu]енной сФеD€ дея,гельносги 90] 0l L] 990 00 04000 l0 262 l()]62
МеропDиягия з сФере общегосударсгвеяноrо !тIDаsленля 90] 01 l] 990 00 04010 5 ]]] 5 7з2
Закупка товаров. работ и усJryг д,ш обеспечения
mсударствеЕных ( м'утиципальньrх ) Е}.кд 90] 01 1з 990 00 04040 200 2ll2 202
Иные ]акулки товаров, работ и ус.туг длл обеспечени!
mсчдаDствевньD( ( мчничипальяых) tмкл 01 ]r 990 00 04(),10 240 202 ]0]
ияы€ бюDr(етные ассигноваяия 90] ll1 ]] 99tl 00 0.10,10 800 5 5]0 5 5з0
Уплата налоmв. сборов я иных платежей 9(l] 0] l _'] 990 00 04{).10 850 5 5зt) 5 5]0
Мероприггrя по оценке яедвижимостиl признzйию прав и

реryлироmrlию отяошенпй по mсударФвеfiяой I'
мунЕцилальвоЯ собствевяостr 90] ()l l] 990 00 0.1]2() .l5_]{) .r 5_10

Закупка mваров, p36от и услуг для обеспеченIrя
государственных ( м}тяцllпмьных) tlркд 9()] 01 l] 990 00 0.r l2i) 200 4 ..5з0 .,15_]0

Иные зак}тки томров. рвбот я усrryг дriя обеспеченrlя
государст3енных (муняцяпальных) Еrrкд 9l]] ()] l] 990 00 0.t l20 :l]0 15з0 .1jз0

iквлпцlное хоlяf,ство 05 0l l8 020 lri 020
Непрограммное валравление расходов 90] 05 0l 99о 0о 00()(х) 18 020 1t] 020
Мероприятия в }станов.lенпой сФере деfгельности 9I)з I]) 0l 990 00 0,1000 18 0]0 lБ I)]0
Меролряятил в о6rасrи жиляцног0 хозяйства 1]] 990 00 04I]0 18 020 lt] 020
Закупха товаров. работ и услуг д,,rя обеслечеяи,
госудаDственных ( мчниципальныхi п?жд (]) 0l 990 00 0.1lз0 2()l) ll] 020 llt ()](]

Иные ]ак}ткя товарв, rабот и услуг дл, об€спечениr
госудаDсrвенных (м)ъиципшьных) Ir!)кд 0s 0l 990 00 0.1 I з0 210 1Е 020 lE 02t)

Коммупмьяое хошlсгво 90J 02 79l 79l
непDоmаммно€ яапDамение Dасходов 90] 0-< (l] 990 00 (ххх]0 ]91 791
МеDопDиягия в уо?новленноя сФеDс дегтельности 90] {]5 tl] 990 00 0.1000 791 i9l
Мероприяги, в области коммунмьного хо]яйсгва 90] 05 02 990 00 0.1.1 l 0 79t
Звк,rтка товаров. рабm и услуг дл' обеспечени'I
государсгвенвых (м}ницяпмьньп) II,t)щ 90:] 0j ll] 990 00 011I0 200 79] ]9]
Иные зак}ткп товарв. рвбот и усr}т для об€спечения
государственньп (муниципальяьrх) н!жд 90] 05 0] 990 00 044l0 :.10 79l

Соцвs_,Iьяое обеспечевllе ндсе,lснrI 90J l0 0J l5l l l5ll l5ll l5ll
непDогDаммное яалDавленяе Dасходов l0 0] 990 00 00000 l51l ]ý]l l 5l1 t5t1
сyбвеяции 90] l0 990 00 75(х){) l5]l l5ll l 51l 15ll
Обеслечение жильем гра*дан. прработавших втылу в

перrод Ве,rrкой Огечеqтвенной войны 9()] l0 0] i]90 00 75090 l,ill l5ll l 511 ] 511

Рз

2021

I

I

90J

I

I

I



Сумма (тыс.руб.)
20212023

В том
чисJIе

средства
вьiше-

стояшпх
бюдхýетов

В том
чцсле

средства
выше-

стояших
бю,ш{етов

Всего
пр цср вркод Рз

Наименование главного распоря]lпте.rrя
средств бюм(етr, разде]r9, подраздеJIа,

цеJrеаой статьп! видs рsс!одов бюдrrcтд
городского округа

l5llL 51] l5ll(]] 990 ()() 7j090 ]()(l ]il]90_] l0соцям ьное обеспечение и ияые выплаты населенrю

151l lýll ljl10] 990 00 7s{}9() ]]0 15l]90з Lta

Социальные выплmы граждмам, кроме лубличньп

5l l 02{ з19 2,32191713 365 98l90з l0 0,1а семьв в детства

]2ti 2:]2 t96,1.10]28 578 196 78690з l0 0,1 0l]()()0 000()0
Муниципмьна' rlрограмма городского округа Тольятти

жилье, на 2()1,1-2025

]2lJ 2з2 196 .t40з28 57ll 1gб 78690з L0 0,t 080 0() 1,1970

llредосrавлсяие молодым семьям социальных выллат на

приобретеяие r(llльJt илп строительство индивидувльноm

з28 2з2_]00 ]28 57It l96 7ltб90з l0 0,t 080 00 l-,1970социа,rьное обеспечение и иные выплаты населеЕию

196 7l]6 _]2tl2з2 I96 4.t()0.1 080 00 t-4970 ]z0 з2ti 57Е90з l0
Социальные выплаты граждаяам, кроме пФличных
ноDмативных социiL,Iьных выллат

169 l95 l82 792 l lJ2 792]0 0.1 990 00 00000 l69 19590з

l ll2 79]l69 195 169 I95 l ll2 79290з 10 0.+ 990 00 ZOi]20

Предосrав-lение жпльrх ломещсняй дегrм-сиFютам ra дgгrм.
оставшимся без попечен}lJt рдлтелей. ляцам из rx числа по

лоI овоDач яайма спецgалязIrЕювая fiых жяiых помещений

lIl2 792 l82 792990 00 ZOIj2() .|00 169 L95 169 19590з l0
капитальные вложеяяя в объекгы госудаDсгв€нfi ой
( муниципа],] ьной ) собсrвенности

1l]2 792 1l]2 79].r l0 L69 l95 169 ]9590з 1(l 0-1 990 00 Z0ll20БюJжgtные инвесгицяи

l46 l53906 1,1б 153
Депsртамеlfi обществепной б€зопасности
админltстрации городского округа Тольятти

ll7 02li10 87 02Е906 0з

Зlщпта в!селеяиr tl террrторяи от чреtвычаfiных
сrтуsцrй прrfродrого х техraогехшого xapal(Tepar
поrlФрнас безопдс ость

S5 ()]l{0з l0 0t)0 0()000()() 85 028

Муниципмьнм программа (Защита населени, и т€ррtfгорий

от чрезвычайньгх сrryацr' в миряое я во€яное время.

обеaпечеяI.с первrчЕьD( мер пожаряоi безоfiасяости и

безопsсности людей на водню( объеrгах в mtюдском окр)тЕ
Тольггrи ва 2021-202j mды,

090 00 12000 8_i 0]8 ll5 ()2l]0з l0
Фиrансовое об€спечение деггельности катннкх
!чре&деяпй

85 028 tj5 02li906 0з 10 090 00 l2l40

Учреж.Ееняя. осуцесгвлrюцие деятельность в сфре защrты
населения и террrlториIr m посlедствяi чрезаычайвых
сrfryаций природного и техлогЕвноФ характерц
гDакданскоп обоDоны

l{)l) 12 |19Z
,77 ь92906 0з lt) 090 00 l21,1()

Расходы яа выrшаты персоналу в целях обеспечения

вылолнеяи, ф}яr(ций mсударсгвеннь,ми (муниципвльнымя)

ор.анами. казенными }^lрсждOнrями. орmнзми управлеви'I
mсчдарсгsеннымtl внебюджЕгяыми фондамй

12 692906 0з l0 (]9(](Xl l21.1() li0 72 692Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0] 10 090 00 l2l.r0 ]()() ll!56906
]акупка товаров. работ и услуг для обсспечеяия

1U 0!r0 00 ]2l4{} ].+() 11 956906 0_]

Иные захупки юварв. работ Е услуг для обеслечения

государсгв€нню( (rrуrяцrrпмьяых) }гркд
1(] 090 00 121,1t) s1](l ]80 ]t]{)9t]6 0_1иные бюджепrые ассигноваяия

s](l зв0 ]lt{)9tlб 0j L(] 090 00 l21.1l)Упrата fiалогOв. сборов я иных flлате*ей

]0 280 00 00000 2 000 2 0009t}6 0з

Му8ичяпа,rьная прогЁiaма (Полдерr(ка социзльно
ориеrrтированgых некоммерческих органllзациi.
территориальrоm обществ€няоm самоуправлсния и

обшесrвенных яняциаIив в юрдском округе Толытти на

2021-2027 rоды,
2I]0 00 1000() 2 000 2 (х)()906 0_] ]0Субсидии некоммерческим организациlм

2 000 2 00()

Субсидии соцIrа,tьно ориеIrгирваяяым некоммерческим
орmяизациям - обществеяным объединевиrм пожsрной
охраны rr}тем предоставленrя субсидий ва оФ,rT цестмение
уставяой деяrельяосги по ]^{астию в прфилекгике и (пли)

тухении пожарв и прведенIrI. амрийно-спасатольных
Dабот на теDDI{[OD'и mDодскоm окDуга тольrтти 906 i]з 10 2Е0 00 l(X)2{)

906 0j 10 280 00 10020 r](X) 2 000 ] ()()()

Предосгsмеяие сфсrдиП бюджетвым. аЕюномным
ччр€ждевяrм и иньlу некоммерческим орmнизациям

9{]6 Uj l(l ]l]0 0() I()02() 6]0 : 000 ] 000

СФсидии векоммерческил4 орпlнизацшlй (за искпючением
mсударсгвенвях (пr}'Irrцхпаль8ых) }4реждсниfi ),

mсударсгвеянюr корпоралиП (компалий), пФлично-
лравовшх компаяий

906 0J l] 55 2]I 55 2]l
Другве вопросы в областU ядцяояа_пьно*
безопsсвостrl ll пр!воохрдпIIтсJ'Iьпоfi деятсльпостЕ

,и
/г

Всего

I

I

I



Н8именование глlвttого распорядитеJIя
средств бюдкета, раздела. подрsздепа,

целевой стдтьп, впда расходов бюдrrсета
городского округа

код Р] пр цср

Сумма (тыс.руб.)
202з 2021

В том
числе

средства
выше-

стояrцrх
бюдlrсетов

Всеrо

В том
чUсJlе

средстаа
выше-

стояtцпх
бюдrrtетов

муниципмьнм пFюФамма (прфи jlакrика наркомании
тольягги на 20l9-2tl23 mды) 0j 1.+ 060 00 0000(] ].r]

Меропрцfiия в установленяой сфер€ дегтельноgги 0j 1.1 060 (х]0,1{х}(] 21z
Мерприягиr, осуrцеgгвляемые )^]реr(дениями в сфере
обеспечеяия нациояальной безопасносги и

деяrcльности 906 0з l4 06() 00 0,1l50 242
Закулка товаров, работ и усл}т для обеспечения
государствеяньrх (м}ниципмъяьгх) нуrкд 906 0j 1,1 0б()00 0,1l5() 2{)(l 212
Иные зsrryпки тоэа[юв. работ я услуr для об€спечения
rt)счдарgгвенЕых (м}'Ilиципмьных) н}rкд 906 0] 1,1 060 00 04l50 2i1() 211
Муницилальяsя процвмма (Профилаlfi ика терррrзма.
}хсrремизмаIl 1{ных правоваруUеяий на террrтории
mродскоm окриа Тольггrи на 2020,2024 mды, 9t|6 0з ]:1 l60 00 0(](){XJ 5.1999
сфсядии яекоммерческям орrанизациям 906 0j l,+ 160 00 10000 l t]Ot) 1(х)()

С}6сидии некоммерч€aким орmни:}ациrм. rе ямrющямся
mсударФвенными (м)цицнпмьными) }чр€жденrями.
у{асrвующим в охраяе обществ€нноm лорядха t]а
террrторIrи городского окDуъТольггги 0_] 1.1 16(l(l() l()l)5() 1 000 l()0{)
Лредосrавление субсипий бюджgгным. аsтояоvяым
I!рQкденrlмl' иным некоммерчесхим орmнизациям q06 0] 1.1 ]6()(){) 1(х)5() 6()(l l 00tl l{l()()
Субсидиr некоммерческвм оргмизsциям (за искJlючеllием
государсrвеяных ( м}тиципальных) учрежден ий ).
государФвеяньп корпораций (компаниЯ), публrчно_
правовьD( компаниfi 90r) 0] ]] 160 0() l()()5() a]:]() l 0t]t) 1 ()I l()

Финансовое обеспечение детIельности к&3еняых
ч,|реждýнrй 906 0з t.1 160 00 l200() 5з q99 5з 9t)9
УчреI(д€нrr, осуц€сrвляющие деяrельносrь в сфер€
нацпонаjьIrой безопасносrи и правоохранrгельноП

0з 1.1 160 00 l ] l5() 5_] 999
Расходы яа выплагы персоналу в целях о6€слечевия
выполнеяия ф}ткщrя mсударсrвенными (мунtlципальнкми)
органами. казеннымll r{рекценrrями. органами упFцдления
государсгв€нIrымI. внебюджетными Фондамя 906 0] 14 16()00 l2l50 l00 5l .i 2_1 5l 5].1
Расходы на выплаты персовалу ка]енвых учр€ждений 906 0з 14 ]60 00 l2l5() l1(l 5l 5 2-r 5l 5].1
Закупка товаров. рбот rl ycJr},I, дJrя обеспечения
mсударств€нных (м}ъиципальных) я\r(д 906 0j 1.} l60 00 l2l5() 20(] ] ].rj
Ивые зацткп том!оц Ёбот и усJryг для об€спечеяия
mсударственных (муниципальных) ю,,)м 906 03 160 00 ] 2l50 2i1(] 2 .1,15 2 :l45

Иные бюджетныс ассuгнования 9t]6 0з 14 1rn) 00 ] 2l50 i]00 _,]0

Уллата на,,iоmв, сборов и иных платФкей 0з 14 160 00 12l50 li50 ]0 ]()
Непрограммное направjiение расходов 0з 1.1 990 00 0(](хх) z12
Мероприrтмя в устаяовленной сфеDе деятельносlli !06 0з ]:1 (.)90 00 ()400() 212
Мероприrгия, осущесгв,,iяемые rlре?кдениями в сФере
обеспечения наrиональяол безопасностя и

правоохранггельяой деягельноqги 0_1 14 99() ()()().ll5() ].1]
Закупка томрв. работ и усл}т для обеспечения
mсудаDсгвенных ( м\,ъиципмьньгх ) rr!яФ 0:] l.+ 990 00 01l5{) ]()(l 2.1]
Иные ]ак)пки това!юв. работ и ус-туг для обеспеченrя
госудаDств€Rнъrх (мчниципмьных) rпrкд 0] l.+ 990 00 0,1i5(} ].1() ].{:

ПроФессsоЕf,Iыаr подготовка, переподготоsка r
повышея Irс ква.'lsфrкrцDr 906 01 J ЕЕ.1 з 8ll]
Муниципальная прrрамма (Защятs нsселеяия и т€ррrmри'
от чрезвычайных сrrгуацrй в мирное и военное вр€мя.
обеспечение первичfiьD( мер поr(sрной безопасности и

безопасЕосгя людеf, на водньrх объекгах в m[юдсхом округе
Тольлгги ва 2021_2025 mдьD) 07 090 00 00000 з 881 з l]lt.1

Финансовое обеспечение деятельносги бюдх(grных и

автономных 1^lрФкдений {),7 05 090 00 02(хп) з 834 з 88.1

Учре)кдения. осуlцеgгв,!яюцrе деятельность по повышеяию
ква,lиФикаI}iи в сфере граждмской обороны и зациты
населения от чрезвычайяьrх с}fryацпй 07 05 090 00 02l6(] ] 38,r l зý.1
Пр€доставленhе сфсидI'й бюФкегяым. автояомным
учDеждениям я иным некоммеDческям оDlани,]ациям 906 07 05 ()9() ()()1l2l6(l 6(]() ] tIJ.l :] t]l1.1

Субсидии бюдкетным vч!Екдеяиям t)06 07 05 ()90 0()0]l6() б lL) ] ts_l ] l]lt]

ДепартамеIrт доро?l(ного хо]яйства п
транспорта ддмиrlистрацип городского
округа Тольятти 909 1 76] 706 818 806 l 757 .l29 8l8 806

Друrпе обшегосуддрственяые вопросы 909 0l lз { 8]2 l lt.l2

непрогра\iмвое яалDав.,lение Dасходов ()1 1з 990 00 00000 ,1R:l2 ,1 ll42

I

вр
Всего

*l

I

I

I

I

I



Наименование главного распорядЕтеJrя
средств бю/Uкетs, разделr, подраздеJIа,

це.rевой статьп, вшls рsсходов бю.]чкета
городского окр}та

код Р] пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023

Всего

В том
числе

средства
вышý

стояшиl
бюдr(етов

Всего

В том
чпсле

средства
выше-

стоящих
бюдrкетоs

м tl1 l] 990 00 0.1000 .1 Е.12 _1l,].12

Ме 0l l] 990 00 0.10,10 4 8.r2 ,1lj.12

иные бюФ{егfi ые щсягнования 0l l:] 990 00 040,10 80t) ,1 81] :l l]12

Уллата 8алогов. сборов и яных IL:IатФкей ol 990 00 040,10 .1 842 .1Il12

l'рзнспорт 0] 0lt 345 966 l lR 1t06 3]5 966 l18 Е06

Муницйпмьна, программа (Развгтие транспоргноfi
сисгемы ir доrю)кного хозяйства гOродского окр}та Тольrгт'
на 202l 2()25гг, 04 ()8 l50 00 000()0 з45 966 1l8 80б l 1[l 806

Ilодпроrраммд (Развmие городсхоm пассажирскоm
транслоrла в mрдском окр}те Тольятти на перяод 202l-
2()]5гг, l),1 (]ý l55 00 ()(){]()() з,l5 966 l ]8 8{)al 1llJ 806

МсDопDиятия в установлеяной сфере деятельносги ().l (ll,t 155 00 04000 21,+ 7-r] 21.1752

МеDопDиятия в сФере транспорга {).l ()l] l55 00 0,1090 211152 714152

За.упка товарв, работ и усл}т дл' обеспечеrия
{).l l)ý l55 00 04090 ]0|) ]1.1752

Иные заrry ки товдроs. работ и усл}т для обеспочения
().1 l)s l55 00 0.1090 2,10 21,1752 ] l.r 75]

С}бсидии юридическям лицам (за иск,!оченпем субсхдяй
мувицrпiцьным )^rрФкдениям). яядявид/альl.ым

(]i+ ()t{ 155 00 06000 116.17 ll647
Субсидии яа во3меценй€ недополученню( доходов пр!l

осуцсt,тмении рtryллрных перевозок льrOтнь{х каrcrориП

Фаrкпал по муничипальtiым маршр}тldм l1o льmттlому
t].1 0в l55 ()0 065з0 11 647 1 l 6.17

ияые бюrlжегные ассигяомяI{я 0.1 1]ь t55 00 065з0 800 11 6-17 ll f,17

Субсидии юридrческим лпцам (крме нехоммерческих
орmrизалий). индивидумьным предпринItматемм,
фиJическим лицам - лrюизводлеJrrм mмров, Dабот, усл}т 909 {):1 ()8 L55 00 06sз0 810 11 617 Il64]
Субsенции 909 ()8 l55 00 75000 4з 500 4з 500 4:] 500 1з 500

Орmвязация перевозок к месrам расположевия садово-

дачяых массивов по межмlницIrпfulьным r'lаршр}там

реryлярных леревозок по р€ryлируемым тарифам в целях
0{ ()|l l55 i)l} 75,180 "{з 500 ,l] 50{) ]з 500 .lз 500

Закупка тоsаров, работ и ус,туг дл! обе€печени,
tэсчдаDсгв€нных (муниципальных) r{trкд l]1 ()3 I55 00 754l]0 ]00 .1з 500 .1_,] 5()() .1] 500 1з 500

Иные закупки товарв. работ 
'r 

услуг для обеспечени.'
9{]9 l).1 0ii lj5 ()()7s.180 210 1з 500 ,1] 500 ]:} 50(l .1] 500

СФсидии юрli,lическим лицам на создавие условий для
предосmв.rения трмспоргньrх ycrr}T населению и

оDганизацию транспоигного обслркиваапя нitселення 0.} Il8 l55 00 S18l0 76 067 75 з06 76 067 75 ]06

иные бюджегные ассигнован я 0{ 0S 155 00 S4810 800 76 061 75 ]06 75 ]06

Субсt{дии юридическим лиц;tм (крме некомм9рческю(
оргахи]аций), индивидумьным пр€дпрI{нпмат€лям.

бизяческим лицам - пDоrtзводителям юваЕюв. lвбот, усл}т 909 (),1 ()t] 1_55 00 s4810 t10 76 067 75 з06 75 з06

Дорожное хо]яйство (дороrкяы€ ФоЕдьD 909 0.t (lg 14l2 052 700 000 l JOý 775 700 000
Муницяпальна, программа (Разв!{тие трitнспоргllой
системы l{ дорожноrю хозяrства городскоm окр},l? Тольггтr
на ?021-2025гг ) 0.1 ()9 l50 00 00000 1 410 852 700 000 I 404 575 700 000

ПодпрФамма (Содержанйе улично-дорожной сsги
горrjдскоm окруm тольггrи нs 202]-2025гr,) ().1 151 00 0000t) 456 46li 456 468

Меропрпятйя в установлеявой сфере деятельности 0,1 l)9 l5l ()0 0400t) 456 468 45б 46Е

Мерпрпrтия в сфере дорожного хозяйстм {).] ()9 l5l0()(),1l80 456 46Е _l5 6 ^16tt

Закупка товарs. работ и усл}т д]u обеспечен&я

mсударственных (муяиципмьпых) H)DK! 09 I5l 00 ()4180 200 ,t56 468 ,156 468

Ивые rакупки томроц работ и ус.,r}т для обеслечеяия
rýсударствеllвых (мунвцяпальных) н}r(д ().l 151 i)0 04180 2,10 456 468

Подп!юграмма (Модернизаци,я и рlвв}fгrе аsтомобшJIьных

дорог обцеm пользовадия местног0 знач9нItя mродскоm
округа Тольr:rrи fiа ?02 ] -2025 mдю) I).1 l52 00 00000 8,16 962 700 000 l],l0 б85 700 000

Меропрвтгия в усmловленной сфре дегrельности 909 0.1 ]52 00 0.1000 88 626 ll2 ],19

Бюджетные инвесгиции 9{]9 ()] ()t) 152 00 01100 5 000 5 000
КапIfга,lьные вложения в объекrы mсударсгв€нной
( MyHrt ци пальной ) собственяости ()] l52 00 0.1100 ](l() 5 000 5 000

Бюджеглые пнв€стиции ()q l5] 00 04l00 .110 5 000 5 ()00

МеDоприf,гия в сфер€ дорожного хозяйсrм 0.1 09 l52 ()0 04l80 8з 626
,1,7 

з1|)

Закупка товаров, работ Ir усл}т дjUI обеспечения
госYдаDс,твенных ( м}тиципалъных) н}!кд 0.1 l52 00 04lltO 200 8з 626

,7,1 з19

re1 бr

2о21

909



Наименовдние главного распорядптеJIя
средств бюджета! разде-JIа, подрrздqцs,

целеЕоfi статьи, вIца расходов бюдхетr
городского окр)та

код Р] llP цср вр

(тыс.руб.)
202з 202,1

Всего

В том
чиоIG

срсдства
выше-

стояших
бюдхýетов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояlцих
бюдltетов

Иные закупки томров. работ lr усдт для обеспеч€няя
().1 ]52 00 0,1180 2.}0 Ез 626 ,7,7 з49

Меро приятия в рзмкаа подпроц)аммы пМодернизац$, и
рзвrтие аятоraобильяых дорог общеm поJБзования
месгноm значеЕи, mродскоrо окр}та Тольягг, на 2021-2025
гOдыD м}nlйцrпмьной прфаммы (РазвIfгие тЁнспоргноf,
системы и дорожного хозrйсгм городскоm окр}та Тольяпя
яа 2021-2{)25гг D (l] l52 ()0 5з270 l5 2зб 15 2зб
Запfпка товаров. работ и услуг для обеспеченш

l52 {х] Sз270 200 15 2зб l5 2:]6
Иные закупки ToBaEloB, работ и услуг для обеспечени,
государсгвеяных (муниципальных) Еrr(д ()_1 l52 00 s:]270 2,10 l5 2зб 15 2]6
Фиявнсовое обеспечение дорожной деfгельносги в рамка{
ре{цизацяи национального проекrа (Безоласные I'l

каче€твеяltые автомобильные 1]] l52 R1 jз9.1Z 7,1з i00 700l)(]() 7.1.j l00 700 000
Закупка товаrюв. rвбот и усл}т для об€спечеви,
гоq/дарсrвенных {муняцнпа.Iьвьгх) нркд 1)] 09 1_ý2 Rl 5з9,12 200 71] l00 70()()(х) 7.1] l(){) 700 0l)0
Иные Фкупки ToBs!юB. работ в усл}т д,lя обоспечения
госyдарственвых ( муциципальных) нукд ().l I)r] t52 R1 5з94Z 210 7.1з 100 700 000 7.1з l{X) 70tl 000
Подпргрммы (Повышение безопасноgгп доржноm
двгr(енвя на период 2021_2025гr ) ().l I)9 l5100 00000 107 12z ll1,7 122
М€Dоприятия в усtано&rенной сфер€ дегrельносги ().l 09 l5100 04000 107 1z2 1()l-.1]]
меропряггия в сфре дорожного хозrfiсIва {).1 (l9 154 00 04l80 51084 5.1()IJ.r
]акупка товарs, работ я усл}т для обеспечения
mсvдаlqlценных (муниципмьньD() н}r(д ().1 ()9 l5.100 04180 ]0{] 5,1 08,,l 5.1{)l],t
Иные закупки товаров. рабсrг и уеýт для обеспеченяя
юсvдацтвенных (муниципальньrх) Е}жд l).1 l5.r 00 04130 2.10 s,1 08,1 5,1 0iJ]
Финансовое обеспечение делтельносtt казенных
учреrqеяий l)] ()9 l5,1 0t) 12000 5з зз8 5з:]]8
Учреждеrиr. осущес,твляюцие деятельноffь в сфорс
дорOжноm хозяйсгм 1l.] l5,1 00 12tt]0 5з з]lJ
Расходы на выллаты персонму в целгх обеспечения
вылолrеFия фуякций государственными (муrrцилмьными)
орпtхами, казенfi ыми учрежлеяtlями, ортанzrми управления
mсударсгвенными вяебюджегньши фондами ().l l)(] l5.100 12180 t()0 lб 824 l {, l]2,1
Расходы на выллаты персояалу казенньгх уrрежд€яий ()] (lt) 15,100 l2l8t) ll0 16 824 lб 82.1
закупка товарв. рабm и усл}г для обеспеченlrя
государствснных (мунrципальньгх) Еrrq ().1 15.10() l2180 :00 ]6 -17l

Иные закупки товарв. рбот и усJr}т для обеслечения
госудаг)сгвенных ( мчниципальных) ЕlяФ l).1 l54 00 L2l80 210 jб 17] ]r) ]7l
иные бюлжсгяые ас.яrяовавия ().l l5,1 00 l2180 t00 .1з

Уп,rата напогOв. сборов и иньrх платежей 0.{ l54 00 12180 Е50 .1] .1_]

непDогDаммяое налDамение Dасходов I).1 990 00 00000 1 200 l]0()
Фияансовое обеспсчевхе деrгаlьности казеЕнм
учрФкденй' ().1 990 00 12000 1 200 l 200
Учреждеfi яr. осуцесш,]rяюцlrе деят€львость в сфре
дорожноm хозlrсгва 11.1 990 00 12180 1 200 l 200
Иные бюджегные ассtгнованйя l1.1 990 00 l2l80 80t) 1 200 l]0()
Уплата налогов. сборов и иных платеrкей 909 ().1 990 00 12180 850 1 200 l 200

БJs roycTpoii с l во 05 0J 846 ll{6
Муницнпмьнаl программа (Развитие трнспорrной
системы и дорожного хозяf,стм mродского окр}m Тольятти
на 2021-2()25гг, l)| ().l l5()00 00000 lJ.16 l].1lr

Подпрфамма (Содержание уличяо-дорожной сетя
mродского окруm Тольягrи не 2021-2025гг ) ()5 ()] 15l ()0 00000 li'tl, l1.16

ПодлрФаммы <Содержание улячно-доржноЛ сети
гоDодского oкDym Тольrтrи на 2021 2025гг,) l)] 15 ] 00 0.1000 8,1б l]]ll
МеDопDиятяя в чстано&lенной сфеDе деягельяоФи l)] 15l00 0.1,120 8.rб
МеDопDиятия в области б]IагочсгDойсrsа (]) I)] l51 00 04420 200 8]r
Закулка товаров. работ и услуг для обеслечеяия
государстаеяянх ( мувицIlпмьных) я}тд 909 05 0.l 15l 00 0.1120 2]0 316

Депrртsмент экоцомического развитпя
админнстрдцци городского окрчгs ТоJrьягпr 910 27 бз1 27 бз7

Друr fi с общеfосудrрствGЕвые вопросы 91(l 0l lJ 3 2]I J 2,1l
М)4l'{цилальм' профамма (Разв!rгп€ rrнфрмsционно_
телекоммунихацяояной янфрасгр)асýры mрдскоm окр}та
тольлгrй на 2022 - 2026 mдьD) 9li) lll 1l0 00 00000 2 022 l 9.1.1

Мероприятия в усгановленной сфеDе деяrельносги 9l() ()1 1.1 ll0 00 04000 2 0]] l (].1.1

Меропряггия в сФере ивФормационно_комм}tlrкациояньfх
технологйл и свrзи 9l{) {)l l] i l0 00 01460 2 022 l 9,|,1

909
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Ндименовднпе главного рдспорядrr:IеJrя
срсдств бюдкетд, раздеJtа, подраздеjIа,

це.rевой статьи. видs рsсIодов бюдr(Gта
городского округа

код Р] пр цср вр

Суммд (тыс.руб.)
2023 2о21

Всего

В том
чисJlе

средство
выше.

стояшнх
бюдясетов

Всего

В том
числе

средства
выше-

стояшпх
бюд)кетов

Ъкупка томров. работ и усл}т для обеспечения
I]| l l()()() 0,1460 :00 ] 02? l 9,1.1

Иные закупки томрв. работ и усл}т для обеспеченr'
l)l lt ll0 00 04.16t) 2-r0 2 а22 1 t].1]

нс 910 ll1 99()00 000t]i_) 12t9 1]I.)l

м нноя ()l l:1 990 00 04000 l 2l9 l 191

м 01 990 00 0,10,10 l 219 l z91

Закупка товаров. работ и усл)т дл, об€спечения
9l() 0l lз 990 00 040,10 200 1 2l9 l )9,7

Иlrые ]акупки товаров. рдбот п ус,туг дJri обеспечения
91(] ()l l] 990 00 04040 1,1о 12l9 | )9'7

в обпдстп ЕаппоgOльпой экоЕомlкв 9I {l 0,' 24 396 2d 396

lIe 910 0.1 1] 990 00 0000tl 24 з96 ].1 :]96

Фивансово€ обеспечение дсrrcльвосrи бюлiсеIных и

автономйых \лtреждоний 9l0 0.1 l2 990 00 ()2000 2з .196 2з 196

Учреждеяях. осуцеqгвл.попrие деrтельноФь в сфре
национмьноп rкономики 9]0 {).l 990 00 02070 2з 196 2] ,196

Прсдосгавле8ие с}бсидий бюдкетяым. ав:гономным

!чое]мениям и иным некоммерческим организациям 910 0] ]] 990 00 02070 600 ]] 196 ]_] .196

9l1) t1.1 l] 99() 00 02070 6]0 ]_з .196 2] .196

в]]енной 910 ()] l] 99()00 01000

м на]ьной fкономики 91() 1).] l] 990 ()0 ()4070 900

Предосгав,rеяие сФсйдий бюлжgrяьш. аагономным
yчоеждеяиям и tlным некоммерческим организацйJlм 9l0 I]l 1] 99() ()0 0.1070 t00 9t)()

!]l() l).] l] 99()()()0.1070 rr]{l (]1)()

Департамент культуры администрации
городского округа Тольягпл 9l2 928 491 9 2ll 928 710 lз 587

Дополirительllое обраtовsrве детей 9l2 0,| 0J ,l47 535 1{li l9l 5 557

Муниципа.lьна.я проmам ма (КульT }?а Тольrттх яs 20 l 9-

202] mдьD) 912 ()7 0] 0l0 00 0000t) 447 5з5

Фияансовое обеспеqение деягtльвости бюддеIньD( и
аатояомllых rлrD€r@ений 9l2 {)7 0:} 010 00 02000 .1.10 ],16

оогави]ации дополн}rгельного обDазованш дgгей 9]2 ()7 0:] 0]0 00 02280 .140 7,16

Предосгаsление субсидий бюджегным, аагономяым
иям и иным неком 912 07 {)] 010 00 02280 ,t,10 746

счбсидии бюдr(сгным tдlЕt€ждениrм 9l2 |,7 0:i 0l() 00 02280 610 .1.10 746

МсDопDиятил s Yсганомеяноя сФ€ре деятельностя 9l2 ()] ()] 0l0 00 04000 5 290

МеDопDиягия s сфеDе дополнпе.rьRого обраюваяия дсгей 9l] ()]- (ll 010 00 0,1280 5 290

ГIр€доaтамеяrе с}бсядий бюджетным, аатономным
llиям н иным некомм 9I] ()] ()10 00 0.1280 s 290

с лб 9l] 0] ()10 00 0.1280 бl0 5 290
9l] (l] 1)] 0i{) А1 55l90 1 ,199

Предосгавление субсидий бюджетным. автономным
ччr,екделиям я иным некоммерческим орmнизlщиям 9l] 1)7 ()_] 0lLl А] 55l90 б0() 1 4(]9

счбсцляи бю&кетяым lлiрехдениям 9l] I)7 {)] ()l0 Al 55l90 бl0 1 ,19!]

нелDогDамм ное напDавление Dасходов 9l2 I)7 990 ()()(){)(l(){l 4,18 l(./l 5 557

Финансовое обеспечение деягельносrи бюФкетвых t
й 9l2 l)'7 ().] 990 00 02000 4,10 74r)

оDmfi изации дополнIfгельного образовмия 9l2 ()7 0} 990 00 022ll0 .1.10 7,16

Предосгавление субсидий бюджетным, автономяым
ччоеждениям и инь,м некоммеDческим оргаяизациям 9L2 о1 0_] 990 00 022lt0 an]() 440,746

счбсидии бюл{сгвым учоеrlqlениям 912 l11 0] 990 00 02280 бl0 14l),716

меDопDиrгия в yстаномеяной сфеDс деяrельносrи 9l2 01 l):] 990 00 04000 l 2,1ll

IIр€доставление субсядий бюпжsrным, авгояомным

учрсжлениям я яяым яекоммерче€кItм организпциям 9l2 I]l 0] 990 00 01280 600 l 270

субсидйн бюджетным \л]реrqеIrиям 9t2 07 (]з 990 00 04280 61r:) l27()

Государстsеннsя поддер)кка оФасля культ}ты (оснащение

образовательяых )^lрФfiдениtr в сфере культ}?ы (дсrýкю(
школ искусств и rlилиlц) м}зыкзльными }rнсФумеrггами,

оборyдомяием я )^rебными материмами) 91] l)? ()j 990 AI 55192 5 557

Прсдосrавление с)бсидлй бюдrr€гным, аRгономным
!чDежденлям и иным яекоммеDческнм орг&lизациям (] l] ()] (l] 990 А1 55192 б()t) 5 557
Субсцrи бюджgгным )^{р€ждениям 9]] ()l 990 А1 55192 1] l0 5 55]

Ky;IbTypl 9l] 0lt (ll ]80 888 92l1 -l8(l {{5 8 030
Муяиципальная проФамма (Культ}та Тольгпи на 20I9-
202] годыD 9l2 {)tJ ()l 0I0 00 00000 .1t0 8llE 92ll

и 4 бч

l2



Наимснование главного рsспорядrтIе]rя
ср€дсш бюдх.етs, раздеJlа! подраздела,

це,rевой gгsтьи, вида расходов бюлrrсета
городского округа

код Р] пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 2о21

Всего

В том
чисJIе

средствr
выше-

стояших
бюдясетов

Всего

В том
чцс!lе

ср€дства
вышё

стояrцих
бюдr(етов

Фrнаllсовое о6€спечение деяrельrlосги бюджФяых и
qщ9д9ц!!цLlryIЕ}кденяй tj ]] ()3 0] ()t(]00 02000 ,l68.1j]
ПаDковьlе компjrехсы !L] ()li 01 0l()00 02200 29 907
Предосгавление субсидий бюджgгным, автономным

lrым некоммерческвм орmнизациям ,.rl] ()ý ()1 0l0 00 02200 29 9о,|
с 912 ()l1 ()l 01() 00 02200 620 29 907

0i] l)i 0l0 00 02210 86 980
Предоgгавлевие сФсидий бюджgгным. автономным
учре]l{дениям и лным fiекоммерческим орmнизациям 912 0l] 0l 010 00 02210 бt10 Ilб 980
Субсидии бюджетиым }^{реждения м 9l2 0lJ (ll 01{] 00 022l0 610 20 570
Субсядии авlýномным }лrр€ждениям 9l2 0i] (ll 0l0 00 022l0 610 66.t10
lчrузси 9j2 ()8 (ll 0l0 00 02220 44 912
Предоставление субсидgй бюдкеrным. автономвьш
]^{реяделиям и иным некоммерческим оDmнизациям 912 1)|] {)l 0l()00 0222о 600 ,1,1 97:
Субсидgи бюджеrным }л{реждеliиям 912 l)l ()l 0l0 00 02220 бl0 11972
Библиотекп 9l2 lll1 ()l 0t0 00 022з0 1,72 0,70
Пр€досгавление сфсидиЯ бюджgrным, аRmномвым
1цlрокдениlм ll ияым fi екоммерqеским оDпrнизацяям 9l] Il11 ()l 0I0 00 022з0 600 l12ll1o
СФ€ядия бюджсrным r{реж!енrим 9l] llI (]l 0L0 00 022]0 |r l0 l.lIJ ltil3
Счбсиаtц qmономныv }чрежпенrrям I]l] ()s (ll 010 00 022з0 620 2з 2zz
Театры. кохцергные я другие органязации испоrнlrгельскях

9l2 ()] 0l0 00 022.10 1з,l50.1
ПрепосJаsление сФсидий бюдr€rным. ав.гононным

}чрежпениям в яным некоммерческим организitциям 9l] 0l] l)l 0l() {)0 02240 600 1].,504
Сфсидии бюФкетным учреждениям 9l] (]!] ()l 0i0 ()0 022,10 60 572
СФсядии автономным учреж,ценrям 9l] {]ý 0l ()lo 0(l022;l0 620 7з 9:]2
Меропрrятия в установленной сфер€ деrrельносги 9l2 ()х ()l 010 00 04000 2 896
Парховые комллексь] 9l2 ()l] 0l 010 00 04200 i
Предоставление субсидий бюджегным. автономным
ччDеждеяиям и иным некоммерческим оргаяизациям 9l2 ()t ()1 0l0 00 04200 600
СФсидии автономным учреr(дениям 9l2 ()8 ()l 0l0 00 04200 620
Дворцы, дома я другие )^lр€ждения культ!ты 91] {)ll ()l 010 00 0:1210 ]0
Прелосгавление субсидпй бюджетным, автономным
учрежлелиям и иным некоммерqеским орIitнизациям 912 ()ll ()l 0l(l0o 0421о 60t)
Субсидии бюджетным )л{р€ждениrм 9l2 0l1 0l 0l0 00 042l0 61t)
Субсидt' автономным }"{реждениям 9l2 0t] {)l 0l0 00 04210 620 21
Муrеи 912 (]tJ (ll 01tl00 04220 12
Предоставлеяие субсидий бюджgгяым. аgгоЕомным
учреждениям и иным яекоммерческим оDaанgзаuиям 9lz t)t (ll ()l0 00 0.1220 600 12
С}бсидии бюФкегным }"lр€жденшм 9l2 ()3 {ll 010 00 0.t220 L]
Библиотеки 9l2 t)s (]L 0l0 01)0il2з0 2 5.1t]

Предосгаsление с}бсидgП бюджеrным. аrгономныv
ччреж]rениrм и нным некоммеDческим оDI,анпзаIItям 9l2 ()Б ()l (}l0 00 0,12зLl 600 2 5]0
субсидии бюд,кgгным \"rDок,tеяяям 91] 1]S ()l ()l0 00 0.}2з0 610 2 060
сфсядив аsтояомным !"{Dеждениям 9l2 1)ý l)l 0l0 00 0.+2з0 62l_) ,1s1)

Театры, хонцеFлные и другие организации ислолнительских
9]2 (lý {)] ()lI] l)(] 0.12.10

Предосaаsление сФсидяй бюджетуым. автономным
учрс)кдсвияv и иным некомvерческим организацшlм 9]] (]li tll l)t(l 0() ().l].10 ..,00 з09
Сфсллии бюфкегяым \^rреrкдениям ,1] ()ь ()l {)l0 00 0,1240 610 21
Субсидии автояомным учреrrдениям 9l] l}ý ()1 {ll0 00 04240 62{] 2lt2
Поддержха творческой деятельЕости и техническое
оснашепие детских и кукоJьных театров (l8 {)l 0l0 00 L5170 6 з16 6 000
Предосгавление субсидий бюфксгным, автовомяым
учрежлсниям и ияым некоммерческllм орmнизациям 9l2 0Е 0l ()l0 00 t_5 l 70 600 6 зlб 6 000
счбсидии бюджетrым ччDе)менlrям 912 ()tJ (]l 0l0 00 tJ170 610 ,' з16 4 l00
с}бсидии аsтояомным \лiDежде8 иям 912 ()3 0l 010 00 L5l70 610 2 000 l 900
Государственяая поддержка отрirсли культ}ты
(модернизация библиотек в части комплектокй
Фоgдов бйблиотех муниципальвьн образовааий) 9l2 ()ll ()l 010 00 tJ l90 з 2,1з з2ll
ПрсдостамеFие сФсядий бюджgгным. автономным
},чреж!еяиям и иным некоммерческим оDганtlз:lциям 9l] ()l1 ()l 0l0 00 Lsi90 600 з 211
сфсядии бюФкgгным \^lD€ждениям 91] I)B ()l 0l0 00 L5190 бl0 2 8.17 2 8l9
с}бсидии аsгономным r{Dеждениям 912 0i] ()l 0l0 00 L5190 620 з96 з92
НепDогDеммвое напDавiение Dасходов 9]2 (ls l)l 990 Otl 0000tl .1sI).11j Е 0j1)
ФЕнансовос обсtпеченяе деяrельносги бюрfiglных и
аатономных уrrЁждсний 9l] ()ý ()l 91.)(] 00 0200t) ]6Il J]]
ЛаDховые комп]lексы 9l] ()N ()l 99()00 02200 29 9l)'7

Предосrавление субси,]иf, бюджетным. автономным
учр€жделияU п ияыv некоммеDческим оDганизациям 9l] ()S ()l 990 00 02200 600 29 9{)7

Субсипи}{ автономным учреждениям чl2 ()s ()l 99() ()l) 0220l) 6]0 ]9 9{)7

Дворцы. дома и другие )^{реждения rryльт}Dры 9l: ()ý ()l 99{)()0 022l0 tJб 980
Предосгаsление субсидий бюдr(егным. аrгономным
уrреr{дениям и иным некоммеDческиv оDmнизациям tlL] ()|l ()l 99() ()0 02210 a,00

I

I



Наим€пованпе главного распорядЕтеJIя
средств бюдх(€те, раздеJIа, подраздеJIа,

ttелевой статъи, вцдr расходов бюдх{ета
городского округа

Код Рз пр вр

Сумма (тыс.руб.)
2о2з 2024

В том
чиспе

срсдства
вышь

gтояlцих
бюдкетов

Всего

В том
чцс.JIе

средства
выше-

стоящпх
бюметов

б 9]2 08 01 990 00 022l0 610 20 570
912 l]8 0L 990 00 02210 620 66 41t)

Мчзеи 9|2 08 0] 990 00 02220 419,72

Предосгавленпе субсrций бюдr(етным. авюномным
912 08 01 q90 00 02220 600 119,72

912 1.18 01 990 00 02220 61t) 14 912

Библиотекх 9,1z 0t 01 990 00 022з0 |12 010

Лредоставление сФсидий бюФкеrяым. автономным

\пrре)rqевиям и иным некомморческйм оргаяизациям 9\2 l]8 01 990 00 022зt) 600 1]2 070

9l2 08 01 990 0()022]0 ]4Il 11,18

9]2 08 0] 990 00 022з0 620

Театры. коЕцертвые п друпiе организации исполн}lтельск!fх
9]2 08 0l 990 о0 022:10 1з,1504

Предосгавление субсидий бюФкsrным, автономяым
9L2 08 01 990 00 022,10 600 iз4 50,1

м 9l2 0lJ 0l 990 00 02210 ar 10 60 572

:}втоЕомвым 912 08 01 990 00 02240 620 1з 9з2

вленяой с 912 01] 0i 9q0 00 04000 з 696

Парковые комплексы 912 0IJ 01 990 00 04200

Прелоставлепие сфсидий бюджсгным, автономным
ччDеждеIlиям и иным некоммеDческим орmнизtlциям 9]2 08 0] 990 00 0,1200 600

9]2 08 0] 990 00 0,t200 бzа
ль 912 08 0l 990 tlO 04210 з0

Предосгавление субсtций бюджgгным, автономяым
912 0l] 01 990 00 04210 600 з0
9]2 08 0] 990 00 04210 бi0
91z 0li 0l 990 00 04210 620 21

мчзеи 912 0lJ 01 990 00 01220 з2|
Предоставлевие с}бсидиП бюджgгным. автопомным

912 08 01 990 00 04220 б00 з21

9l2 08 01 990 00 0,1220 610 з21

Бяблиотеки 912 08 01 990 00 042з0 2 I25

Предоставление субсидий бюджетным. автономным
\пiDеждениям и иным некоммерческим органпзацItям 9]2 0Е 0l 9q0 00 042з0 600 2 125

сбсидии бюджетным уrDеждениям 9I2 0Е 01 990 00 0.12з0 610 1 645

Субсидии аЕтономЕым )"rреждениям 9l2 08 01 990 00 042з0 620 480

Теат?ы. ,(ояцергные и другие орmнизации исполнптельских
912 08 0l 990 00 0,t2,10 l215

Предостамевие субсидий бюджеrным, аRтономным
яиям и Ilным некомм 912 0Е 01 990 00 04240 600 1215

счбсидии бюджсгвым \^rоеждениям 912 08 01 990 00 04210 бl0 21

с!бсидии аmономным vчDеждениям 912 08 01 990 00 042.10 620 l 1Е8

Поддержкатворческой деr]тельности и техI1rlческое

оснашеяие детскIlх и куколъпьD( теат!ов 9|z t]il 01 990 00lJ170 5 07з 41]19

Предоgтавлеfi ие субсидпй бюджсгЕым, автономным
\лIDеrqениям и I,1ным некоммеDчесхIlм оDганизациям 912 08 01 990 00 L5170 ar00 5 07з 4 Rl9
сlбсI'дии бюджегяым }чDеждевиям 9]2 08 01 990 00 L5 L70 6]0 з з7з з 204

сбси.диll аRтономным lл]D€ждоЕиям 9]2 0li 01 990 00lJ1?0 620 1 700 l6]5
Государствевная поддержка отрасли культ}ры
(модерЕизация библиотек в части комплекmван
фоIrдов библиотек мувицилальвых образований) 912 0lj 0l 990 00 L5l90 з 24з з 211

Предоставлеяие Фбсидпй бюджетньш. автономным

учреждевиям и иным некOммерческим орmяизацшм 912, t|8 01 990 00 tJ l90 60() з 24з з2]l
субсидии бюджетным }чрежденпям 9|2 08 0] 990 00 L5190 бt0 2 81,| 2 Е19

СчбсидиIr автономным \лrреждениям 912 U8 0] 990 00 1-5 l90 620 з96 з9]

Друтп€ вопросы в облsстs культурьь
кппематограФиl 912 0я 04 11 11
М}ъицппаrьная профамма (Культ}ра Тольятгв яа 20 l 9-
202] ю!ы) 9l2 08 04 0]0 0(l0()()(]() 14

Мероприятия в усгановлеяной сФере деягельности 912 08 04 0l0 00 04000 11
Меропрпягия яа обеспечеfiие деяте]iьност! орrаяов
месlного самоуправления в сфере кYлъцры 9lz 0Е 0,1 010 00 015l0 14
Закупка товарц работ и усл}т для обеспеченIlя
госчдаDствеяньгх (мwиципальньгх) Еr'rц 912 0lt 0,t 010 00 045l0 200
Иные зак!пки товаров, работ и усJryг д,rя обеспечения
госчдаDствевных (муниципалъных) н!r(д 912 08 04 0l0 00 04510 240 11
непDоrDаммпое напDавленItе Dасходов 912 0tj 0.1 99о 00 n00o0 11

МеоопDиrгия вусIмовленной сфеDе деятельвости 912 08 04 990 00 04000 11
Меропрrятйя ва обеспечение деятельности орпtнов
м9стноrо само\праыlения в сФер€ кульýры 912 0IJ 0,1 990 00 045l0 74
Закfпка томров, работ и услуг для обеспечения
госчдаDственяых (мчниципальвых) н\rкд gl2 08 01 990 00 04510 200

,l4

%-^/ /{
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цср
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НапмеЕовдци€ главного распорядцтеJIя
средств бюдrкетr, рдздела, подраздеJrд,

цеJIевой статьи, вида рsсходов бюдiкета
городского окр}та

код Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
чисJr€

средства
выше-

стояlцих
бюдх(€тов

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

сIоящих
бюджетов

Сфсидии юридическим лицам {кроме некоммерческих
организаций), индивидумьным предпринI,rмателям.

ителям 91з 07 02 070 00 062]0 Е1(] з,1810 з4 8]0

Мерприятия по оргмизацrи бесплатпого mрrчего питания

обl"r ощихся. пол)лiаюцЕ( начальное общее образовавие в

мунипппа,,iъньrх образователъньD( органйзацпях в рамках
государственяой программы Самарской обласги (Развrгие

образованl!, и повышение эффекгивносrи р€мизацяи
молодежной попит8ки в Самарской обласгr) нs2015-2024

91з 0] 02 070 00 Lз040 з60 01IJ з59 658 ]6l618
иные ассйгнования 9tз 07 02 070 00Iз040 lj0{] з60 (]1ll з59 65IJ з61 бl8 збl256
Субсидии юрлдическим лицам (кроме векомм9рческЕх
орmнизаций). индивйду8льным предпринимателJrм,

91з {),7 ll2 070 00 I-з040 t{10 з60 018 з59 658 з61 бl8 з61256
Меропр}tятия яа реализацию rюс,ударственной прграммы
Самарской области (Строительсгво, рековстр}кция и
капита.,iьный ремонI образовательных учрежденfiй
с й области) 2025 91з |1 02 0?0 00 50290 8? 002 ]з 951

Предосrав.lение субсидий бюджетным, автономяым
yчDеж,дениям и иным некоммерческим орmнrзаIl,rям 0] 02 070 00 50290 6{]t) 87 002 7з 951

счбси.ции бюджеrным ччреждениям 91з 07 02 070 0i] 50290 6L0 li7 002 7з 951

Мерприяrия на ремйзацию государственной программы
Самаркой области (Стрптельсrво, реконструкция л

капитальньй ремоlrг образовательных у.iрсждеяий
Самар€кой областп) до 2025 года 9lз 07 02 07{) 00 S0] 10 12 96] 8 .t26

ПредоставлеЕие qбсидпй бюджсгным, аЕтономным
\лlDежденхям и иным некоммеDческим 0рIанизацшlм 91з 0] 02 070 00 SOз1{] 600 12 96з в 126

с\,бсидии бюлкеiным \"lDеждеяиям 9]з 07 02 070 00 S03l0 610 12 96з 8 426

Меролриягrл на реалпзацию rосударственвой прог?аммы
Самарской обласги (Досryпная среда в Самарской обласlи)
на 20l:1-2025 mды 9lз 0,7 02 0]0 00 54950 1 1з.1 1з1 l lз4 .1з1

Предоставленис субсIrдий бюджешьш, аЕrономным
ччDеждениям и иным fiекоммерческим орmяrзацпям 91з 01 02 070 00 51950 600 11з.1 1з,7 l 1з4 1з1

счбсидии бюджеrным !^IDеждениям 91з 07 02 0?0 00 54950 бl0 11з4 1з1 l 1з4 7з]

Доfi o''rЕвтqпьЕое обрsзовaЕпе дgf ей 9lз 07 03 ]77 933 371 112

Муницвпальная профамма (Развrгие системь! образовани,
гоDодского окD\та тольягrи на 202 ] -2027 годъD) 9tз 0? 0з 070 00 00000 з77 9зз з,7 .1 

,742

Фпнаясовое обеспеченпе деrтельности бюджетных и
автономньгх учtr€ждений 91з 0] 0з 070 00 02000 з76 ],ý7 з76 з57
Организации дополнIrгельЕого образованIIя 07 0з 070 00 02280 з76 ]57 з76 з57
Предосrавленяе субсидий бюджеrным, автономяым
\пlDеждеяиям и Itным некоммерческим орmнизациrм 91з 07 0з 070 00 022Е{) 600 376 з5] з?6 з5?
счбслдии бюджеrным \лrDежденяям 91] 07 0з 070 00 02280 610 ]76 з57 з76 з57
МеDолDиятия в чстановленной сфере деятельяосги 9tз 0] 0з 070 00 04000 l576 1 ]1]5

МеDопDлятия в сфере дополнительного образомния 91з 07 0з 070 00 04280 l576 1 зiJ5
Предосгавлеяие субсидий бюдж€тным, аmономным
тtDеждениям и иным некоммсDческ}rм орйпизациям 91з 0] 0з 070 00 04280 бU0 1576 1 зl]5

Счбсидий бюдr(етным \^rDеж!ениям 91з 0? 0з 070 00 0,}280 610 1576 1 з85

МоJодежпsr по.,rЕтпка 913 07 07 71 160 42 {04 71 |60 42 4t\t

М}ницпп&,iьная профамма (МолодФкь Тольягти на 202 ] -

20]0 гf ) 91з 07 07 0з0 00 00000 tl 1185 4з 641 l] lj85
Финансовое обеспечение деягельносги бюджетцых и
автояомных \дDеждений 91з 0,| 07 0з0 00 02000 з2 0зб з2 0зб
Орmнпзации. ос}щесгвляющие обеспечение деfгельносrи в

обласгп молодежной полrrrик[ 91з 07 07 0з0 00 02з50 ]2 0зб з2 0зб
Предоставление субсиди бюджегньIм, автономяым
учреждениям и иным некоммерческим орmнизациям 91з 07 0? 0з0 00 02з50 60t) з2 0зб З2 0]a)

Счбсидии бюджсrным 1^rрежденйям 9lз 07 07 0з0 00 02з50 бl0 з2 0зб з2 0зб
меDопDиягrя в устаяовленной сфеD€ деrтельности 913 (l7 07 0з0 00 0,1000 210 2,70

Мероприятия в области молодежной полlтгики 9lз 07 0,7 030 00 04з50 270 270
ПрсдоставлеЕпе с}бсидrй бюджсгвым. автономным
\п{Dежден[ям и иным некоммеDческим оDганизацяям 91з l),7 07 0з0 00 0:l]50 60{] 2,70 21о
СчбсЕlии бюджgгным ччDеждениям 91з 07 07 0з0 00 04з50 r; l0 270 21о
Орmяизация и проведевие меролриятий с
ЕесовершеннолетнимIr в период канякул }i свободЕое от
\чбы вDемя 91:] 07 0] 0з0 00 Sз0l0 ]lзз5 Е 885 1l зз5 Е Lj85

Предосгавление субсидий бюджетным, автономньш
\пiDеждеЕlt м и иным некоммеDческим оDганиýшиям 91з 07 07 0з0 00 Sз0l0 600 11 зз5 8 885 11 зз5 Е Е85
субсидия бюджsгным }"{реждениям 913 07 01 0з0 00 Sз0l0 11 зз5 8 885 11 зз5 8 Е85

М)яиципмьная прФамма (Развшие сисгемы образоваяи,
юродскоrc окруm Толътгги на 2021-2027 годьD) 91з 0] 07 070 00 00000 зз 5l9 ]з 519 зз 519 зз 519и1 6?

вр

з61256

г

т--------__l



IIвименов8пие глдвноrо распорядuте"JIя
средств бюдiкетs, раздепа, лодраздепs,

це.'lевой grsтьп, вида расходов бюджета
городского округа

код Р] пр цср вр

Суммr (тыс,руб.)
202з 2024

Всего

В том
чисJIе

средства
выше-

стояIцпх
бюджетов

Всего

в том
чисJIе

средетва
выше-

стоtrщих
бюдж€тов

Субвенцпи 91з 07 о,7 t]70 00 75000 зз 519 зз 519 зз 519 ]],j 5l9
Обеспечение отдьжа дsrýй в каникулrрное время в
орmнизомнньп органамtl местяоm само}rправления
оздоровгтельных лагерях с дневным пребыванrем дqгей
при образовательньгх орmяизациях 9lз (]] а,7 070 00 75з00 з] 519 зз 519 зз 519 зз 519
Иные бюджегные ассигномнпя 91з 07 0] 070 00 7,sз00 Е00 ]з 519 зз 519 ]] 5l9

СубсядI,rи юрпдическим лицам (крме некоммерческих
орIанизацrй). индивидумьным предпрrнrмателям.

физлческим лицам _ производrггелям товаров. работ, услуг 9tз 0,| 07 070 00 75з00 Е1() зз 5l9 зз 519 зз 519 зз 5l9

.Щругпе вопросы в обпдстп обрrзовавпя 9Iз 07 77 030 169з4
Муниц'1пальна, прrрамма (Развlrrие сисгомы образовмия
городсlФго окр}та Тольятги на 202 ] _2027 годьD) 91з 0,7 0?0 00 00000 1,7 0з0 7a,9:].1
Фиfiмсовоо обеспечение деягельноgги бюджg.ных и
автономных }^rрежден&й 9l] 07 09 tl70 00 02000 60 79з 60 79з
Органи lации оLушесlв.1lюшие обеспечение
образовательной де!телъносrп 91з 07 09 070 00 02з00 бtl 79з 60 79з
Предостазленле сФсидIrй бюджетным, автономным
}п{режденпям и иным некоммерче€кllм организациrм slз 01 09 070 00 02з00 600 60 ?9з a}0 79з
Субсидпи автономным )^iрежденпям 91з 07 09 070 00 02з00 620 60 79] 60 79з
Меропрrяти, в установленной сфере деятельности 9l:] 07 070 00 01000 l). l2
Мероприятия в органrзациях, осуцествляюцих обеспечени9
образовательной деяrельноФи t)lз 07 09 070 00 04300 l2 |2
предоставление субсидпй бюджsгным, автояомным
lп]реждениям и ияым некоммеDческям оDIанизациям 9lз 07 070 00 04з00 60Ll 12 12

СYбсидии автономным vчDежденпям 9lз 07 09 070 00 01з00 620 12
-l2

Финаfi совое обеспечеяие деятельности казенЕых
]лреждений 9lз 07 t]9 070 00 12000 16129 lб 129
Орmнизачии, ocJ шеств,тюшие обеспечение
образовательЕой деггельносги 9lз 07 070 00 12з00 16 129 lб lz9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государствеянымIt (мунliципальными)
оргавами. казеннымI{ }^{реждеЕиямиj орmвами ).правления
юсударственrrыми внебюджегными фовдами 91з 07 09 070 00 12з00 l0o 15 296 15 296
Расходы на выппаты персоналу казеЕных учrФкдений 91з 01 09 070 00 12з00 110 15 296 15 296
Закупка mваров. работ я усл)т для обе€печения
государственвьв (мунrципмьньгl) Е!rкд 91] 07 09 070 00 12з00 200 8з0 8з0
Иные закупки товаров, работ и усJг}т дл, обеслечения
госудерственных (м}1tиципмьных нркд) 9lз 07 09 070 00 12з00 24\) 8]0 lJ]0
иные бюджетные ассиrнования 91з о7 09 070 00 12з00 800 ] ]
Уплата нмоmв. сборов и иньrх платежей 91] 07 09 070 00 12]00 850 з
Мерприrгия ва реализацию юсударственноfi прФчtммы
Самарской области (РазвитI,rе социмьвой зациты
насепен}iя в Самарской области, на20l4-202З годы 91з 0? 09 070 00 54680 96

Предоставление сФсидий бюджsгным, автономным
\чDежпениям и ияым некоммеоческим ооrанизаlIlлям 91з а1 09 0?0 00 5.1680 бl]l_) 96
Субсидпи автономным учрФкденrям 91з 07 09 0]0 00 54680 620 96

ДепартамешI rрадосц)ошгеJrьяой
деятеJlьностп адшипиqтрации городского
округа Тольятти 91,1 361 757 289 565 18 ]00

.Щругпе вопросы в обпдстп ндцпояальпой экопомлкt 9I4 04 26119 25 ,t]J
непDоm&ммное напrавление Dасходов 9 L,+ 01 12 990 00 00000 26149 25 ,lзз
Финансовое обеспеченйе деятельности бюджетных й

автономных \^ID€ждений 914 04 72 990 00 02000 12 110 12 110
Учреждения, осущесгвJrяюцие деrге]iьносгь в сфере
гомостDоительной деяг€лъноgги 91.+ 01 L2 990 00 02з20 12 110 12 1l0
Предоставленliе субсиди' бюджстным, автономяьш
lчDФкдениям и иным некоммеDческим оDганrзiциям 914 04 L2 990 00 02з20 бtl0 12 110 121t0
счбс}iдии бюджегньш \"IDеждениям 911 01 L2 990 00 02з20 610 12 110 l2 110

меDопDиrтия в чсйновленной сбеDе деятельности 914 0.1 12 990 00 04000 1,1 бз9 Lз з2з
МеDопDrяти, в области застDойки теDDитоDий 91.1 04 12 990 00 04зL0 1з lз5 118lt)
Закупка томрв, работ л услуг дпя обеспечеЕия
государсгвенных (муниципальньж) Е}rкд 0.1 12 990 00 0.1з 10 200 1з lj5 1l819
Иные закуfiки товаров, работ и услуr для обеспечения
госYдаосrвенных (мчниципмьных) Еrrкд 04 l2 990 00 0.1з10 2.10 1з lз5 11819
меDопDиягия в сфеDе mадостDоIlтельства 0,1 \2 990 00 046]0 150.1 l50,1

09

|2



НаимGнование главного распорflштqIIп
средств бюдiкетs, раздеJrа, подраздепа,

цеJtевой стlтьи, видs расходов бюддете
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всеrо

В том
чцсде

ср€дства
выше_

стояIцпх
бю.ФФтов

В том
чпсле

средства
выше-

стоящцх
бюдхrcтов

Зацтка томрв. рsбот и услуг для обеспечеirи,
914 0,1 lz 990 00 046l0 200 1 504 1 50,1

Иrые заt}тки товаров, работ и усл}т для обеспечения
0,1 |2 990 00 04610 240 1504 1504

Дошко,тьное обр*зовавве 9r,l 07 0l 22 861

Муниципмьнм программа (РазвI{гпе системы образования

городского окр}та тольггrи на 2021-2027 mльD) 914 а1 0] 070 00 0t]O0t) 21 758 22 86?

Мероприятия в устааовленной сфер деятельности 0] 01 070 00 01000 21 758 22 86,7

и 914 а7 0L 070 00 01100 21758 22l]67

Капитмьные вложения в объекгы юсударсгвенной
(муяпципальной) собсгвеrЁости 91.1 07 0l 070 00 0,1100 ,lOtl 2l758 22 861

914 07 01 070 00 0,1100 ,110 21758 22 86.|

Общее образовавпе 9r,l 07 30.1 Е05 289 565

Муниципмьна! программа (Развrгие системы образоваrяя
городскою округа Тольятги на2021-2027 mдьD) 914 07 02 070 00 00000 з04 805 289 565

Меропряятйя вус,гановленЕой сфере деятельности 07 02, 070 00 01000

Бюджетные инвестицхй 91,1 0] 02 070 00 04l00
Капитальные sложевtlя в объекгы гOсударствеliвоtr
(муапцилальной) собсгв€нносги 914 0? 02 070 00 01100 .100

Бюпжетные инвестпции 914 01 0Z 070 00 04100 4r0

Со 911 0] 02 070 EI 5520Z з04 805 2Е9 565

Каппт&rьныо вло}(ения в объекгы юсударственной
(м}ъиципмьноfi ) собсгвенностя 914 07 02 070 Е1 55202 100 з04 805 289 565

Бюджgтные иявесгицпи 91.1 01 02 070 Е] 55202 1L0 з01 805 289 565

Массовый спорт 91,1 ll 02 8 445

Муняциаа"1ьная программа (РазвI{гIrе физической кулът}ры
Ir спорrа в городском окр}те Толыгги яа2022,2026 годьD) 11 02 020 00 00000 tJ 445

Мероприrтия в усrановленной сФере деятельности 914 tt 02 020 00 0400l] 8 ,1,15

Бюджglные инвестиции 91,1 11 02 020 00 04l00 8 145

Кап}гaальные вложеЕия в объекн mсударствеяяоП
(муrиципмьной) собственносги 911 1l 02 020 00 0.1100 400 8 ,145

БюджgrныеI'нвестIrции 91,1 1l 02 020 00 01100 4l0 8 445

ДепартsмеЕI социsльного обеспеч€чия
адмпнистрации городского окр]тs Тольятти 915 26 196 24 071 26 196 24 071

Охравs семьЕ п дgrство 9t5 10 0,| 24 о11 24 011 21071 24 \l11
М}тпцйпальнм прФамма {Созданrе условяй для

улучшеЕIrя качесгва жизнл жителей mродскою окр}m
тольягти, на 2020-2024 годы 915 10 04 050 00 0000tl 24 а1,7 2101,7 24 о,71 24 а,71

Субвенции 9l5 10 0,1 050 00 75000 21а,71 24lJ,7,7 24 011 24 о1,|

Вознагражденяе. причитаюцееся приемному рдитеJпо.
латронатному воспиmтелю 915 10 04 050 00 75170 24 011 21о11 24 0,11 24 о"11

9l5 10 0.1 050 00 75170 з00 21011 ъ а,71 24 о11 21071
Социмьные выплаты rражданам. кроме ryблI!чпьrх
поDмативньгх социаlьяых выплат 915 l0 0,1 050 00 75170 з20 24 011 21а11 24 о11 z1011

Друпrе вопросы в о6,qастп соцпrльпой полцтцк! 915 tlб 21l9 2 1l9
Муниципалъная программа (Со]дацие условий для

уJryqшения качества жизни жrrтелей гордскоrо окр}m
Тольrгги) на 2020-2024 годы 9l5 l0 ()6 050 00 00000 2 7|9 2 l19
МероприяIия в усгмовленно сфере деягельRости 9l5 l0 06 050 00 04000 2 7|9 2 ||9
Мероприятия в области социмьной политики 9l5 l0 06 050 00 01з70 2l|9 2119
Зак_\пка товаров. работ и успуг для об9спечения
государсrвенЕых (муниципмьЕых) Е}жд 915 l0 06 050 00 04]70 200 бli2 682
Иные закупки томров, работ и усл}т дл, обеспечения
госудаDствеЕных (мчнициfi альных) Е\)кд 915 l0 l.]б 050 00 0,1з70 210 682 682
социмъное обеспечеяие и ияые выllлаты населенrю 915 10 l]( 050 00 0,1з70 з00 1 .lз7 1 4з7
ияь!е вып,Iаты н&се,тенIrю 915 10 06 050 00 04з?0 з60 1 4з,| 1 ,1з7

Управленио фпзической культуры п спортr
адмпнистрациц городского окрYге тольягтп 917 645 18!t 645 184

ft1 ?0

Всего

"л.!пяпmпёряrт, lмwяйпипяпrнrп\ мл

21 758

914

02

914

10

г

ll



Наименование главцого распорядrr,теля
ср€дств бю,дiкета, раздела, подраздела,

цеJrевой статьu, видд рsсходов бюджета
городского округа

код Рз пр цср

Сумма (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чис.пе

средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Всего

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

ДопGпапrельIrо€ обрезовашrе детей 917 ll1 0J 358 5,14 358 5,14

Мунициflа,Iьна.я профамма (Р&звитие Физической ктльт!рь,
и слорта в городском окруrе Тоrьяпи на 2022_2026 годьD) g17 07 0з 020 00 00000 з58 54,t з58 54.1

Фпнансовое обеслеченrе деяr€льносаи бюджетвьп и
автономных у.lреждений 917 |l1 0з 020 00 02000 351021 354 02]
Оргаяизации дополнtfrельноrc образования 9|,7 0] 0з 020 00 02280 з51021 ]54 02l

Предоставление сфсидий бюджегным. автономным
уrреждениям и иным некоммерческим орmнизациям 917 07 0] 020 00 02280 600 354 02t з54 02l
Субсидиtl бюджФным )^rрежденrям 91,7 {1,7 0з 020 00 02280 610 з54 021 з5,1021
Мероприятил в усIаЕовленной сфере деятельности 91,7 07 0з 020 00 04000 152з 1 52з
Мероприятйя в сфере дополнительного образовани, 9l7 07 0з 020 00 01280 152з ,l52з
Предоставлеяие субсидий бюджgrным, автономным
учреждениям и иным некоммерчесхим оргаяrзацпям 9l? 07 i]з 020 00 04280 6Otl 152] 4 52з
Субсидии бюджgгяьIм }чреждениям 9]] 0? 0з 020 00 0.12t0 б10 4 _ý2з .152з

Физическял кryльтура 9|1 ll 01 22 66з 22 663

МуницI{пальная программа (Ра]витие физической культ}?ы
и спорга в mродском округt Тольятги ва 2022,2026 mды, 9l7 ll 01 020 00 00000 22 66з 22 66з
Ф}lналсовое обеспечение деr]rельносги бюлжетных и
3атономных }^rЁждеЕвй 911 11 01 02t1 00 02000 22 551 22 55 ,1

Учреждевпя. ос}rлесIв,,lяющие деяrельность в областu
Физической культ}lоы и спорга 911 11 01 020 00 02з60 22 551 22 557
Предоставление qбсидий бюджегным, автоЕомным
}л{режденпям и иным некоммерческим ооганизацлим 9l,| 1l {]1 020 00 02з60 600 22 55,7 22 557
Субсидии бюджетным }^{реждеgиям 9|,7 1l 0l 020 00 02з60 610 22 551 22 551
Меrюприятия в установленяой сфере деятельноФIr 91,7 l1 0l 020 00 04000 1[lб ]0l;
Мероприягпя на обеспечеяие деягельноmи орmнов
месrного самоуправлени, в обласrи физической культ}?ы и

9t7 1l 0] 020 00 04600 ]06 106
Закупка товаров. работ и усл}т для обеспечения
государсгвенных (муницлпальньгх) ниq 9t7 tl 01 020 00 04600 200 106 I06
Иные закупки това!юв, работ и усл}т ддя обеспеч€ни,
государqгвенных (муниципмьных) Е}r{д 911- 1] 01 020 00 0,1600 2.10 106 106

Мsссовыfi спорт 917 ll 02 5 500 5 500

М)лrиципfurьна' профамма (РазвIf.ие Физической культr?ы
и спорга в городском окр).ге Тольятти на 2022 2026 rоды) 9|1 1t 02 020 00 00000 5 500 5 500
Меропряятия в Yстаяовленной сфере деятельности 911 1t a2 020 00 01000 5 50() 5 500
Мероприятия в области физической tryльI]ты и спорта 911 11 02 020 00 0,1з60 5 _500 5 500
Предоставлеяие сфсидий бюджетным. автономным
lа{Dеждениям и иным некоммеоческим ооmнизациllм 917 1L 02 020 00 04з60 600 5 _500 5 500
Субсидии бюджегным r/rрежденшм 91,7 l1 02 020 00 04з60 61t) 5 500 5 500

спорт высшнх достпraФЕий 911 11 03 258 417 258 411

Муниципальяая проФамма <РазвIfгие физической кулъцры
и спорта в mродсхом оr.рчге Тольятти на 2022-2026 годьD) 91,7 11 0з 020 00 00000 z58 411 258 471
Финансовое обеслечеfiие деfiе,,iьносrи бюджетньгх и
автoномньгх ]лrреждениf, 9l? 11 0з 020 00 02000 256 799 256,799
орmнизацпя деятельности по спортивной подюmвке 917 11 0з 020 00 02290 256 799 256 799
Пр€досгавление сфсидий бюджетным. aBToHoMHbiM

}пlреждеяиям и иным некоммерческI,tм организацпям 917 11 0з 020 00 02290 600 256 799 256 799
субсидии бюджетным t"rреждеяиям 917 11 0з 020 00 02290 610 256 799 2.56 799
Мероприятпя в установленной сфере деяrельносгlr 911 1l 0з 020 00 01000 1з17 1з17
Мероприяти, в сфере орmнизации деятельности по
споtпйвной подютовке 9|7 l1 0з 020 00 0,1290 l з17 1з17
предостевлеяие субсидий бюджетным. автономным
yчреждеяfi ям I,r иным некоммерческим ор.анизациям 9l,| 11 (]з 020 00 0,t290 бLl0 1]17 1з17
с!бсидии бюджетным \"iреждениrм 9l7 11 0з 020 00 0,1290 610 1]17 t з17
Мероприятия на реализацию государсгвенной программы
Самарской области <Развитие соцяа,!ьвой защI'гы
населения в Самарской облас"тяD на 20l4_202З годы 917 1] 0j 020 00 S,l6t0 ]61 ]61
ПредосгавJенIrе субсrдий бюджетным. автономньш

)лrреждениям и иным некоммерческим орmнлзациям 917 11 0з 020 00 S46lt0 600 ]6l ]6l
Субслдии бюджетным учреждеЕиям 91? 11 0з 020 00 51680 бlt) _]61 збl

оrдел оргвнпзацпи муниципаJIьных торгов
администрsцип городского округа тольятrи 9l8 264 261

Другвс общеrосудsрств€liЕые вопросы 918 01 13 264 261

вр



Н8именовацие главного распоряJIштеJIя
средств бюJUкета, рдзд€Jrа, подраздеJIа,

цеJIевой стsтьи, впда расtодов бюдкета
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

Всего

В том
числе

средствд
вь!ше-

стояlцItх
бюдкетов

Всего

В том
чисJIе

средствд
выше-

стояшпх
бюдr(етов

непDогDаммное напD&вдение расходов 91lJ 01 1j 990 LlO 00000 261 264

МеDопDиятия в чс-тановJiенной сфере деятельносrи 918 01 lз 990 00 0.1000 261 ?,61

меDопrиятия в сфере общеmсyдарственвоrо }правления 9l lJ 01 1з 990 00 0.|040 264 26.1

Зак}пка томрв, работ и усл)т для обеспечения

госудаDсгвеннъгх (м\,ниципальЕьгх) Еркд 918 0] 13 990 00 04010 200 26.t 261

Иные закlтки товаров, работ и услуг для обеспечения
.осчдаDgгвенньD( (мчниципмьных) н}r(д 918 0l lз 990 00 04040 2,10 261 164

Департамецт городского хозяйсIва
sдмпнистрациц городского окр],тд Тольffгти 920 1 439 556 998 877 24 443

Друrпе общегосударствепsыа вопросы 920 13 10 867 l0 867

непDогDаммное напDавление Еасходов 920 0l Lз 990 00 00000 L0 867 ]0 )167

меDопDиrтltя в vстановленной сфере деягельносги 920 01 1з 990 00 04000 10 867 10 867

Мероприятия в сфере обцегосударсгвеяного }травлеяия 920 01 1з 990 00 0.1040 10 867 10 867

Закупка товаров, работ и услуг дл, обеспеченил
IэсчдаDgгзенных (м}япципальных) Еt (д 920 0l 1з 990 00 040,10 ]00 10 з67 10 з67
Ияь]е заýткп товаров, рабoт и услуг для обеспечения
госчдарственных ( м}ниципалънъD() IDrц 920 0l Lз 990 00 040,10 ].,10 10 367 10 з67
иные бюджетнь:е ассигномния 920 01 1з 990 00 01040 )t00 j00 50U

Уплата нмогов, сборов и иньп платежей 920 0l Lз 990 00 040,1tl 850 500 500

.[есtо€ хозяйство 920 0{ 0? 20 405 5 951 19 963 5 558
МунI,lципальна, прграмма (Охрана зашита и
воспроизводсIво лесов, расположеняых в Фаяицах
гODодско.о окруm Тольятги, нs 20]9-202З годы}) 920 04 07 230 00 00000 20 105 5 951

Фияансовое офспечение деят€льносrи бюджеrньгх !r

аэтономЕых \^lDеждеяий 920 01 07 2з0 00 02000 ] 0Zl4

Учрежденrr, осуществляюпше деflельносгь в обласпr
920 01 07 2з0 00 02з90 ] 04,1

Предосгавлоние субсидий бюджегным, автономным
ччDежденйJlм и иным некоммеDческим оDганизациrм 920 04 о1 2з0 00 02з90 600 з 04,1

с\бсидии бюдж9гяым vчr€ж.ценrпм 920 04 0,7 2з0 00 02з90 610 з 044
Финмсовое обеспечение делт€льности кл€нных

9z{l i),1 01 2з0 00 12000 10 671

Учрея(дениr. осуществлrюцI!е деягелъяость в обласги
q20 04 07 2з0 00 12з90 10 671

Расходы яа выпIать! персояФry в целж обеспеченIrя
выполнения функций государственвьши (муниципмьными)
орmнамr, кlц}енными )лрФrцен}irм}l органами упразления
госудаDсгвенными вrебюджетными фондамIt 920 0,1 07 2з0 00 ]2з90 ]()0 6 961

Расходы на выплаты персоЕфry ка]енных учре,кдений 920 0Zl 07 2з0 00 12з90 l10 6 96l
Заryткатоварв, работ и услуг для обеслечения
госчдаDственных (м\4lиципальных) нркд 920 0,1 0] 2з0 00 12з90 200 з 698
Иные закупки mm!юв. рабm и усJrуг для обеспечения
госчдаDственных (м\яиципальных) нlяФ 920 01 07 230 00 12390 240 з 69tl
Иные бюджетные ассиляования 920 0.1 07 2з0 00 12з90 800 15

Уплата нмогов. сбоDов и ияьгх платежей 920 04 0] 230 00 12з90 85i) ]5

Мероприггия яа дополвеяие лесвьгх культ}р в paMкttx

юсударственноf, проФаммы Самарской обласш (РазвIrгие

лесноm хозяйсгва самаDской обласrи яа20l4-20з0 годы) 920 04 07 230 00 S3250 1 84з 1 640
Предосгавление ФбсидIrй бюфкgгным, аgгопомным
у{реждениям и иным некоммерческим органи:вциJlм 920 04 0,7 2з0 00 Sз250 бiJt) 1 84з 1 640
Субсидии бюджgtным учрежденшlм 920 04 07 2з0 00 Sз250 610 1 84з 1 640
Мероприлпя на проведенUе агротехяическоm r{ода в

рамках юсуда!ственной лрограммы Самарской области
(Развmие лесяоm хозяfiФва Самарской обласги на 2014-
20j0 mды) 920 01 07 2з0 00 sз800 l 896 1687
Предос-гавление с}бсидий бюджетным, автономвым
\ллрежденцям и ивым некоммерческпм оDгаяизациrм 920 0.,1 0,7 2з0 00 Sз80l) 60i] ] 896 1 687
Субсидии бюджетным ]п]реждениям 920 0.1 07 2з0 00 Sзlt00 610 1 S96 1 бЕ7
МероприягIiя на обработку почвы под лесные культ}?ы в

рамках юсударственной проrрsммы Самарской обласги
(Развитие лесного хозяйсrва Самарской обласги на 20 l 4_

20з0 годю) 920 0.,1 01 230 00 S]|Jlt) з2L 286
ПродоФsвлевие субсидий бюджетным, автовомным
}лrрежденшIм и иным некоммерческим организацltям 920 0.1 07 2з0 00 Sз310 600 з21 286
Счбслдии бюджsгяым учреждениям 920 0,1 0? 2з0 00 SзlJ10 бl0 з2t 286

Мероприrгия ва лесовоссmноыIение в рамках
mсударсгвеняой программы Самарской обдасти (Развитие

лесного хозяйства Самарскоfi области ва 20]4-20З0 юды) 920 0,1 07 2з0 00 54430 1 999 |,l19
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НаимеЕовlние главного респорядЕтеJrя
средств бюджета, разд€JIr, подрsздеJIа,

целевой статьи, видs рsсходов бюдкета
городского окрJ.га

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
202з 2о24

В том
чис.пе

средсIва
выше-

стояцшх
бюдr(етов

Всего

В том
чшс.,rе

средства
выше-

стояцшх
бюдiкетов

Предосгавлеяие субсидий бюджsтным, авmномЕым
T lDеждýниям и иgым яекоммеDческим оDmниз{шиям 920 01 о,7 2з0 00 S.,14з0 600 1 999 71,19
сфсидяI' бюджстным ччоФкдеяI,rям 920 07 2з0 00 544з0 610 1 999 1,7,79

Прочпе мероприятия в сфере лесноm хозяйства в рамках
rосударственной проФаммы Самарской области (Развитие

лесяого хозяйства Самарской обласги яа 2014_2030 годьпt 920 0:1 tl7 2з0 0t] 54110 6]8 559
3аryпка товаров, работ и услуг для обе€печения
государственных (муниципальных) н}rкд 920 0,1 0] 2з0 00 S,l440 200 56з 501
Иfiые закупки товарв. работ и усл}т для обеспечения
государствеяfiьж (м!нIrцппальяых) н}r(д 920 0.r 07 2з0 00 S1140 240 56з 501
Предоставление сфсидий бюджетньн, автояомным
у{режденпям и liным Еекоммерческим орпiнизациям 920 0:l 07 2з0 00 51440 600 58

субсидии бюджgrным r^rреждениям 920 0.1 07 2з0 00 S4140 610 65 58
НепDоrrаммное напDав,iеяие Dасхолов 920 0,1 01 19 96з 5 5,<[J

Финмсовое обеспечеfiие деятельности бюджегньD( L
автономных )лrЕl€r(дений 920 04 01 990 00 02000 з 04,1

Учреждения, осуцесгвляющие деятельность в обласгrt
лесяого хозяйсва 920 0,t 07 990 00 02]90 з 04,1

ПредоФавление с}бсидий бюджgгным, автономным
учреждениям и tlным ЕекоммеDческим оDmяпзациям 9z|) 0,1 07 990 00 02з90 600 з 014
Сфсидяи бюджетным \^iDеждениям 920 0.1 07 990 00 02з90 61U з 044
ФиЕансовое обеспечение деятелъностп казенньD(
учоеждени 920 0,1 |l1 990 00 12000 10 674
Учреждения. осуцествляюцие деятельносгь в обласг,

920 l],1 о,| 99tltlO 12з90 l0 674

Расходы на вып]lаты пеIюонму в цеqIях обеспечения
выполнения ф}ъкцrй государственяыми (м}тиципмьнымп)
орmнами, казенными )а+)еждеяиями. орпrнами }травлени,
mсударственными внебюджgrньши фоядами 920 (),t {]] 990 00 12390 l(J0 6 961
Расходы на вып;lаты персояалу казенвых учреждений 920 0.1 0? 990 00 12з90 ]10
Заryпка товарц работ й услуг для обеспечения
государствевных (миlпцппаJIьных) Е!rкд 920 0,1 |1 990 00 12з9t) 200 з 69Е
Иные закупки товарв, рабm 

'r 
усл)г для обеспечения

mсYдарсгвенньгх (м!,rirцппальяьD() Ir}жд 920 0,t 07 990 00 12з90 240 з 698
Иные бюджегные ассигЕованrя 920 04 0] 990 00 12з90 80L) 15

Уплата налогов. сборов и ияьгх платожей 920 0,t l11 990 00 12з90 85t) 15

Меролриягия на цоподневие лесньгх культФ в pliмKax

государственной протаммы Самарской обласrи (Разв}rrие

лесного хозrЛсгва Самарской обласги на 20] 4-20]0 mды) 920 04 01 990 00 Sз2-ý0 1 420 126.,l

Предоставление субсидий бюджgгным, автояомным
\^{рекдениям и rным некоммерческим орlанизациям 920 04 0,| 990 00 5з250 600 1 ,120 1 26.,1

Субсидrи бюдже-.ным }^iреждениям 920 04 07 990 00 3з250 бi0 1 420 1261
МероприятI{я на проведенIrе афотехнического }тода в

рамкц гOсударствевной программы Самарской обласгrr
<Развmие лесяоrо хозяйсrва Сама!юкой обласгr на 20] 4-
20з0 mды)) 92t) 04 о1 990 00 Sз800 1 875
Предоставление субсидий бюркетным. автономяым
\чDехдениям и иным Itеком\{еоческим оDmнизациям 920 (),l 07 990 00 Sз800 60t) 1 Е75 1 669

сбсидии бюджетным !чDеждениям 920 ().l (]7 qgo 00 Sз800 610 1 875 l 669
Мероприятия на обработку почвы под лесные культ}ры в

рамках mсударствеяной проrраммы Самарской облас"ти
(РазвI{гие лесного хозяйсгва Самарской обласги на 2014-
2030 юдьD) 920 04 ()7 990 00 Sз810 з22 286

Предосгавление субсидий бюджетным. автономЕым
ччDеrкдениям и иным некоммеDческим оDганизачиям 920 0.1 07 990 00 Sз810 600 з12 286

с!бсидии бюджсгным !^rоФкдениям 92t) 04 07 990 00 sз810 610 з22 286

Мероприrгия ва лесовосстtlноыiение в рамках
.осударственной программы Самарской обласrи (развrrrие

лесноm хозяйства Саl{арской областrr Ha20l,{-20]0 юдьD) 920 0.1 l),7 990 00 Sl4з0 2 000 1 7Е0

Предосгавление сфсидяй бюдr(егным, автономным
T iDФкденяям Il ияьш яекоммеDческим орmяизациям 920 0,1 07 990 00 S4lз0 600 2 000 1 780

сфсидии бюджЕгным \лiреждениям 92а 0,{ 07 990 00 Sl4з0 61t] 2 000 L ]80

Прочие мероприrтия в сфере лесного хозяйства в рамках
государственной профаммы Самарской облести r(Pазвrrгие

лесlrого хозяйсгва сsмарской области яа 201,1-20з0 годьD) 920 0,,l 0,7 990 00 5,1440 628 5,i9

Зак}пка товаров. работ и услrт дл, обеспечения
госчдаDсгвенньIх (м\,lrиципа,,iьных) н\,r(д 920 04 07 990 00 54140 200 56з 501

Иные закупки тоsаров. работ и услуг для обеспечения
государственных (муняцIlпальных) н\,rкд 920 01 (]7 990 00 514,10 2,10 56] 501

Предоставление субсидиfi бюджешым, автономным
ччDеждевиям и иным некоммеDческим оргаяизациям 920 0,1 07 990 00 S,1,1,tl] 600 5t

Всего

ffi
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Наимецование гл!вцого распорядrтеJlя
средств бюд?кетs, рrзде.,rа, подршдеJIа,

целевой статьIt, видs расходов бюдrкета
городского округl

код Рз пр цср вр

Сумм8 (тыс.руб.)
202з 2021

Rсего

в том
чисJIе

средства
выIце-

стояlцпх
бюдхrcтов

Всеrо

В том
числе

средства
выще-

стоящих
бюдlrrcтов

920 0,1 07 990 00 5,1140 6]0 6-< 58

жrляшное хозяfiство 920 01 rl ЕбЕ l l 1168

Муниципа.льная программа (Капитальнь]й р9моIrт
мноmкварпrрных домов гордского окруm Тольяттв Еа

2019-202з .оды, 920 0) 0t l40 00 00000 | 196

Мероприятия в установленной сфере деягельяосrй 05 01 140 00 0.1000 1796

Мероприятия в области жплицного хозяйства 140 00 041з0 r 796

иные бюпжетяые ассигяованлiя 920 01 140 00 041з0 800 l 796

с}бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивrдуаJIьным предпринймателям_

фrзическим лицам - производmелям товаров. работ. усл}т 9z| 05 0l 1.+0 00 0.t ] з0 810 1 796

непDограммное налравление расходов 920 05 01 990 00 00000 l0 072 1l tбIj

МеDопD}iягия в !становлеяной сФеD€ деягельносгв 920 05 0l 990 00 0,t000 10 072 11 868

Мероприятия в обла€ти жилищного хозlйства 920 05 0t 990 00 011з0 10 072 ll 868

Закfпка томрв. работ и услг для обеспеченпя

госчлаDственньгх (м\ниципмьных) Е\,r(д 920 0_{ 0l 990 00 04Lз0 200 ]0 072 10 072
Иные закупки mвароц работ и усп}т для обеслечения

госчлаDсгвеннъгх (м\ъиципмьных) н\,aкд 9za 0_{ 01 990 00 041з0 240 10 072 10 072
Иные бюджgrные ассигяования 920 05 01 990 00 0,1lз0 800 1,796

СФсилии юридическим лицам (кроме некоммерческих
ор.анизациfi ). иЕдивидуальным предпринимателям,
Фшrческrм л,lцам - лDоизводитеJiям томров. работ. YслYг 920 05 0l 990 00 011з0 )]l() l 796

Коммув&пьЕое хозяйство 920 05 ()2 2l132 217з2
непDогDаммное напDавление Dасходов 920 05 l)] 99()00 00000 2l 7]2 2l7з2
МеоопDиятия в чстмовленной сфеD€ деятельнос"ти 920 05 02 990 00 04000 211зz 21,7з2
Мероприягия в обласги коммуна"lьного хозяйства 920 05 02 990 00 0,}410 2.1 7з2 21 7з2
Захупка товаров, работ я усл}т для обеспеченrrя
госчдаDсгв€нных (лмlицIlпапьяьж) нlDкд 920 05 02 990 00 0.1110 200 21,7з2. z\lз2
Иные закупки томров, работ Il усл}т для обеспечеяия

госчдаоствеяньгх ( м\,1{иципальЕых ) rýaкд 9?0 02 990 00 04410 2,10 21,7з2 211з2

Благоустроiство 920 03 10l 41l 10l17l
М}fiиципмьяая пrюФамма (Тольятти-чйсгый гоtюд ва 2020-
202.1 годы) 920 0,{ 0] lз0 00 00000 2,72 9lб 2129lб
меDопDи_raия в чсгановленной сфеDе деягельносrи 920 05 0з 1з0 00 01000 2,12 9lб 2129lб
МеDопDиfiия в обласги благочgIDойсrм 920 05 0] 1з0 00 04120 21z 9|6 21z 916
Заqтка товаров, работ и услуг дл, обеспечения
госчдаDсгвенliых (м\ъицппальньD() Iý,)r(д 920 05 0з tз0 00 01420 200 z12916 2,7z9|6
Иные за(упки товаров. работ и усл},l, для обеспеченrя
юсчдаDственньгх (м\,ницппальяьrх) H\rrq 920 05 0з Lз0 00 0,+120 210 zlz 9 |6 212916

Муниципальная програмilа (Охрма окр}rкаюцей среды на
территорпи городского окруm Тольягги на 2022-2026 гоцьD) 920 05 0:] 2.|0 00 00000 1 з12 1 з12
Мероприя я в устаноменной сфере деятельяост, 920 05 (]з 240 0()()4000 1 ]42 1 ]42
Мероприятия в обiаФи блаmYсгройства 920 05 (]з 240 00 0,1420 1 ]42 ] з12
Закупкатоваров. работ л усл}т для обеспечения
mсчдаDственньп (мчниципальяьгх) н\хд 920 05 ()з 240 00 0:1420 200 1 з42 L з12
Иные закупки товарв. работ и усл}т для обеспечеяия
юсчдаDсгвенных (мчниципмьяьж) Е!т(д 920 05 0з 2,10 00 04120 ъа 1 з42 1 з42
М},ницппмьная программа (Блаmусrройсгво территорпи
городского оц)}m Толь!тги на20]5-2024 годы) 920 05 0з зз0 00 00000 16 026 lб 026
МеDопDиягпя в чстаковленной сфеDе деятельносги 920 05 0з зз0 00 04000 5 81z 5 lt72
МеDопDиятия в области благочсгDойства 920 05 0з зз0 00 04420 5 872 5 872
Закупка товаров, работ л услуг для обеспечеяия
госчдаDствеrrньгх (мчницип&Iьных) rпrкд 920 05 0з зз0 00 04120 20t) 5 8?2 5 Е72
Ияые закупки товаров, работ и ус{уг для обеспечеIrия
государственньн (м}ницип{цьных) ЕlDкд 920 05 0з зз0 00 04420 240 5 872 5 872
Мероприягия по поддержке обществеЕных проеrгов в

рамках реа]Iизации mсударсгвеняо' п!юграммы Самарской
области (Поддоржка инициатив населения муниципчlльньLt
обра]ований в Самарской облаФи) на 20l7-2025 годы 920 05 0з зз0 00 S6150 10154 l0154
Закупка томроц работ и усл}г ддя обеспеченпя
mсчдаоственных iмуниципальных) rп,жд 920 05 0з зз0 00 56150 200 i0154 10 l54
Иные зак}пки товаров. работ и усп}т для обеспечени'
госчдарственных ( мwиципа.,rьньн ) нчжд 920 05 0з ]з0 00 56150 240 10 154 I0 154
М)fi иципмьная профамма <Формирование современной
юDодской сDеды на 20] 8-2024 годы) 920 05 0з з40 00 00000 7 l]0з 7 tl0з
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Нlпмецование главного распорядптеJrя
срелств бюджета, раздеJIа, подраздеJIа,

целевой стsтьи, вцда расходов бюджета
городского округа

код Рз пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2023 2021

В том
числе

средства
вцшсL

стоящпх
бюдrrсетов

Всего

В тоц
чиtJ!е

средства
вышь

стоящих
бюджстов

Ремизация программ формирования современяой
h 920 05 0з з40 F2 5-{55 ] 2 1185 2 485

иные 920 05 0з з40 F2 55551 l](]l) 2 485 2,l85

Субсидии юридIrческим ляцам {крме некоммерческих
орItяизаций), иядrвидуальвым предпринимателям)

Физ}rческим лицам - производI{гелям товsров. работ. Yсл\,т 920 05 0з з.10 F2 55551 811 2 485 2 485
Реалхзация проr?амм формирвани, совремеIrной
rOродской среды (блаmусгройство обцественных
террrюрий) 920 05 0з з40 F2 55552 5 з18 5 318
Закупка товаров, работ ,r усл}т для обеспечеяпя
mсударствеяных (муницrпмьных) Е!rц 920 0_с 0з з40 F2 55552 200 5 зl8 5 зlЕ
Иные закупки товарв, работ и услуг дл, обеспечения
фсударсгвенньtх (муницип3,,lьных) никд 920 05 0з з40 F2 55552 240 5 з18 5 зl8
Непрограммное направление расходов 920 05 0з 990 00 00000 40з з84 ,10з зlt4
м 920 05 0з 990 00 0,}000 ,rOз з8,1 40з з84

иятия ъ областп б 920 {)5 0] 990 00 01420 40з з8,1 403 зll4
Закупка товарв. работ и услуг для обеспечени,

920 05 0з 990 00 04420 200 10з з8,1 10з з84
Иные закупки товаtrюв, рабm я усл}т для обеспечеr{ия
государсгвеяfi ых (м}нлципальных) Фr{д 920 05 0з 990 tlO 0,t420 240 40з зЕ4 40з _]E,l

Друrrе вопросы в облsстп raшлrщяо_коммувrльtrого
хозяЁсrва 920 05 I86 688 186 688
Муниципальвм проФамма (Зацrпа Еаселения и терриmрuП
от чрезвычайных сйтуаций в мирное tl военное время,
обеспечение первпчных мер пожарной безопасносги и
безопасносrи людей Еа водfiьгх объекгах в юрдском окр)т€
Тольятти яа 2021_2025 mдю, 920 0,ý 090 00 00000 1 848 1 IJ4IJ
Финансовое обеспечение делельности бюдхчrfi ых и
автовомЕьtх )чреждений 920 0_i 05 090 00 02000 1 848 1 lJ4E
учрежден}rя, оryrдествляющие деяrельность по другIrм
вопросац в обласrи )ruлицно-коммунального хозяйс-fва 920 05 090 00 024з0 1 848 1 84tJ
Предоставление сфсидий бюджgrным, автономным

)пrрсждониям и иным н9коммерчоским орmнrrзац!ям 920 0_5 05 09()()() 02.1з0 600 l 848 1 848
Субсидии бюФкегньш )л{реждениям 920 05 05 090 00 t)24з0 1 818
М}ъиципsльная профsмма (Тольятти_чистый mрод на 2020.
2024 юдьD' 920 05 05 l]0 00 00000 181 02з l31 02з
Финансовое обеспечеяие деятельности бюджЕгньrх и
автономяых учрежденI,rй 920 05 05 1з0 00 02000 18l 0]7 llt] 0l7
Учрежденпя. осуществ,lяющие деятельность по другпм
вопrюсам в области жилищно коммуямьногý хозяйства 920 05 0_< 1з0 oLl t]21з0 LEl0l] 181017
Предоставление сФс!дий бюдrкетным, автономньш
учреждениям и иным некоммерческим оргltнизациrм 920 05 05 1з0 00 02,1з0 б(](] 18l 017 1l]1 017
Субсrдии бюджЕтным учреждеяиям 920 05 05 1з0 00 024з0 бl0 l81017 181017
Мероприятия в ус"IаRовленной сфере деягельвч(jl и 920 05 05 1з0 00 01000 6
М€роприяrйя в у]реждевиж. осуществлrюrllих
деятельность по др}тrrм вопросам в обласги жилищно-
коммуЕа.lьноrý хозяйства 920 05 05 1з0 00 041з0 6 6
лредоФавлеяие субсиди бюджетным. автономным
учреждениям и иньш некоммерчески органIlзациям 92l) 05 05 1з0 00 041з0 600 6 6
СфсидиIr бюджеrным учрежденяям 920 05 05 1з0 00 041з0 610 6 6
Нелрограммное яаправление расходов 920 05 05 990 00 0000{] з 81? з 817
Финансовое обеспечение деrrельносrи бюджегЕых и
автономньtх \лiреждений 920 05 05 990 00 02000 з 817 ] Е17
УчрФкдения. ос}rцествляющие деяaельность по другrм
вопросам в области ]килищно-комм}ъального хозяйства 920 05 05 990 00 02,1з0 з 817 з 817
предоставление сфсидий бюджсгirым. автономным
rФежденпямIl иным некоммеDческим оDmнизацltям 920 05 05 990 00 021з0 600 з 817 з 8l7
СфсидиI,r бюджетяым ччDеждениям 920 0i 05 990 00 021з0 610 з 817 з 817

Сбор, удмеrrие отходов rt очtfстко стоtlвых вод 06 02 500 500

Муниципальвал программа (Охрана окр}r{ающей среды ва
территории юродского окруm Толъятти на2022-2026 mдьD) 920 1]6 02 240 00 00000 500 500
меоопDиятия в чстаЕовленной сбеDе деятельности 920 06 02 240 00 04000 500 500
Мероприятия по сбору, удалению отходов и очистке

!20 06 {]2 2.10 00 0,t44(] 500 500
Закупка товаров. работ и услул для обеспеченпя
mсударсгвенных (мунйцип&пьных) нркд 920 06 02 210 00 04140 200 500 500
Иные закупки томрв, работ и услуг дл, обеспечеяи,
государсгвенных (мчниципальЕых) нlт(д 920 06 0z 210 00 04140 z40 500 500

Всего

05

05

610 1 848

920



Ilаrlмецовsние главного распорядrтеJIя
средств бюд2кета, раздеJlа, подраздеJlа,

це!tевой статьпt вида расходов бюджеrа
городского округа

код Рз пр цср вр

cyмtrta (тыс.руб.)
2023 2024

В том
чис.пе

средствl
выше_

стоящих
бюдr(етов

Всего

В том
чцс-JIе

средства
выше-

стоящих
бюд?кетов

Другпе вопрсы в обJtsстп охрrsы окруrкающеfi
среды 920 06 05 486 025 39з 20r 45 7Е8 18 ЕЕ5

М},rrицилалъная программа (Охрана окр}r.эющеf, среды ва
тольягги на 2022-2026 920 06 05 2,10 00 00000 486 025 з9з 201 15 788 lE lt85

Мероприятия в усгановлеЕной сфере делельяосги 920 l.]6 05 2,10 00 04000 2з 611 2збl9
Мероприrгпя по другим вопрсам в области охраrы

920 (lб 05 240 00 04450 2з 617 2з 619

Зак}тка товарв. работ и усл}т для обеспечения
920 06 05 210 00 0145tl 200 2з 6|1 2з б19

Иные закупки томров. работ й усл}т для обеспеченrя
920 t]6 05 240 00 (14,150 210 2з 6\ ,. 2з 619

ЛиквI'дация несаякцIlонпромняых смJIок в грмицz!{
гордов и наиболее опасных объектов накопJlеяноm
эколог}FIескоIо вреда окр)')l€ющей среде в рамках
государственноЙ прграммы СамарскоЙ обласгя (Охрма
окр}rФошей среды СаJ,rарсftой области на 20] 4,2025 годы и

на 20з0 92t) 05 2.|0 G1 52120 162 108 з9з 201 22 169 18 835

Зак}пка томров. работ и услуг длJt обеспечения
920 06 05 2,10 Gl52,120 200 .162 408 з9з 20t 22 |69 l I] 885

Ивые заýпкIi mвapoв, рабm и усл}т для обеспечени.'
920 tlб 05 240 G1 52120 240 462 4n8 з9з 201 zz 169 18 ljE5

!епартаменг иrrформациоццых техноJtогпй п
связи адмицисIрацци rородского округl
Тольflгrп 921 278 969 311 278 969 зl1

Другве общегосуддрствеввые вопросы 921 0l 13 223 513 зl7 223 513 зl7

Муяиципаqьна, прграмма (Развитие пнформационно-
телекомлO'IiикацяовноЙ инфрасФ},rсг}ры mродскоm окруm
тольятти на2022 2026 годы) 92I 0l 1з 110 00 00000 22з 51з з17 22з 5lз зt7
Фfiнаrrсовое обеспечение деяIельносrи бюджетньtх л

92l 01 lз 110 00 02000 195 4a,2 195 462

Учреждеяйя, йеспечпвiiющи€ предостазление

госчдаоственных и муниципаlьных услlт q2l 01 1з L10 00 02170 195 .+62 195 462

Предоставленяе сФсидий бюджегным. автономным
!аФежденlrlм и иным некоммерческим орmнизациям 921 0l 1] 110 00 02470 60t) 195162 195162

счбсипии автономlrым !"lDеждешrям 92]1 01 tз l]0 00 02,170 620 195,162 195 462

МеDопDиrтия в чсгмовлевной сфеое деягельности 92] 0] 1з 110 00 01000 2.,l 1з4
Мероприяrия в сфере информационно-коммуникацпонных
технологий и связи 92l 0l l] ] ]0 00 04.160 z,7 197 2,7 191

Заilпка тoваров, работ и услуг для обоспечения
государсrвеннь* (мувиципмьяьгх) Е}яrд 92l 01 1з 110 00 0,1160 200 21 191 21 491

Иные закупки товарв, работ и усл}т для обеспечения
госчдаЕlс"гвеЕньгх (миrиципмьных) Е}rfц 921 0] 1] 1l0 00 04.160 2.t0 21 19т 2,7 49,т

Мероприятия в уlрежденrrjп. обеспечиваоцих
пDедостав"]iение rосударствен{ых и ltf}'нйципаJlьных услlт 92| 01 1з l10 00 04,170 2з1 2з7
Предосгавление субсидий бюджетным, автономньш
\лrlЕждения11}i иным Еекоммерческим орmнизациrм 921 01 Lз 110 00 04470 600 2з,7 2з1
Счбсидип автономным уrDех(Дениям 92L 01 1з 110 00 04470 620 2з,т 2з1
субвенции 921 01 1з 990 00 75000 зI,7 з17 з17 з11
Осущосгвление деягепьности по опеке и попечгтельству над
несовершеннолетнймй лицамя и соцваJIьIIой подцержке
семьи. материнстм и детства 921 01 Iз 990 00 7518t] j02 з02 з02 з02
Зак}пка товаров, работ и усл}т для обеспечеяи,
гос\царствевных 1муЕиципtшьньtх) Еркд 92l 01 iз 990 00 75] IJO 200 з02 з02 з02 з02
Ияые закупки товаров, работ п усл}т для обеспечевия
госчлаDственных ( !rylrиципальньгх ) н\rкд 921 01 ]з 990 00 75180 240 з02 з02 з02 з02
Орmнизация деятельносш в сФере охршrы труда 921 0l 1з 990 00 75200 15 15 15 L5

Зак}пка товаров, работ и усл}т для обеспечевия
госчдаDсгвенных (мчниципальных) я9кд 921 01 1з 990 00 75200 200 15 L5 15 15

Иные закупхи томров. работ и усл}т для обеспечения
госчдаDствснвьгх (м\,ницппаjьньгх) н\жд 921 0t ]з 990 00 75200 2.:l0 15 ]5 15 15

пенсsоняое обссп€ченtl€ 921 10 01 55 456
непDогDаммяое нмDавленйе оасходов 921 l0 0l 990 00 00000 55 456 55 456

Доплаты к пенсиrм, дополкгтельно€ певсиовное
92I 10 01 990 00 08000 55 456 55 456

и4 уэ

Всего

пmWяппIей.пёпф

.л.wпАпdдёпqrп lмwр,пqп' пrяну) mп



Еаимецование глlвного распоряJIrlтеJIя
средств бюдхrcта, разде!,Iа, подраздеJrа,

целевой статьи, вliда расходов бюдх(ета
городского округд

код Рз пр цср вр

Суммs (тыс.руб.)
202з 2024

Всего

В том
чиспе

средства
выше-

стояrцIlх
бюдrсетов

В том
чпс1.Iе

ср€дства
вышG-

стояIцпх
бюдiкетов

Пр€досгавлеяIrе ежемесячноfi доплаты к сФаховой пенсиI'
лIrцам, з{lмещавшим долхности дегrяатов. выборных
доJDкноспlых лиц местною само}травлеяия,
осуществлявшим сво полномочпя на посrоянной основе в
органах местноm самоупршления mродского округа
Толъятти, и предоставлеяие пенсиlл за выслугу лет лхцам.
зitмещавшим доJDкности м)ъиципмьЕой сл}rбы в органа\
местного сltмо]правления гDродскоm округаТольл-ги 921 ti] 0l 990 00 08010 55156 55156
ЗаIryпка товаров. работ и услуr дJrя обеспеченt{я
государсгвеЕных (муницилалъных) н}rкд 9z1 i0 01 990 00 080t0 200 ,:1.10 :1,10

Иные заý/пки товароs, работ и усл}т для обеспеченIrя
государсгвеняьгх (м}ъиципмьньL!) Е!rкд 921 10 0l 990 00 08010 240 110 110
СоцrальЕое обеспечение и ияые выпjIаты населению 9]] LL] 01 990 00 0lt0l0 з00
Соцrrальные выплаты гражданам. кроме публичных
нормативяьц соцпальных выллат 92l 10 01 990 00 08010 з20 55 016 55 016

Копгрольво-счетпsя палата городского
окруrа Тольягrи Самарской облаgтх 2t 768 21 810

Обеспечеаа€ деяте.Iьпостrr фляаясовых, uалоговыr
Е тlмоrrtеЕаых орrаllов Е оргsЕов фпsдttсовоrо
(фпsдrсоЕо-бюдкетЕого) вадзорr 922 01 tlб 21768 21 810
Непрогреммное направленIrе расходов 922 0l 06 990 00 00000 21168 2l810
Руководсгво и управление в сфере ус.аЕовленных функцйй
орftцов местноm самOупрааJIения 922 0l 06 990 00 1L000 21,768 2I l] l0
Центрз.,iья ый аппарат 922 01 06 990 00 11040 15 258 l5 з00

Расходы на выллаты персоналу в целях обеспечеяия
выполнения функций фсударственными (муницшfurьными)
орmяамц ка]еняыми учре]i(деfiиями. ор.анами }травления
юсYдарствеfi нымя внебюджетными Фондами 922 0t 99() ()0 110,10 100 tз 760 1з 760
Расходы на выплаты персоналу mсударственньгх
(муниципальных) органов 922 0l 0l; 990 00 i10.10 120 1з 760
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
юсударсгвеrвьrх (муницйпа,lьных) Е}rl(д 922 01 06 990 00 l l0.}0 200 1 49s l5з7
Ивые закупки товарв, работ и услуг для обеспеченпя
mсударсf веяньгх (мtниципальных) fi\,r(д 922 0l 06 990 00 11010 21\) 1 495 1 5з7
иные бюджЕтные ассигномнйя 922 01 06 990 00 11010 800 з з
Уплата нfu'lоmв, сбоtrюв и иньж платежей 922 01 06 990 00 11040 850 з
Председатель, заместитель и аудIfrоры коIIфольно-счсгной
iiаJiаты t{tвиципм!яоm обDазования 9z2 01 06 990 00 11050 6 510 6 510

Расходы Еа выплsты персонаry в целях обеспечеЕи,
выполнени.r функций rосударсгвенными (муниципмьными)
органами, казенными )пiрждениrмI,r, органами }трашениrl
государсaвенными внебюФкегными фондами 922 0l Uб 990 00 1t050 t00 6 510 65к]
Расходы яа выплаты персонму mсударственньгх
(муняцилмьньгх) оDmнов 922 01 06 990 00 1105() l20 6 510 6 _510

Органпзацпонное уfl равление
адмпнистрацип городского округs Тольяттп 923 201 9\6 з 261 207 916 з 264

ФупкциопDровднliе Пр!в}тельства Росспйской
Федердцвr, высшsх rсполЕrrтеJlьяых орIаЕов
госудrрсr вепЕой властп субьеюов Российской
Ф€дерsцпr, местпьц адмцвпстрдцпf, 923 0l 0,1 1011 l66 4 047 166
непDоmаммное напDавпение Dасхопов 92] 0l 04 990 00 00000 4 01,| 166 4 041 166
Руководство и управлеяие в сФ9ре усrановленяьп ф}ъкций
органов местноm самоупра&'Iения 92з 01 0,1 990 00 11000 з 88t з 881

Центра.,iьный аппарат 92з 0L 04 990 00 11010 ] lJl]l з 881
Заlryпка товаров. работ и ус.п}т дл, обеспечениrI
aосудаDственвых ( мYнлциш,,rъных) н!,жд 92з 0] 04 990 00 1]040 200 з 881 з 881
Иные закупки томрв. работ и услуг для обеспеченrя
rосудаDственяьж (мчнпципальнъгх) Е}r{д 92з 01 0,1 990 00 110zl0 240 з 881 з 881
Субвенции 92з 01 04 990 00 75000 l66 166 166

оDmнизачия деят€льност, администDативЕых комиссий 92з 01 04 990 00 75160 зб зr) зб
Зак}пк3 товаров. работ и услуг для обеспечения
госvдаоственньгх {мwиципальных) rлоt{д 92] 0l 04 990 00 75 160 200 зб зб зб зб
Иные закупки mварв, работ Ir усл}т дJiя обеспечоЕия
mсудаоственных (муниципмьных) rryrкд 92з 01 01 990 00 75160 210 зб зб ]6 зб

Всего

т__-l



Наименовднtlе главпого распоряJIrтеJtя
средgrв бюдrкета, раздсJIе, подраздела,

цеJrевой статьи, виде расходов бюдхетs
городского округа

код пр цср вр

Сумма (тыс.руб.)
2о23 2о24

Всего

В том
чIlспе

средства
выlпе-

стоящпх
бюджетов

всего

В том
чпсJIе

средства
выlпе-

стояlцих
бюджетов

Осуцествление делельности по опеке и попечитепьству над

несовершеянолетними лйlами и социальной поддержке

семьи. матеDиRства и детстм 92з 01 0.1 990 00 75l80 l20 120 120 l]0
З ryпка товаров, работ и услуг длr обеспечени,
госчдаDственных (м}ъицrпальньD() Е!.{(д 92з 0l 0,1 990 00 75lE0 200 l20 l20 l20 l2t)

ИЕые закупки товаров, работ и усл}т для обеспечеяия

юсчдаDсrвенньr( (муниципальяых) н}Dкд 92з 0l 0,1 990 00 75180 21l) 120 120 ]20 120

Организация деггельности в сФере охраны труда 92з 01 04 990 00 75200 Lt) 10 10 10

Закупка юваров. работ и ус..Iуг для обеспечения

юсчдаDственньrх (м\дrиципмьньж) щDкд 92з 01 0.{ 990 00 ?5200 200 10 10 10 10

Ивые зак}rrки товаров. работ и услrт для обоспечеяи'
юсчдаDсrвеяных (муниципадьньгх) к}rкд 92з 01 0.1 990 00 75200 210 l0 10 10 10

!ругве общеrосудврств€вЕьlе вопросы 92з 0l 13 196 232 3 09Е |96 2з2 3 098

Муниципальна.я проФамма (Зацmа населения в,Iýррrfiорий
от чрезвыча!ных ситуаций в мирное п военное время.

обеспечение первичных мер пожарной безопасносги и
безопасности людей на водных объекгах в гордском окрrте
Тольягги яа 202 l -2025 mдьD) 92з 01 ]з 090 00 00000 620 620

МеDопDиятия в чсmновленной сФеDе деfгельносги 92з 01 1з 090 00 04000 620 620

МеDопDиягия в сфере общегосударственного управлеIIия 92з 0] 1з 090 00 04040 620 620

Зак}пка товарв, работ я услуг дл, обеспечеrrия
госчдаDgгвеЕных (муниципмьных) н}хд 92з 01 1з 090 00 040,10 200 620 a20

Иные зак}пк'r товаров- работ и услуг для обеспечения
госчдаDственньгх (мчниципмьных) н\,rкд 92з 0l 1з 0q0 00 040.10 2,10 620 620

Муницилальям программа (Противодействие коррупции в
лоDодском окD}те Тольятпr на2022,2026 mды) 92з (]] 1з 170 00 Otll.]0tl 9l 91

МеDопDилтия в чсганояленной сФеое деятельности 92з 01 Lз 170 00 01000 9l 91

Мероприятия в сфере общегосударствевяого lтравления 92з 01 1з 1]0 00 01010 9l 9i
Закfпка товаров. работ и усrryг для обе€печения
госчдаDственньrх (м\ъIiципаJiьньrх) fi!'кд 92з 01 1з ] 70 00 040zl0 200 91 9l
Иные закупки томров. работ ti услуг для обеспечени'
юсударственяых (v)4{иципапьньв) я}r{д 92з 01 ]з ]70 00 04040 240 9] 91

Непрограммное Еаправление расходов 92з 0] lз 990 00 00000 195 521 з 098 l95 521 з 098

Меролряятпя в установленвой сФере деягельносrи 92з 01 1з 990 00 04000 2 зl1 2 з1l
МеDопрпятия в сфер€ обцегосударственноrо управления 92з 01 1з 990 00 04010 2 з11 2 з11
Закупка товаров. работ и усlrя дrп обеспечеl{Iiя
государственных (муниципальных) к}rкд 92з 01 1з 990 00 04040 200 l017 1017
Иные заýпки тoваров, работ я ycJr}T для обеспечепия
государстаенньrх (муниципмьньD() н}rкд 92з 01 13 990 00 04040 240 ] 0]7 l017
социмьное обеспечение lt иные выплаты населению 92з 0l 1з 990 00 040,10 ]00 95 95

иные выплаты населению 92з 01 lз 990 00 04040 з60 95 95

ивые бюдr(еЕыс ассиIноваяия 92з 0t 1з qqO 00 0,1040 800 1 199 l l99
Уплата на,rоrов. сборов и иных платежеfi 92з 0I 1] 990 00 04010 850 l 199 1199
Финансовое обеспеченпе деятельности казенных
}п{реждевий 92з 0] 1з 990 00 12000 190 112 190112
Учреждения. осу]цествляющие деятельвосгъ в сфере
общеrосудаDственного !тDавлевия 92з 01 1з 990 00 12040 2] 11,16 2з 846

Расходы на выплаты пероналу в целях обеслечения
выполневия функций государственными (м}тицrпальнымIi)
орйнамй. казенными учреждениямr, органами управления
mсударственными вяебюджетными фондами 92з 0l 1j 990 00 12040 L00 20 597 20 597
Расходы на выплаты лерсоналу казенных }^rреждеяий 92з 01 lз 990 00 12010 L10 20 597 20 59?
Зак}пке товаров, работ и услrт дл, обеспечени,
государственных (муниципа,,1ъньD() IФrкд 92з 01 Lз 990 00 L20,10 200 ] 248 з 248
Иные зак}тки товаров. рабm я услуг дл, обеспеченпя
госчдаDственных (мчниц пальнъгх) н!')l{д 92з 01 Lз 990 00 12010 240 з 218 з 248
ипые бюлжеrные ассигнования 92з 01 1] 990 00 ]2040 800 1 1

Уллата нмоmв. сбоDов и ияых платежей 92з 01 lз 990 00 12040 850 1 L

Учреждения, ос}цеств,lяющие деятельносгь в сфере
обесвечеяия хозяйсгвенного обсл\rr0rвани, 92з 0l Lj 990 00 12060 166 266 166 266

Расходы на выплаты персояалу в цеJiях обеспечони,
выпопнения ф}ъкций государсгвенными (щтщипмьЕыми)
орmнамп, казенными уrtrJеждениJIми, орmнами }травления
государственнымr{ внебюджетными фондамп 9zз 01 1з 9q0 00 ] 2060 l00 l18 802 118 802
Расходы Ira выплаты пеЕlсона,пу казенных \дрежденпй 92з 0l 1з 990 00 12060 110 118 802 ] ]8 802
Зак}пка товарц работ и усл}т для обеспечения
государственньгх (мlниципальных) нукд 92з 0L 1з 990 0l] 12060 200 46 962 46 962
Иные закупки товаров. работ и усrryг цл, обеспечения
государственных (муниципмьных) Е!rкд 92з 0l ]з 990 00 12060 2.10 .lб 962 46 962
Иные бюджетвые ассигнованяя 92з 01 1] 990 00 12060 80i) 502 502
Уплата налоюв. сборов и иньн платФкеil 92з 01 1з 990 00 12060 li5t) 502 502
Субвенции 92з 0L 1з 990 00 75000 з 09tl з 098 з 098 з 098и1 ?/

Рз



Суммs (тыс.руб.)
2о2з 2024

IIаимеяовавие глдвного р&спорядште!tя
средств бюдх{ета, разд€ла, подрsздела,

целевой статьи, впда рsсходов бюджета
городского округа

код пр цср
Всего

В том
чиспе

ср€дства
выше-

стоящиI
бюд?к€тов

Всеrо

В том
чпсJIе

средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Орrанизация транспоргного обслrDt(ивания яаселения в
пер€возок пассlDкиров к месrам расположения садово-

дачных массивов по межмуниципальным маDпrр}там 92з 01 ]3 990 00 751зi) z69 269 269 269

Расходы на выплmы персояа.,ry в целrх обеспечен}rя
выполневия Фунrций государgгв€нными (муницrпмьЕыми)
орmнамп] ка:}енными }пlрежденшмп, органами }прltвJlени,
госудаtrfiвенными внобюджетными фондамtr 92з 01 1] 990 00 75lз0 100 121 121 12,7 127
Расходы на выплаты персоналу казеяных учр€ждений 92з 01 1з 990 00 751з0 110 1z1 121 121 127
Закупка томров. работ и усJryг для обеспечения
гюсударственньгх (мrяиципа,Iьных) н\'rц 92з 0l 1з 990 00 751з0 200 14) l42 112 112
иные закупки mваров, работ и усл}т дл, обеспечения
госудаоствеяных (мчницппмы{ьrх') tп,жд 92з 0l 1з 990 00 75lз0 240 112 |12 14] 141
Орmнизацхя деягельности в сФере архrвного дела 92з 0] 1з 990 00 75150 1,1 l4 l4 l.t
Закупка товарв. работ п ус.л}т для обеспечени!
mсударственных (муниципмьных) rýrкд 92з 01 1з 990 Otl 75150 200 \4 |1 l4 l4
Иные заI(упки товаров. работ l,r услг для обеспечевия
государственных ( муниципа.,iьЕых) н}r(д 92з 0l 1з 990 00 75150 240 1,1 l4 l4 1,1

Орmнизация деятельносги административных комиссий 92з 01 1з 990 00 75160 ,104 40.1 .10.1

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеяия
mсудаDственных (мчяиципfu,lьных') я\,,)кд 92з 0l 1з 990 00 75160 200 ,104

"104 404 401
Иные закупки товаров, работ я услуr, для обеспечения
юсудаоственных (мYницлпальЕых) H!)r(д 92з 01 1з 990 00 75160 210 .t0.1 .l0,1 ,t0.1 101

2 з90

Ос)rдествленяе деят9пьяости по опеке и попечrrгельству над
несовеошеняолеl ниvи лицами и социаjьной по-шержке
семьи, матерянстм я детства 92з 01 1з 990 00 75180 2 з90 2 з90 2 з90

0l 990 00 75180 ]00 1 зз5 l з]5 1зз5 l зз5

Расходы на выплаты персонаJry в целях обеспечения
выполнеяия ф}якциfi госудsрсlвевнымl] (муниципмыlыми)
орmнами, казенными }лlр€ждениями. орmяами улравлениrl
государgгвенными внебюджетными фондами 92] 1з

92з 0i 1з 990 00 75 180 ] l0 l ]з5 1 зз5 1 3]5 1зз5Расходы на выплаты персонаJrу казеняьж )л{рФкпений

200 1 041 1 04l l0,11 l0.11
Зак}пка товяров. работ и усJryг для обеспечения
mсударствевных (муниципмьных) Еrац 92з 01 1з 990 00 75180

] 0,1l l 0.1l
Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
госYдаDgгвенных (муниципальных) }.!aкд 92з 0l L] 990 00 75180 210 1041 10,11

l4иные бюджстнь]е ассигнования 92з 01 1з 990 00 75180 80tl 1.1 14 1.1

1.1 1.1 14Уплатs налогов, сборов п пных пJtатежей 92з 01 1з 990 00 75180 850 1,1

01 ]з 990 00 75200 1l 2| 2| 2iОрганпзация деяrельносг}r в сфере охраны труда 92з

990 00 75200 200 19 19 ]9 L9

Закупкатомрв. работ и услуг для обеспечения
государgгвеняьтх ( мWициш,rьньгх) rr!*д 92з 0l lз

19 l9 I9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченпя
госчдаDсгвенных (мчниципмьных) rfiжд 92з 01 lз 990 00 75200 2.r0 l9

2. 2иные бюджетные ассиrнования 92з 0] 1з 990 00 75200 EOtl ).

2упдата яалогов. сборов и иньгх платежей 92з 0] lз 990 00 75200 850 2 2

923 0,1 |2 d65 :l65Другrе вопросы в областп Еяцsовмьfiой экоЕомrкя

92з 0,1 l2 260 00 0o0()l) 165 465

М)ъиципмьна, проФамма (СоздаЕие условий дJи развити'
туризма на террmорrи юрдскоm окруm Тольягги на 202 1 -

20з0 годы)
0,1 l,), 260 00 04000 465 165МеDопDиfirя вусгановлеяной сФередеягельносrи 92з

260 00 04070 465 465МеDопDияги, в сфеDе нациолfu!ьяой экономики 92з 01 12

200 465 465
Закупка товаров, работ и услут для обеспечения
mсчдаDсгвенных (мчниципмьных) нфкд 92з 04 12 260 00 0,1070

2,10 465 165
Иные закупки товаров_ работ и усJr}т для обеспеченпя
госчдаDсгвоняьгх (м!ниципfu,lьньD() rrrжд 92з 04 12 260 00 0,1070

923 12 0,' 7 l12 1 172
Друrпе вопросы в обпасf! срaдств MrccoBo*
rЕФормsцпs

,l 11292з \2 0,t 990 00 00000
,7 |1zнепDоmаммное вапDавление Dасходов

,7 
|,72 7 112,

ФиЕенсовое обеспечеяие деягельilосгIr бюджегных и

автономяых тrDежлеяий 92з 12 0,1 990 0()()2000

,7 
1,71,

,7 
1,7292з l2 0.1 990 00 02080

Учрежденпя, осушесгвляющие деятельность в сфере сролсгв
массовоЯ информацпи

7 1,72
,7 

17292з 72 04 990 00 02080 бl]0
Предоставлеяие сФсидий бюджегяьш. автономным
T rрежденrям и rньш некоммерческим орrаяизациям

1 l1z92з |2 0,1 990 00 020ll0 бL0
,7 

11zсубсидии бюджетным ]^iDеждениям

l9 38319 383924

Упрдвлени€ вз&пмодействIlя с
общ€сfвеяностью адмпцистрацип городского
округr ТоJIьятIи

12 28Еl2 288924 01 lf,Другп€ общегосударствевЕые вопросы

IrI

Рз вр



наименование главного распор!uште.'rя
средств бюшкета! рrздепаt подраздеJа,

целевой статьп, вцде рsсходов бюд?(ета
городского округа

код Р] пр цср вр

мма (тыс.

2023 202.1

Всего

В том
чис-,,rе

средства
выше-

стоящпI
бюджстов

Всего

В том
чиоrе

средства
выше-

стояlцях
бюдrrсетов

Муfiиципмьна, проФамма (Поддержха социмьно
ориентирванных некоммерческЕх оргаяизаций,

терриmрпмьноm обцественноm самоупрilменIrя и

обцесIвенных инйцяатlrв в mрдском ок!}тt Тольягrя на

202] _2027 921 ()l l] 280 {)0 0000() l2 288 12 288

Фивансовое об€спечение деятельности ка:Енных
924 0l ]:] 280 00 l200(l l2 28Е ]2 2в8

учрежденил. обеспечивающие поддержку некоммерческ}rх
92.1 ()l lз 280 00 12]8() l] 2Е8 12 288

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечени,

вылоlнения ф}нклий mсударственными (мувtцппальнымIr )

орmяамя, ка:}енными )пrр€r(девяями. оргаIlами управленIrя
l{ными внебюдr(сгными 921 ()1 l.] 280 00 l2з80 1()1) 7l)Еб 7 0l]б

i1 9].1 tll l] 280 00 12з8(] l ll) 7 ()86 ] 0Ilб

Захупка mваров, работ и услуг дл, обеспечсяия
921 (]l L] 280 ()t) ] 2зt]0 20() ,19з8 4 9]8

Ияые rакупкя товарв, работ и ус.т}т для об€€печеяи,
92.,1 ()] l] 280 00 12]80 2:l0 :l 9з8 ,t !з8

инь]е б 921 ()L ]] 2i]0 00 12зll0 80{) 261 26.1

и ивых ll.lатtжей 92.r ()l ]] 2lt0 ()() 12]ll0 Е5() 26.1 ]б.1

в облдстIr соця&Tьшой пGrllтшкв 92.i l0 06 7 095 7 09s

Муяичипальнал программа (Поддержка соцпмьво
ориеЕтrрмнных некоммерческraх оргаrrязацtй,

террmориального с,6чесгвенно10 само}трамения и

обцесгвенных lrницrатпв в фрдском окр}те Тольтrаи ва

20]1_2027 921 10 280 00 00000 7 09s 7 ()95

924 l0 280 00 04000 l 78_{ l 7I]5

з област, поjlитнки 924 L0 06 28()00 01з70 l 785 l 7i]5

Закупка товаров, работ и услуг длr об€спечения
924 l() 06 280 {)0 04з70 200 ] ]зl ]]]1

Иные закупки юэаров. работ и услуa дJrя обеспечения
92.1 I() 280 00 04]7{) 2.t0 l]:j1 l]]1

сопидльное обеслечение и иные выплаты населению 92:} l0 ()() 2lt0 00 04з70 з0()

иные выпJаl ы насе]lению 924 l0 ()(, 23(){){)0.1]]0 _]60 .1s.1

924 l0 280 00 100()0 5 jl0 5 ]]0
Субсrдrи некомморческим оргдн}rзirциrм. le явJIяюцимс'

государýвенн ы м ti (м}ншrипальнымя) г{реждениями. яа
9z1 l0 280 00 10з7о l()00 l 000

Предосгавление с}6сидиЯ бюджсгным. аRговомЕым
иям и яным некомм 921 10 280 00 10з70 бtх] l tl0t) l 000

Субсидпи некоммерческим орftшизацшм (за исrспюч€нtлем

mсударсrвенных (муниципмьных) ]дреждеяий).
государсгв€нню( корпорацяй (компмй ). пФлrrчво-

вых компаний 924 l0 2Il() 00 l0з7i) l(l00 l()00

Сбсtди], некоммерчесхим орaанизацням. яе rвJиющимся
государственными (муницяпа,JIьными) rФФкденшмя. на

оказаяие содеf,сrвпя в осуlцесrвлония и развитип
террrrториапьяого dцеýтв€кяою сахоуправления яа
теDDитоDип mDодскогo окDуга тольятти 92.1 l0 I)l) 28{)()() 10-i7() 4 ]l0 4 ]l0
пр€досгаяле'lие субсидий бюджgгным, аагономЕым

lчDеждениям и иным яекоммерческим ор!анltзациям 92,r ]0 280 00 10570 бl)() .r .r l0 .l ]10

Субсидrrи некоммерческим органпзалиям (за исr!пючением

mсударсгв€нньл( (муницилзльных) уrреждеяи*).
государФвенных корпо!вциП {компаний). пфлично-
правовых комп:tний l() (lll 2iJ0 00 1057() 6]() ,1 ]10 1.]l0

ОIде.r развшпя потребкtе.Iьского рынка
адмцнистрlции гоDодского округs тольяттп 926 l 062

Друrпе обшегосуддрствепшые вопросы 926 0l IJ l 062 l 062
НепрогDаммное направленяе расходов 926 01 l] 990 (]0 000(х) ] 062 l 1)62

Меропрпягия в усгаrовленной сФере деJrтельности 926 01 l] 990 00 0]000 l 062 1 062

мероприяrиr в сфере обцегосударственного управленял 926 01 l_,] 990 00 040.1{] 1 062 l{)62
Закупка томров. работ и услуг дл, обеспечени!
гэсYдарgгвея аьD. ( муниципальньrх ) н!r(д 9zб ()L l.] 990 00 0.1010 ]0() l062 l()62
Иные закулки товаров. рабоr и услуr дл, обеспечевия
mсудаDствевных (муницилальных) tý.кд 926 01 l] 990 00 0,1()40 24() l 062 l (]62

Ус"lовно ],творr(деЕвыс рsсходы .]з0 66l

итого рлсходов ll 219 819 2 577 958 l0 737 873 1 850 532

tr-/ уг

l

I

l 062
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no.J{dro хихэtrоdоJ
аоtэжtrо19 sJJтэdс хlчнжанJг t]ояIе{Jо хиьоdlI аинэпlчIIаr"{^

0l9 0000 i0 l0 z0 ý0 l0i06

66д 0rli aaаоJ.эжIIоI9 sl-эl.'эdJ хIснуаIlэtr aotJ.olJo хиhоdU эинaгп.lIIан^0l9 0000 00 l0 z0 s0 l0;06
66l,0rll zzsо.LажгоI9 sIlгаdэ qоtlt].tэо хиьоdU эинэl]l1lI)к^009 0000 00 00 z0 s0 l0z06
66l. 0|ll iZэиIIJпI,1lIаl\л sбJJ,чlI'ою ЕБтadJ aortlfl 1)009 0000 00 00 00 ý0 l0a06
88s sl,a azяб]гdхо

хиrэrоdоJ 8olirxtr/olg sJ,ctradc хп!tжэнэr aorJEJ.co хиьоdu аинаьиrтавл
0lý 0000 f0 l0 z0 ý0 l0a06

88, ý1,1. zaво.l,эж]Iоl9 вJэIlаdэ х19Lхонiг tio)1,l.E.l.co хиьоdtt эинaьишса^()lý 0000 00 l0 z0 ý() l0a06
sо.Lэжгоl9 п_LrtrаdJ soI Lr:tэо хиьоdu эинaьиrаа^00ý {J000 00 00 z0 ý0 l0a06

88! ýl./ azsоl.э)иГ(яg 8,LJгJdэ so}Iet.Jo аинaьигаsл00ý 0000 00 00 00 q0 l();06
l tf ýýsоIа${Е(я9 aIJI,adJ,iLаh,i оu xul-abJ вн arctrarlэ аоя'l.rtrlо alrlIolIor{rtи000 0000 00 00 00 ý0 l0z06

68г 0llиипрdаl.'эФ иоtэ!]и.эоd
аrсяlтв tl иипеdэгаб иоrэиисэоd lчtiэJэис ионlажI/оig sоlаr(trо]9

хиJ.{dr rи !IоrиtrJdх aoJ,{dxo хихс]]оdо.r иhlЕ.l.э}кtrоr9 эиIlапlе.lоll

0l8 0000 t0 00 I0 |0 l0;r:)6

68i 0IZиипеdаrаФ

иоtэцисэоd эj-оllr?s я иипвdэtтаб 1,1о>IсциэJоd lчка,Lэи:) хоIltожliоig
аоl,эжtrоlg хиJidг €и хlчннэh,{IJоll'sоIиtrсdх xt.lлJcя(l/ot9 аинопIеJоl]

008 0000 00 00 I0 €0 l0!-06

68t (lllиипЕdагaФ цоri)ия.эоd
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ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПВРИОД ZОZЗИ2024 ГОДОВ

Ko,I г.,lаввого
лд|llIIнIIстраторп

Iio,1

}Iап}tепоRапriс Ko,ia поступ"lсппй в бю;lпс,г, t руппы,
пOдl руппы, сI1rl ыI! llo,Ic-l,aтbIl! эJе]ýrеllта, поf вtiда!

анr:lllтпчссýоii I р) лпы впrа всIочннков финлнсяровапня
д€фпцпта бrо]rкета городского охругз

С!,мма (тыс.р!,б,)

202J 202-1

902 01 00 00 00 00 0000 000

llсточItики в[lутрЕнI]Его Ф}|tIАнсировАн1,Iя
дЕФлiцLIтов БюлжЕтоts -62 759 -l7l 19l

0l 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитпых оргаllизпций в Ba.,lloтe Росс йской
Федерацпrr -62 759 - l7l 19l

0l 02 00 00 00 0000 700

Привлечение крелитов от кредитных организаций в ва_lк-lте

Российской Федерации 9 ],l0 000 8 970 000

902 0l 02 00 00 0,10000 7l0
Привлечение tюродски!lи окр),гаNlи кредитов от кредитнь]х

орl,анизаций ts BaLItK)Te Российской Фелерации 9 l.t0 000 il 970 000

902 0l 02 00 00 00 0000 l]00

Погаlllение крелитов, пре]:lоотавлсннь]х кредитныNlи

организацияNlи в Bal]oтc Россиliской Фсдсрации 9 202 759 9 l41 491

01 02 00 00 04 0000 8l0
llогашение городскиNlи окрчга]!lи кредитов от крелитных
оргаIIизаций 8 ваtюте Российской Феlерации 9 202 759 91,11,19I

90] 0l 03 00 00 00 0000 000

Бюджетrtые креди'rы из дрчгих бrод;кетов бrодiкетноr"l

спстемы Россrrйской Федерации 0 0

90] 0I 0з 0] 00 00 0000 000

Бtодхстltьiе кредиты из др1,1,их бюдже,гов бюлжстной
систсN,ы Российской Феrtераrtии в вл,lюте Российской
Федерации 0

902 0l 0з 01 00 00 0000 700

Ilри&цечение бюпжетных кредитов из др)тих бю,ця{е],ов

бкrджетной системы Российской Фсдсрации l] l]fuxoтe
Российской Фелерации 725 ]1]5 75,1 902

90] 0] 0j 0l 00 01 0000 7]0

l1рив,rечение кре;tитов из лрчгих бtоджстов б]оджетной
систеlltы Российской Фелсрации бlодже,гами ] ор(')дскLlх

округов в вiLпIоте Российской ФедераIIии 725 j85 75,1 902

902 0l 0j 01 00 00 0000 800

Гlогашеtlие бюл-,кетных кредитов, по]lуL]сIIпых из лругих
бюдiкстов бтод;ке,гной системы Российской Федсрации в

вiLlюте Россиiiской Фелерации 751 902

902 0l 0j 0l 00 04 0000 8l0

Погапlсние бrолжетаlчlи горолских окрчгов кредитов из

:tругих бюлжетов бrолrrtе,гной систеrrы Российской
Фел ераIlии в BiLlIoTc Российской Федерации 72_i j 8_i 7-i,1 90]

902 01 05 00 00 00 0000 000

Изпrененис остатков средств на счетах по уче,гу средств
бrоджетов 0 0

902 0] 05 00 00 00 0000 500 Увс,]тичение ос-гатков cpejlcTB бк]джетов 2l l47 96з 20 бj4 266
902 0] 05 02 00 00 0000 500 Увели.Iсltис про.tих остатков срсдств бюjlжетов 2l 1,17 96з 20 бз4 266

902 0] 05 02 01 00 0000 5l0 увел1.1чеttие п .lи\ ос,гатков jlclIcitilIыx cpe,,loтB olo]]rкc]'oB 2l l47 96j 20 6]4 266

902 01 05 02 0I 04 0000 5]0
Увс,lичение прочих ос'га'l,ков ленеж!Iьж средсr,в бюлжстов
гороr]ских окрчгов 2l l47 96j 20 al.r ] ]66

902 0t 05 00 00 00 0000 600 Умсlьшсttие остатков срсдств бюд]кетов 2] 1.17 96з 20 бj4 266
902 0l 05 02 00 00 0000 600 Уменьulенис прочих остатков срсдсtв бюлжетов 21 147 96] 20 6],] 266
902 01 05 02 0] 00 0000 rl10 YrtetI ьшевие прочих остатков ]lенежньн срелс,гв бtоджстов 2] l47 96з 20 6]:1 266

902 0l 05 02 0l 04 0000 бl0
УrtеньшеItие llрочих остатков !енежных срелств бюджстов
городских округов 2] 1,17 96j 20 6].1 ]66

/1}-
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902

902

0

725 385
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ПЕРЕЧЕЦЬ МУНИЦИIIАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНЛНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА
городского oKPrTA тольятти, нА 2022 год и IIллновыЙ пЕриод 2023 и 2024 годов

}ф

п/п

C5lMMa, тыс. руб.

2022 лод 2023 год 2024 год

1 Му{ицrпмьная п!юграима trКу.rът}ра Тольятги rlа 20l9-202З годы) 1 0з7 886 928 49,7

2,

Муницrпа,!ьЕая прграпiма (Развитие физической кульýры и спорта в городском окруrc
Тольятги на 2022-2026 юды> 649,751 65з 629 6:15 l8:l

Муяшlипмьям проmамма (Молодежъ Тольятги ва 2021-20З0 гг.,) 44 з68 ,1з 641 4з 6,1l

1

М}яиtlипальЕм пргрaмма (Создание ус-{овий для улучшения качества жизltи жителей

городскою окр}та Тольятги) на 2020-2024 юды |з2 2,71 26 196 2б ]96

5

М}т{ицип&!ьЕм прграмма ,rПрфrrпактика наркомztliии населенrФI городского округа
Тольятrи на 2019-2023 годы>

МуtrrципмьЕм программа (Развитие системы образоваЕия городскою округа Тольятти
на.202]-2027 годы) 1 j89 з64 з зз9 547 2 9з4 045

7

Муниципальнм прогрiмма городского округа Тольятги (Молодой семье - досlупЕое
жильеll на 20I4-2025 годы з28 70з з28 57it з28 2з2

t

Мувиципмьям программа (ЗдцI.fга населеяяlI и территорий от чрезвычайных сиryаций
в мирное и воеявое время, обеспечеЕие первичшiх мер пожарЕой безопасЕости и

безопасности ,lподей на водItых объектaц в юрдском окрlте Тольятги на 2021-2025

юдьD) 94 766 91 з80 91 з80

9

Муницlrпальнм программа (РазвЕтие шrфраструктrры градостроЕтельной дея,rЕльЕости
городского окр}та Тольятм Еа 20 1 7-2022 юды) 22,7зо

10

Муrиципмьrrм прграмма (Развитие иЕформ lионно-телекомм)дlикfiIиоЕrtой
инфраструкцты rородского округа Тольяmи ва 2022 - 2026 годы> 2з1 112 225 5з-5

l1
Муниципмьям пргрiмма гOрдского oкpJлa Тольятти (Развипtе мшIого и среднею
предприЕиматедьства юDодского окD}та то.iIьятг! на 20l8-2022 годы) 24 з96

12- М}rrиципа.rьнм проrрамма кТольятпr - чистый город на 2020-2024 юды> 489 24з 45з 9з9 45з 9з9

1]
Мlничипа,rьная прграмма (Кап,лтальЕый ремонт многоIФартирных домов юродскою
окр}та Тольятги на 2019-2023 юдьоl

,1 796 1 796

1,+

Мlrrичипальнм прграмма (Развитrе ,Фаяспортной сист€мы и дорожною хозяйства
городского окDуга Тольятги на 2021-2025гг.r. в том числе: 2160 бЕ8 1 757 66zl 1751 з87

Поапро2рамла (Саdерэ!санuе улlt.lно-dороэюной сепч ?ороdско2о окр))2а Тольяппu на 202 l-
2025zz,l 165 298 457 з]1 157 з]1

Поdпро2рамца l Развцlпuе ?орооско?о пассахuрско2о пранспорпа в 2ороОском окру2е

Тольяпп| на перuоd 2 0 2 ] -202 5ze. l з15 966 з15 966 з15 966

ПйпроzрaыJпа | Моdернчзацlаl u pcllrlluпue авпоrlобllпьных dороz обще2о пользомнча меспноzо
значенllя 2ороdско2о окру2а Тольяппu на 2021-2025 zоOыл 1 255 755 816 9б2 810 6|з5

Поdпро2раiLuы l Повыйенlле безопасносйч dороэк:но2о авчrlсенчя на перuоd 20 2 ] - 20 2 5 zz l 9з 669 ]07 122 ]07122

i5
Муницип&.1ьям программа (Прфилактика террризм4 экстремизма и иных
правоIrар}тIевиЙ gа террцmрии юродскоm округа Тольятти на 2020-2024 юды) 55 92з 54 999 54 999

16

Муrrиципа.rьная программа (Промводействие коррупции в rордском окруrc Толъяlти
ва 2022-2026 юды)) 91 91 91

1,7 М}rrиrцша.rъная програцца ]1Уц,еплевЕе обцествеl1rlою здорвья> 9 229

18

Мlяиципмъrrая щюграмма (Развrгие оргаяов местяою самоупрzвлеапq юрдского
округа ТольяIти яа 20 1 7-2022 годю) 1 0з8 761

Поdпрераrr|а k Развuпl!е м),нхчllrlальной сJlу?сlы в 2ороdском оkру2е Толlаmпu на 2017,2022
2 510

lg
Муниlипа,rъная программа (Охрана_ защmа l,l воспризводство лесов, расположеI+lых в
грatцвцaй юродскою окруfа Тольяlти, на 2019-202З годю, \о2194 20 405

% / у
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Напменование программы



2

lФ
п]lt

Наименованпе программы
2022 год 2023 год 2024 год

2о
Му{иципмьнм программа (Охраяа окр}r(ающей среды на терриюрии городскоrо
округа Толья,lти на 2022-2026 юдьD) з05 з60 ,1Е7 Е67 47 бз0
Муниципальнм программа <rСозддrие условий для развl{гия т}?изма rra территорfiи
городскою окр}та Тольятти на 2021-2030 юдьD) ,l65 ,165 .165

22.

Мувичипальная проrрамма (Поддержка социально ориентировмных некоммерческих
организаций. rcррЕторимьного общественЕого само)шравления и общественrшх
Iнициатив в юlюдском округе ТольяттЕ Ita 202 l -2027 годы) 22 ]81 21 з8з 2l зЕз

2з.
Муrиципальвм программа (Ремоiл помецеЕuй, находящихся в муииципатьной
собственности городского округа Тольяттп, Еа 20 l 8-2022 rоды) 6 528

24
Муниципа,rьвм пlюгlrамма (Содерждlие и ремонт объекmв и сетей mrженерной

4щфастрlктlры rородскою окр}та Тольятги на 20l8-2022 годы> з99 751

25
Муниципмьная прграмма (Блаюустрйс,тво территории юрдскою округа Тольятм
на 2015-2024 юды, 91,7з9 16 026 16 026

26.
Муничипмьная програvма (Формировмие совр€меяной юродской среды на 2018-2024
lодьD) 156 06,1 7 80з 7 80з

mого 12 003 011 8 ,l59 683 6 647 858

Сумма, тыс. руб.

21.



ПриложеЕие l 1

к решению Мы
от 08. ]2,202l м 1128

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ РЛСХОДОВ, ВОЗМОЖНЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПРИ УСЛОВИИ ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧЛСТИ

БюджЕтл, нл 2022 год
тыс.руб.

Сумма

21 836

на пе в т.ч. 20 285

Ремонт фасада здания .Щрtы ( с учетом на)лно-реставрационнq го отчета) 1,7016

Приобретение 2-х автомобилей Гранта 1з76

п иоб ние на о обеспечение 154

Проект модернизации компьютерной вычислительной сети 200

Проект модернизации и замены АТс 200

Приобретение и установка стоечного (арочного) металлодетектора
Приобретение видеока}-{ер дJш TpaнcJul ции в зале заседаний (2шт.) 67

Приобретение планшетов
Приобрgгение плазменной панели (lшт.) 67

Приобретение МФУ 25

запасные части к вычислrгельной технике 700

Услуги по вывозу и }"тилизации списанньп< ТМЩ 2о

Расходы на содерж&ние контDольно-счетной палаты -всего, в т.ч. 1551

Приобретение ПО "Консультант Плюс"
Ремонт и обслrrкивание офисных машин, заправка картриджей 25

Приобретение компьютера в сборе с программным обеспечением r00
Приобретение мебели 100

Приобретение системньD( аппаратов для lР-телефонии 19

Расходы прmокольного харакгера (цветы) 5

Приобретение автомобилей 800

Приобрегение ГСМ з1
Приобретение ноlтбуков и офисной техники i31
ремоrrг автомобилей 103

Устrуги по проведению экспертизы с привлечением специалистов на договорной основе 40
Услуги по вывозу и умлизации списанных ТМЦ )

.Щепартамент общественной безопасности б l23
Увеличение штатной численности на 2 штатные единицы ЕД[С МКУ кlГЗ> 1 zбз
Ремонт трдlспортньrх средств МКУ (ЦГЗ) 500

Приобретение автомобиля GRANTA для МКУ <LIГЗ> 707

Приобретение аварийно-спасательного автомобиля для МКУ <lЦ3> 1880

Приобретение лодочного мотора для МКУ кI_[З> 780

Приобретение запчастей и расходников к радиостанциям д,пя МКУ кЦГЗ> 65

Приобретение знаков безопасности для МКУ <l{ГЗ>

Приобретение запчастей для автомобилей МКУ <ЦfIП> 30

техническое ивание системы охранной сигнализации МБОУ <К}рсы ГО> 4,7

Техническое обслуживание пожарной сигнализации МБOУ <К)рсы ГО)
tсqрсq9iцсдр99цной докlментации по АПС МБОУ <Курсы ГО> 2,7

!рцqýдц9цце метаJIлодетекгоров 575

Департамент дорожного хозяйства и транспорта 254 533

Проекгно-изыскательские рабmы по кадЕтальному ремонту ц/тепроводов 1з 489

Строительство бокового проезда к ФОК СДЮШОР Ns 8 кСоюз> ,7 
693

,ft,
/ //

liриложс*lс l0
к решению ,Щiмы

oT_Ne

Ндпмеrrование расходов

Дума городского окрYга

з00

1з0

1,92

1б



Сумма
Отсыпка д г JUIToM 6 28{i
Ремонт зда иковый,2, 3до ов Karl 19 415

п о-изыскательские по ем .к исrическая к оАо кЖИТо>
Проектно-изыскательские работы по строrтгельству улично-дорожной сети в мкр. кТимофеевка-2> ( I

з2 7з9
Проектно-изыскательские работы по строrllгельству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (l

7 7з2
у ойство и п ос оот 4 115
проектно-изьlскательские работы по устройству линий наружного электроосвецения мест
конце в том числе инжен о-геодезические изыскания 26 101

Проектирование устройства пешеходных дорожек 2 1,82

Устройство пешеходньж дорохе к. в том числе проекtировачие 2 697
п вание оот 5 060
Устройство транспоргного барьерного ограждения 59 5з8
Проекгирование устройства парковочньIх плоцадок, карманов! стоянок

Содерхание МКУ кI_{ОДД ГОТ> 6 672
Устройство светофорных объектов в рамках выполнения мероприятий в соответствии с измененllями
в ГоСТ Р 52289-2004 9 |9z
п иоб етение д жных знаков с выполнения работ по их установке)
Материалы для содержания технических средств организации дорожного движени;t

t4 204
оплата исполнительньж листов 9 512
Оплата административных штрафов

,Щепартамент кульryры 58 178
Перевозка культурньж цеfiностей при ЧС 1102
Празднование Дня Победы 4.58

Празднование,Щня города
Проведение гос экспертизы ПСД на капIrтадьный ремонт для МБУ ,ЩО Школа искусств N91 1,72

обследование здания дJIя поJrучения заключения по износу и дальнейшей разработки ПС{ на
капитальный ремонт для МБУ ДО ЦРТДЮ <<Истоки>

270

Капитальный ремоrrг фас4да и благоустройство террlrгории с устройством пандуса для библиотеки Ns
1 8. расположенной по адресу: ул.40 лет Победы, 1 l4 з99

Мероприятия по беспреIlятственному достуIry инвалидов и других мiutомобильньrх групп 2з 18

Присуждение именных премий главы в сфере кульryры <Вдохновение> 275

Мероприятия по энергосбережению з121

Противопожарные мероприятия (предписания) 197з5

Противопожарные меролриятия (приведение в соответствии с требованиями законодательства) 1з1.1з

Мероприятия по антитеррору 1,1770

'Щепартамент 
образования

Реализация мl,ъиципальньfх задач (общегородские имиджевые мероприятия! олимпиады, концrрсы) 1 _510

Субсилии на капитальный ремонт систем автоматической поп€рной сигrrализации, оповещения и

).правления эвакуацией людей (АПС и СОУЭ) з 676
Замена деревянньж окон на пластиковые в l- 4 классах 79 85lJ

Монтаж объекта инфраструкцры, переданного ГАУ СО кСамара Арена) МБОУ ДО (Центр <Гранит> 7 8з,7

Выполнение мероприягий по организации доступности зданий для маломобильньrх групп населения б зб4
Восстановление целостности ограждения территорий образовательньж }чреждений 16 485

Дооснацение уличного освецения образовательньrх }.rреждений l75iJ
Оснащение м)rниципальньж объекгов образования система}4и охранной сигнализации

Оснащение муниципальных объектов образования системами контроJIя управления доступом (СКУ,Щ)

Спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования 1184
Ремонт асфальтового покрьIтия территорий образовательньlх }^{рехдений 13 000
Ус.пуги физической охраяы ЧОО в школах и садах

у линии на го эле ения

65 98i)

2

Напмеповаппе расходов

этап)

этап)

4 2,6з

8 316
8 806

1812

217 l23

23 040

9 804



з

CvMMa

lб 421
оплата части постоянной части родI,lrcльской платы за детские дошкольные образовательные

еждения , в день20% от 9,86 9,7

20()
Проведение мероприягий по обновлениJl материапьно - технической базы МБУ ММЦ (Шанс)

плооб ие ования для

35 306,Щепа ьной деятельностпент

8 445
Проекгирование и строительство физкульryрно-озлоровительного комплекса по адресу Самарская

ническ збонобласть, г. Тольятти. Комсомольский

2216|

Проекгирование и реконстр}кция здания муниципального

образования детская музыкальная школа JФ ,1 имени засJryхенного работника кульцФы Российской

Фелерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятги. расположенного по

адресу: г. тольягги. пр. Степана Разивц 95, со строительством корtryса для муниципмьного
бюлжетного уrреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.м

кого оплисепкой Тольятги с1

бюджетного учреждения дополнительного

з 000
Подготовка проекта планировки с проектом межеванIiя в его составе терр}iтории в Автозаводском

айоне г.Тольятги- о иченной лицами Революцконная, наяинского. Юбилейная, Сп

1100
Обследование и разработка проектов на снос объекгов (подземный переход (пешеходный тоннель),

расположенный по адресу: северо-западнее по проспекry Степана Разина"25)

384 456

2 201
Провеление ХХ детского фестивмя гаrцбола в рамках календарного плана

Тольяттииятнйиятий и сп огомм
физryльтурных

27 lз8
Мероприятия по выполненl+о требований пожарной безопасности в целях получения

об овательной лицензии

1б 5l5
МероприятиЯ по выполнениЮ санrтарно-эпидемиологическиих требований в цеJIях полr{ения

об ьнои лицензии

z 640
Финансирование участия команды <Олимп> г.о. Тольrгти МБУ,ЩО СШОР Nэ l0 <Олимп> в

чемпионате России по гандб с женских коМан]] ВысШеи -'t1,1Ги

7 60t]
Подготовка и обеспечение спортивных сборных команд городского округа Тольятти по базовым

BrUIaM сп ого закона Л!329-ФЗп, l .7 cT.l8 Фед

1z 252
Разработка проеюно-смgгной докрлентации с получением государственной экспертизы на

онт УСК олимп МБУ СШоР ],lъ l0 <<олимпiiкапита,,lьный

41 5з9
Ремонт кровли зданий (МБУ СШОР Л! lЗ (Волгарь) (д/с <Волгарь>), МБУДО СШОР Nэ 7 кАкробат>

екс .Масп ва- 5а

104 2бб
Прелписания Роспотребнадзора (МБУ,ЩО СШОР Nэ l <Лыжные гонки), МБУДО СШОР Ns l0
(с)лимп)). МБУ СШ Ns 4 <Шахматьп>

,l()()

Разработка проекгно - сметной докр|ентации, изготовление и монтаж пандуса в целях создания

условий доступности в соответствии с предписанием прокурат}ры (МБУ СШОР N 5 <Спортивная

ьба,l

,+7 438

Предписания и требования Ростехнадзора (МБУ СШОР N9 2 <Красные Крылья>, МБУ СШ Ns 4

<Шахматы>. МБУ СШОР Ns5 <Спортивная борьба>. МБУ СШОР J!!8 <Союз>. МБУДО СШОР Ns l0
колимп> МБУ СШОР Ns 12 (Лада)

110 956

Требования аrrтrтгеррористической защищенности (МБУ СШОР Ns l <Лыжные гонки), МБУ СШОР
Nч 2 <Красные Крьшья). МБУДО СШОР Ng3 <Легкм атлетикаl. МБУ СШ Ns 4 (ШахматьD), МБУ
СШОР N9 5 <Спортивная борьбо. МБУ,ЩО СШОР Nэ7 <Акробат>. МБУ СШОР N9 8 кСоюз>. МБУ
СШОР Ns 9 (Велотол). МБУДО СШОР N9l0 (Олимп). МБУДО СШОР Ns l l (Бокс), МБУ СШОР
Ns12 (Ладa>. МБУ сшоР N9 13 <Волга ь>. МБУ СШоР Ns 14 ( ли)

1650п иоб ние лодок и весел для МБУ СШоР ]ф 14 <Жи ли))

3 815
,Щоведение заработной ллаты инструкторов по спорту до среднего уровня по Самарской области
согласно статистической ин 27 ставок

882
Проектно-сметная док},}rентация капит:lльного ремоЕта технологического оборудования хладоцента
и систем холодоснабжения ледового поля с

4 5()0

Выполнение мероприятий по организации достдности зданий для маломобильных групп населенлfi в

ексе (Ста
б50изическоип идий Сонко в области,,Iение ыис

l71 2 l0

fr,/ |/

Ндцменовашие расходов

Департамент городского хозяйства



4

Напменованпе расходов CvMMa
Покос травы на землях общего пользования по предписаниям надзорных органов (минимальная

бность на и итетных те иях 10 26l
9 з09

увеличение ности полива цветников и вновь посаженных д евьев 1 82l
нда и овка б в местtж ения аздничных м о иятий .]()()

Софинансирование на закупку l приоритетной лля МБУ <Зеленстрой)) единицы техники KCaMocBa,r
газон (некст) 3-х местный З-х нняя с подьемником 3 з58

789
косьба газонов и ка листвы с газонов ие i5 4l]8
уход за молодыми посадка}rи внесение их мин ых удобрений) 2|2
Комплексное содержание территорий жилых кварталов Цеrгцlа.льного района 23 690
Ремо }п констр},ктивных элементов многоквартирных домов (ремокг козырьков. укрепление
балконов 502
Ремонт нежилого муниципального помещения по адресу: ул. Горького.47 для размещения МКУ

49 2о2
вывоз снега с ито ий жилых ов без идомовых ии 35 92,I
Валка. }тилизация и вывоз деревьев и спиленных веток с административной территории rорода 9 l4l]
Патрулирование бывшей городской свtlлки промышленных и бытовых отходов. расположенной в
Комсомольском районе. южнее завода ОАО (АвтоВАЗАгрегат> и полигона Узюково 5 029
Содержание мест погребения (мест захоронения) 5 00()
устройство элекrроснабжения сценической площадки на набережной комсомольского района

,Щепартамент информачнонных технологпй и связи I0 52l
Приобретение компьютерной техники, расходных и комплект},Iощих запчастей 4 00()
поставка и йка п мно-ап комплексов безопасности з 500
Приобретение лицензий системы виртуализации Vmwаrе для ат,гестации cepBepнbD( частей
м),ниципальньж информационных систем 1 129
Аттестация информачионньrх систем персональных данных (ИС <Народонаселение> -254
автоматизированных рабочих мест; государственная ИС (МФЦ) - l5 автоматизированных рабочих
мест: база данньrх <социальный регистр)) - 205 автоматизированньж рабочих мест) 909
Приобретение компьютерного оборудования, МФУ и обеспечение средства}rи связи ( для вновь
вводимых 8 шт,ед. в ДГХ) 98з

Организационное управtrенrrе
Замена светильников потолочных в МКУ (Тольяттинский архив> 816
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов) 251
Оплата ком MyHa.llbнblx услуг 1 0з7
Приобретение мебели, бумаги, канцговаров в связи с увеличением штатной численности
администации 200

Управление вздпмодействпя с общественностью 1 738

Приобретение оргтехники дjIя МКУ (Центр поддерхки общественньп инициатив) 8Е
Субсилии национально-культ}?ным общественным объединениям на реаJIизацию социально
значимьж мероприятий, направленньж на развrгие межнационмьного сотруднrfiества сохранение и
защиту самобьrгности, кульцры, языков и ,градиций народов Российской Федерации, в городском
округе Тольятти 500
субсидии Сонко на осуществление уставной деягельности l50
Субсидии СОНКО. не являющимся государственными (муниципальными) уrрехдениями, на

ремизацию обшестsенно значимых vеролриятий для отдельных категорий граждан на территории
городского округа Тольятти 10()()

Созданпе материдльных р€зервов для ликвидации черезвычайных сптуаций природного п
техногенного хардктерд l1 65l
Итого: l 204 985

Ремонт здания для размещеЕия МБУ (Зеленстрой)

Устройство душевых кабин в месте для купания <Волхский> (3 шт.)

кЩГЗ>

1 1,71

2 зl0



Приложение l2
к решению Дмы

от 08.|2,202l N9 1l28

рАспрЕдЕлЕниЕ БюджЕтных АссигновАний нд осущЕствлЕниЕ
БюджЕтных инвЕстиций и прЕдостАвлЕниЕ БюджЕтным и
Автономным учрЕждЕнI4ям, муниципАльным уtIитАрным
прЕдприятиям с}ъсидий нд осущЕствлЕниЕ кАпитАльных

вложвний в оБъЕкты муниципАльной соБствЕнности,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫВ
осущЕствляЕтся зА счЕт мЕжБюджЕтных сувсидий из

вышЕстоящих БюджЕтов, нА 2022 год

ль
п/п

f{апменование расходов

Сумма (тыс.руб,)

Всего

в том числе
средства

вышестоящих
бюдясетов

1

Капитмьные вложения в объекты недвиrкимого
государственной (муничилальной) собствецности

имущества
] 75б 610 \ 662106

1,1

Строительство общеобразовательной школы на

расположенной по адресу: Самарская область,

Автозаво,лский райоЕ, квартал 20

1600 мест,
г.Тольятти, 1 265 269 1 202 005

Строительство очистньIх соорlтtений дождевых сточных вод с

селитебной территории Автозаводского района г, Тольят-ги с

подводящими трубопроводами и инженерно-техническим обеспечением
б5 556 59 000

1.3
Строительство дороги по ул. Влалимира Высоцкого 49 689

1.4

Строительство магистральной улицы общегоролского зцаченIuI

реryJlируемого двиlкеtillя в продолжение ул, Фермерской до Южного
шоссе

106 l57 100 000

1,5

Реконстр}кция магистральной улицы районного значения транспортно-

пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до
обводной лороги пос. Приморский

l78 344 l68 000

1.6

Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и

сооружений жилищного и социального назначения
26 8э9 25 49,7

1."|

Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с

устройством парковочньш автостоянок вдоль Южных проходньп АС)
(АВтоВАЗ)

64156 бl 000

итого 1 756 610 l 662 706
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Приложение 1 1

к решению ,Щумы
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ПриложеЕие l2
к решению Мы

J{9

Приложение I3

к решенпю Думы
oT08,12.202l лg l l28

РЛСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДССИГНОВДНИЙ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И IРЕДОСТЛВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ,
муниш{пАльным унитАрным IIрЕдприятI1ям с}ъсидlпi нА осущЕствлЕниЕ

КАIIИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
соФинднсировдниЕ кдIIитлльных l]ложЕниЙ в которыЕ осущЕствляЕтся зд
СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДIЙ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ, НА ПЛАНОВЫЙ

пЕриод 2023 и 2024 годов

лъ
п/п

Наименование расходов

Сумма (тыс.руб.)

2023 zoz1

Всего

в том чшсле

средства
вышестояшпх

бюшlrcтов

Всего

в том числе
средства

вышестояших
бюдlкетов

l

Капrrтальвые вJIожеяия в объекты llедвпr(пмого

имуlцества государственной (муницилальпой)

собсtвенности 304 805 289 565

1,1

Строlтгельсгво общеобразоsательной школы на 1600

мест, раслолоr(еЕЕой по адрссу: Самарскм облаgrь, г.

Толья,l-ти. дв,гозаводский 20 304 805 289 565

итого з0] 805 2Е9 565

/|t a",t /,



Приложение l 3

к решению .Щулtы
oT_Nl _

Приложение l 4
к решению .Щ1,1tы

от 08.i2.2021 Ng l128

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛВНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
П РЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕ РЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПЛАНЕТА

ДЕТСТВА (ЛАДА> НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЮ УСТАВНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИНЛ2022 ГОД И

плАновыЙ пЕриод 202зи 2024 годов

Размер субсидии, предоставляемой автономной некоммерческой

организации дошкольного образования (планета детства (лада> (далее -
АНО ДО (Планета детства <Лала>), в соответствии с пунктом l части 3

статьи 19 Федерапьного закона от 26.07.2006 N9l35-ФЗ (о защите

конкуренции), определяется по формуле:

С =С (БнЗ * N *k) 1- Zси * OKz+ ZKy+ Zоб), где

С-объем субсидии;

БНЗ - базовые нормативы затрат на оказание муниципаIIьных услуг;
N - количество воспитанников;

k* корректирующие коэффициенть1 к базовым нормативам;

Zси - затраты на содержание имущества;

Окz-количество зданий;

ZKy- затраты на коммунальные услуги, гдеZку:0,40* NLтэр;
NLтэр- натуральные лимиты ТЭР;
Zоб - охрана объектов, rде Zоб: ХКчр * OKz * Sчу* Крл);
Кчр - количество часов работы объекта;

Окz-количество зданий;

Sчу - стоимость часа услуги частной охраны;

Крд - количество рабочих дней в году.

Базовые нормативы затрат установлены пунктами 14, l5, 16, l7, l8, l9
Приложения Ns 1 к распоряжению заместителя главы городского округа

tr
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Тольятти от 30,|2.2021 N9 l0428-p/3 (Об утверждении значений
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг., значений базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг' значений
корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг, а также значений нормативных
затрат на выполнение работ в целях формирования муниципмьного задания
на оказание муницип€rльных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных гiреждений городского округа Тольятти, находящихся в
ведомственном подчинении департамента образования администрации
городского округа Тольятти>>.

Количество воспитанников определяется как прогнозная численность
воспитанников в образовательных учреждениях Ано дО <Планета детства
(лада), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, учтенная при

формировании бюджета городского округа Тольятти на очередной

финансовый год и плановый период.

Корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат

установлены пунктами 14, 15, 1б, 17, 18, l9 Приложения ЛЬ 1 к

распоряжению заместителя главы городского округа Тольятти от З0.12.2021
Лл 10428-р/З кОб утверждении значений нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание
муниципапьных услуг' значений корректирующих коэффициентов,
применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципацьных

услуг, а также значений нормативных затрат на выполнение работ в целях

формирования муниципального задания на оказание муниципа-'tьных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского
округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента
образования администрации городского округа Тольятти>.

Затраты на содержание имущества, используемого АНО ЩО <Планета

детства <лада> в связи с осуществлением присмотра и ухода за детьми,
определяются аналогично затратам на содержание одного здания

муниципального дошкольного образовательного учреждения в размере
З00 000,00 рублей в год с учётом коэффичиентов на площадь здания.

Затраты на коммунальные услуги рассчитаны в преде"цах 40 % факта
натуральных лимитов ТЭР в стоимостном выражении в 2020 году.
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пояснительная заlIиска

к проекту решения Щумы горолского округа Тольятти
<<О внесении изменений в решение !умы горолского округа Тольятти

от 08.12.2021 года ЛЪ 1l28 (О бюджете городского округа Тольятти на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов>

Изменения в решение !умы горолского округа Тольятти от 08.12.202l

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

период 202З и 2024 годов) вносятся в связи с:

- уточнением доходов бюджета на 2022 год
- уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих

бюджетов;

- уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью

на 2022-2024 rодьl;
- уточнением бюджетной классификаuии и перемещением в пределах

утвержденных ассигнований на 2022-2024 годы;

- уточнением средств дорожного фонда;
- изменениями, связанньiми с уточнением источников финансирования

дефицита бюджета городского округа и верхнего предела муниципального
внутреннего долга;

- прочими изменениями.

Уточнение доходов бюдiкета на 2022 rод

Собственные доходы бюджета на 2022 год увеличены на 1 I98 тыс. руб.
и определены в сумме _7 65З 382 тыс. руб. (без безвозмездных перечислений), в

то]\{ числе в разрезе источников:

Щоходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, уменьшены на 52 тыс. руб.
и определены на2022 год в сумме 508 l28 тыс. руб., из них:

платежи от государственных и муниципальных униr-арных
предприятий снижены на 52 тыс. руб. и определены на 2022 год в сумме 1 9l0
тыс. руб. в связи с уменьшенИем плановых назначений на 2022 год МП Бо г.

Тольятти <Баня Л! l> в сумме 52 тыс. руб. по причине включения вида
деятельности предприятия в перечень отраслей российской экономики, в

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный

l



постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N434;

В связи с неустойчивой финансовой ситуачией в экономике Российской

Федерации, а также необходимостью пополнения оборотных средств

муниципа-цьных предприятий городского округа Тольятти предлагается срок

отчисления в бюджет городского округа Тольятти части прибыли по итогам

работы за год продлить до 1 декабря 2022 года.

Прочие неналоговые доходы увеличены на 1 250 тыс. руб. и определены

на 2022 год в сумме |52 76З тыс. руб. по причине увеличения платежей в связи с

участием физических и юридических лиц в реализации общественных проектов.

Уве.цичивается объём дотаций на поддержку мер по обеспечению

сба.цансированности местных бюджетов в сумме 104 989 тыс.руб.

Уточнение параметров бюджета за счет средств вышестоящих

бlоджетов па 2022-2021 г о дьl

l. Увеличиваются ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов

департаменту образования в общей сумме: на 2022 год - 806 500 тыс. руб., на

2023 год -517 745 тыс. руб., 2024 rод- 49б 966 тыс. руб.

В соответствии с Законом Самарской области от 01.12.202 l N995-ГД (Об

областном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> (в ред,

от 05.0З.2022) департаменту образования предусмотрены следующие

субсидии:

1.1. В 2022 году булут предоставляться субсидии в целях

софинансирования расходных обязательств по капитальному ремонту и

оснащению зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках

реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования. По

итогам рассмотрения заявок в данное мероприятие включены 4 учреждения:

МБУ кШкола Nlrlб>, МБУ <Школа ]\с58), МБУ кШкола J,,{b59>, МБУ <Лицей

Ns76>.

В соответствии с соглашением городскому округу Тольятти выделяется

субсидия в размере 2б8 691 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета -
96729 Tblc, руб., федерального бюджета- |'l1r 962 тыс. руб.

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере

l 35l тыс. руб. или 0,5% булет предусмотрено настоящим решением.

?,



Предложения по внесению изменений в муниципмьную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021,-2027 годьl>>

представлены в Прtrло;кении Nl1.

1.2. В 2022 и 202З годах будут предоставляться субсидии за счет средств
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по

проведению капитмьного ремонта и (или) оснащению основными средствами и

материальными заласами зданий (помещений), находящихся в муниципальной
собственности, занимаемых муниципальными образовательными учрежлениями,
а также на благоустройство прилегающей территории.

В 2022 году за счет средств областного бюджета - 41 247 тыс. руб.
(прочент софинансирования - 85%). Софинансирование из бюджета городского
округа Тольятти в размере 7 279 тыс. руб. или 15 % булет предусмотрено
настоящим решением.

Ср.дсruч булут направлены на капитальный ремонт следующих

1^лреждений:

- МБУ <Школа }]Ъ20> - З7 468 тыс. руб.,
_ МБУ <<IIТхблд Л!lб), МБУ <<IIIкола Ns58), МБУ <Школа л!59), МБУ

<Лицей N97б) - З 779 Tblc. руб, (на работы ло капитальному ремонту, не
включенные в основной перечень работ за счет 3-х источников, но вошелшие в

перечень работ по государственной экспертизе).

В 2023 году за счет средств областного бюджета - 73 951 тыс. руб.
(rроц.п, софинансирования - 85%). Софинансирование из бюджета городского
округа Тольятти в размере 13 051 тыс. руб. или 15 О/о бу лет предусмотрено
настоящим решением.

Средства предусмотрены на капитальный ремонт 2-х учреждений:
- МБУ <Школа N94) - Зб 482 тыс. руб.,
- МБУ <Школа N920) - З7 469 тыс. руб.
предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>
представлены в Лри.лоrкеttии Лл 1.

1,з. Субсидии на обустройство и приспособление приоритетньiх объектов
дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью
обеспечения их доступности для инвалидов на 2о22-2024 годы
(софинансиРование из областного бюджета _ 75%, из городского бюджета -
25%), в том числе по годам:

на2022 год - 7б8 тыс. руб. (МдоУ детский сад ЛЬ 49);

на2O2З год - 768 тыс. руб. (МБУ летский сад Nэ 16);



на2О24 год - 7б8 тыс. руб. (МАОУ детский сад N9 200).

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год

предусмотрено в полном объеме. На2O2З,2024 годы необходимо предусмотреть

софинансирование в сумме 256 тыс. руб, соответственно.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-202'7 годьt>>

представлены в Прлlпо;,кении Nl] .

1.4. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий

для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том числе на приобретение

оборудования, создание универсальной безбарьерной среды, разработку

проектно-сметной документации и получение положительного заключения

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию) на 2022-2024

голы (софинансирование из областного бюджета - 65%, из городского бюджета

- З5О^), в том числе по годам:

на2022 год - 737 тыс. руб. (МБУ <Школа JФ88>);

на2O2З год-737 тыс. руб. (МБУ <Школа Nч28>);

на 2024 год - 737 тыс. руб. (МБУ <Школа ЛЪ59>).

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год

предусмотрено в полном объеме. На 2023 год необходимо предусмотреть

софинансирОвание В сумме 128 тыс. руб. (софинансирование в сумме 269 тыс.

руб. предусмотрено в бюджете городского округа Тольятти), на 2024 год

необходимо предусмотреть софинансирование в сумме 397 тыс. руб,

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

кРазвитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-202J годьl>>

представлены в При;Iожен ии Лq 1 .

1.5. Субсидии по оснащению зданий (объектов (территорий))

муниципальных образовательных учреждений техническими средствами

комплексной безопасности на сумму 2 290 тыс. руб. (софинансирование из

областного бюджета - 85Уо, из городского бюджета - |5%). Срелства

предусмотрены на установку СКУ.Щ и СОУЭ в 14 образовательных учреждениях

(Гlриложеrlие N!2),

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год

предусмотрено в полном объеме.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

кРазвитие системы образования городского округа Тольятти на 202|202'7 годьl>>

представлены в ГIрилоrкеttии Лл 1 .
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1.6. Субсидии на проведение капитzLпьного ремонта пищеблоков

образовательных учреждений на 2022, 202З годы (софинансирование из

областного бюджета - 65%, из городского бюджета * З5%), в том числе по

годам:

на 2022 год - 5 7б0 тыс. руб. (список 14 образовательных учреждений в

I lри:lоя<еrrrrи .l\t!3 );

на 2023 год - 8 42б тыс. руб. (список будет составлен по результатам
проверок учреждений специаJIистами Роспотребнадзора).

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год
предусмотрено в полном объеме, на 202З год необходимо предусмотреть

софинансирование в сумме 4 537 тыс. руб.
Предложения по внесению изменений в муниципальЕую программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-2027 годьl>

представлены в Прилохtении Nl1 .

|.7, Министерством образования и науки Самарской области

предоставляется иной межбюджетный трансферт бюджеry городского округа
Тольятти на осуществление ежемесячных денежных выплат педагогическим

работникам автономных некоммерческих организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, одним из

учредителей которых является орган местного самоуправления муниципа_пьного

образования, в размере 5000 рублей на ставку заработной платы, установленном
пунктом l постановления Правительства Самарской области от 15.04.20l5 Ns186
<Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской
области>:

на2022 год - 125 320 тыс. руб.;
на2O2З год - 125 320 тыс. руб.;
на2024 год - l25 320 тыс. руб.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годьu
представлены в При",lсliltегtии Nл l,

1.8. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование:

на2022 год в общей сумме 352 082 тыс. руб. (областной - |26 749 Tblc.

руб., фелеральный - 225 33Зтыс. руб.);



на 2О2З год - в общей сумме 359 б58 тыс. руб. (областной - 129 4'77Tblc.

руб., федеральный - 230 181 тыс. руб.);
на2О24 год - в общей сумме 361 25б тыс. руб. (областной - 130 052 тыс.

руб., фелеральный - 2З1 204 тыс. руб.)
софинансирование из бюджета городского округа Тольятти

предусмотрено в полном объеме (0,1%).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-202'7 годьl>>

представлены в При.itо;ttении Nl l .

1.9. В соответствии с заключенным соглашением Л! 9 от |4.02.2022

(При:rо;кен 1,1c Nlzl) между министерством образования и науки Самарской

области, департаментом по делам молодежи Самарской области и

администрацией городского округа Тольятти предоставляется субсидия из

областного бюджета в рамках государственной программы Самарской области

<Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной

политикИ в Самарской области> на 2015-2024 годы> на организацию и

проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное

от учебы время в целях софинансирования расходного обязательства в сумме:

ва 2022 год - 8 885 тыс. руб. ;

на 2023 год - 8 885 тыс. руб.;
gа 2024 год - 8 885 тыс. руб.
Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 -2024

года предусмотрено в полном объеме.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.) представлены в При.ltояtенlrи Лл5.

1.10. В соответствии с заключенным соt,лашением ЛЪ3б740000-1-2022-008

от 28.01.2022 (Прилояtение Nl6) межлу министерством образования и науки

Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о

предоставлении в 2022 году субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований по организации и проведению

мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса

лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества

(волонтерства) <Регион добрых дел)) в рамках федерального проекта

<Социальная активность> национального проекта <Образование>,

предусмотрены средства в сумме 720 тыс.руб. (срелства областного бюджета

l01 тыс.руб., федерального бюджета - 619 тыс.руб.)
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Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 7

тыс. руб. или |Оk булет прелусмотрено настоящим решением.
Предложения по внесению изменений в муниципаJIьную программу

<Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.) представлены в I l1rилояtении Nl5.

2. Увеличиваются ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов

департаменту кульryры на софинансирование в общей сумме: на 2022 rод-

21 978 тыс,руб., на 2023 год - 9 2ll тыс.руб., на 2024 год- 13 587 тыс.руб., в

том числе:

2.1. На основании соглашения от 02.02.2022 лЬ 36740000-1-2022-013 на

создание модельноЙ муниципальноЙ библиотеки на 2022 год в сумме 5 000 тыс.

руб.
Средства на софинансирование из бюджета городского округа настоящим

соглашением не предусмотрены.

Предложения по внесению изменений в муницип€l,,Iьную программу

<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в Прилохtении Nч7.

2.2. На основании соглашения от 21.01.2022 J\9 36740000-|-2022-009 на

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и

кукольных театров:

- на2022 год в сумме б 500 тыс. руб.
Софинансирование в размере 342 тыс. руб. (или 5%) предусмотрено в

бюджете городского округа.

- на2023 год в сумме б 000 тыс.руб.
Софинансирование в размере З16 тыс. руб, (или 5%) предусмотрено в

бюджете городского округа.

- на2024 год в сумме 4 819 тыс.руб.
Софинансирование в размере 254 тыс, руб. (или 5%) будет предусмотрено

настоящим решением.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 2019-2023 годы) представлены в ГIри"тожении Лл7.

Расходы на 2024 год предусмотрены в рамках непрограммных расходов,
внесение изменений в муниципi}льную программу не требуется.

2.3. На основании соглашения от 02.02.2022 }Г9 36740000-1-2022-0\2 на

государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательньтх

учрежлений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материаJiами

- на2022 год в сумме 5 1б2 тыс.руб.
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Софинансирование в размере 574 тыс. руб. (или 10%) предусмотрено в

бюджете городского округа.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 201,9-202З годы) представлены в Приложениlл Nч7.

- на2024 год в сумме 5 557 тыс.руб.
Софинансирование в размере 618 тыс. руб. (или l0%) булет предусмотрено

настоящим решением.
Расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение

изменений в муниципаJIьную программу не требуется.

2.4. На основании соглашения от 02.02.2022 Л9 з6740000-1-2022-0|4 на

техническое оснащение муниципальных музеев на 2022 год в сумме 2 105 тыс.

руб.
Софинансирование в размере l11 Tbic. руб. (или 5%) будет предусмотрено

настоящим решением.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 2019-202З годы> представлены в Прtrло;кенилr NLr7.

2.5. На основании соглашения от 10.02.2022 N9 36740000-|-2022-011 на

коN{плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на

2022-2024rr. в сумме 3 2l1 тыс. руб. на каждый год.

Софинансирование в размере 32 тыс. руб. (или 1%) будет предусмотрено

настоящим решением соответственно на 2022-2024гг.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в Ilри.;ltlжениlл Nч7.

Расходы на 2024 год предусмотрены в рамках непрограммных расходов,
внесение изменений в муниципальную программу не требуется.

З. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от

21 ,02.2022 Л9 l05 кОб утверждении Распределения в 2022 году субсидий из

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных

на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией
плероприятий по поддержке общественных проектов) предлагается увеличить

расходы на 2022 год за счет субсидий из бюджета Самарской области

департаменту культуры в сумме б 315 тыс.руб. и департаменту городского
хозяйства в сумме 23 68I тыс.руб. на реализацию общественных проектов в

рамках государственной программы Самарской области <Поддержка инициатив
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населения муниципальных образований

годы)),

в Самарской области на 20117-2025

Информация

п pll "r o;tt е н tl lt NIt8,

Предложения

<Культура Тольятти

о реацизуемых общественных проектах представлена в

о внесении изменений в муниципальную программу
на 20|9-202З годы) представлены в Приложении Лл7.

Предложения о внесении изменений в муниципllльную программу
<Благоустройство территории городского округа Тольятги на 20l5-2024 годы>

представлены в Приложснии Nq9.

4. Щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта предлагается

увеличить расходы в 2022 году на сумму 107 000 тыс.руб, за счет субсидий
городскому округу в рамках подпрограммы <Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской
области) государственной программы (Развитие транспортной системы
Самарской области (20 l 4-2025годы)>.

Объем субсидий распределен по следующим направлениям расходов:
- 61 000 тыс.руб. - реконструкция дорог местного значения;

- 46 000 тыс.руб. - ремонт автомобильных дорог местного значения.

Обций объем субсидии городскому округу Тольятти утвержден Законом
Самарской области N9 20-ГД от 05.03.2022.

ffоля уластия средств вышестоящих бюджетов на 2022 год составляет
94,2уо.

Предложения по внесению изменений в программу (Развитие
транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на
2021-2025 гг.) представлены в ГIри_,lо;кенилr Лr l0.

5. В соответствии с Законом Самарской области от 11.03,2022 Na 20-ГД ''О
внесении изменений в Закон Самарской области <об областном бюджете на
2022 год и на плановый период 202З и 2024 годов> по департаменry по

управлению муниципальным имуществом вносятся следующие изменения:
По подразделу 1003 <Социальное обеспечение населения))

уменьшаются ассигнования за счет средств вышестоящих бюджетов на общую
сумму 544 тыс. руб., из них:

9



- на обеспечение жильёN{ отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 12.01.1995 Ns5-ФЗ <О ветеранах), ассигнования

увеличиваются в сумме 292 тыс. руб.;
- на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных

Федеральным законом от 24.11.1995 Л9181-ФЗ <О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации>, уменьшаются ассигнования в сумме 83б тыс,руб,

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунаJtьного

хозяйства РФ от 17.12.2021 N9 955/пр показатель средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилого помещения в I квартале 2022

года увеличился до 58 422 руб. (против установленного на III квартм 2021 года

- з9 058 руб.), что привело к корректировке объема субвенции на жилые

помещения, а также количества получателей социальных выплат.

По подразделу 1004 <<Охрана семьи и детства> в 2022 году

увеличиваются ассигнования за счет средств областного бюджета на общую

сумму 7б 726Tbtc. руб., из них:

- З 022 тыс.руб. на приобретение в муниципа,,Iьную собственность жилых

помещений для дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (на 2 квартиры);

- З9 278 тыс.руб. за счет средств областного бюджета на исполнение актов

государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и

детей, остаВшихся беЗ попечениЯ родителей, лиц из их числа (26 решений

судов);

- 34 426 тыс.руб. на предоставление выплат на обеспечение жильем

отдельных категорий молодых семей. Согласно предварительному

распределению на уровне субъекта РФ средства планируется направить на

выплаты 34 многодетным семьям.

в 2023 году увеличиваются ассигнования за счет средств областного

бюджета на общую сумму 49 852 тыс.руб. на приобретение в муниципальную

собственность жилых помещений для дальнейшего предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (на 33

квартиры);

В 2024 году увеличиваются ассигнования за счет средств областного

бюджета на общую сумму 63 449 тыс.руб. на приобретение в муниципальную

собственность жилых помещений для да-,rьнейшего предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (на 42

квартиры).
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6. По департаменту градостроительной деятельности в соответствии с

Законом Самарской области от 11.0З.2022 Nл2O-ГЩ за счет субсидий из

областного бюджета увеличиваются расходы rla 2022 год в сумме 1026 164

тыс.руб., на 2023 год в сумме 172 600 тыс.руб., из них на:

- строительство дороги по ул.В.Высоцкого - 47 204 Tblc. ру6.;
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 202|-2025rг.) представлены в При-rlожегrии Nq 1 0.

- строительство магистральной улицы общегородского значения

регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе -
l00 000 тыс. руб.;

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 202|-2025гг.) представлены в При.rlояtении Л!l0;

- реконструкцию магистральной улицы районного значения транспортно-
пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной

дороги пос. Приморский - 168 000 тьтс. руб.;
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа
Тольятти на 2021-2025гг.> в I Iри:ttlжснrаи Лg ] 0.

- строительство детского сада ЛЩС-2 в 14А квартале-25 497 тыс. руб.;
Предложения по внесению изменений в МП <Развитие системы

образования городского округа Тольятти на 2021 -2027гг. ) представлень] в
ПрлтлоNlении J!ч l .

- строительство общеобразовательноЙ школы на 1600 мест,

расположенной по адресу: Самарская область' г.Тольятти, Автозаводский район,
квартал 20 в2022 году- б85 4б3 тыс. руб., в 2023 году - l72 600 тыс. руб.

предложения по внесению изменений в Мп (развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2021-2027гг. ) представлены в

l'lри,liсlяtен ии Лл 1 ,

7, По департаменту городского хозяйства согласно Закону Самарской
области от 01.12.2021 Л9 95-ГД <об областном бюджете на2022 год и плановый
периоД 202З И 2024 годов> (в редакциИ от 05.03.2022) городскому округу
Тольятти предусмотрены субвенции на ре;LIIизацию мероприятия при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
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уточняются средства в сумме 4 061 тыс.руб. на отлов и содержание 400 голов

животных без владельцев.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы) представлены в Прилоlкении Nl1 1 .

Таким образом, доходы бюджета увеличиваются за счет средств

вышестоящих бюджетов в 2022 rоду на 21,76 870 тыс. руб. Расходы бюджета

увеличиваются в 2022 году на 2 07l 881 тыс. руб.; в 2023 году доходы и

расходы за счет средств вышестоящих бюджетов увеличиваются на 809 408

тыс.руб., в 2024 голу - на 514 002 тыс.руб.

Уточнение параметров бюджета в связи с дополнительной
потребностью расходов на 2022-2024 rодьl

В настоящий пакет уточнений бюджета городского округа включены

представленные главными распорядителями бюджетных средств заявки с

обоснованиями, расчетами, коммерческими предложениями о потребностях в

денежных средствах.

1. Предлагается увеличить расходную часть бюджета на оплату решений
суда, исполнительных листов и судебные расходы в общей сумме 2 432

тыс.руб., в том числе:

1.1. Щепартаменту дорожного хозяйства и транспорта в сумме 445

тыс.руб., в том числе:

- 436 тыс. руб. - по исполнительному листу на взыскание суммы ущерба

физическому лицу, причиненного в результате ЩТП, расходов по оплате

госпошлины и услуг представителя. Срок исполнения 24,0З.2022. Колия

исполнительного листа прилагается (прилотtение Лi 1 2);

- 9 тыс. руб. - на оплату исполнительного листа на взыскание в пользу

ООО кФормат> штрафа за несвоевременный возврат денежных средств,

зачисленных администрации в качестве обеспечения обязательств

муниципального контракта на оказание услуг по осуществлению авторского

надзора на объекте кСтроительство ул. Офицерской от ул. Поляковой до

Южного шоссеD. Срок исполнения 21.04.2022. Копия исполнительного листа

прилагается (прилоNlение Л! l 3).

Внесение изменений в программу не требуется.

1.2. Щепартаменry по управлению муниципальным имуществом

увеличиваются расходы в сумме 168 тыс.руб. на оплату трех исполнительных
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листов по взысканию задолженности по оплате за муниципмьные жилые

помещения, судебных расходов, переплате по договору аренды нежилого

помещения, гос. пошлинь1, в связи с поворотом исполнения заочного решения
суда. Сроки оплаты \4.0З.2022, |5.0З.2022, |1,05.2022. Копии исполнительных

листов прилагаются (ПрлrлоNсеttие Лл l4).
1.3. flепартаменту городского хозяйства для оплаты исполнительных

листов предлагается увеличить бюджетные ассигнования на сумму б31 тыс.руб.,
в том числе:

- 4б тыс.руб. - взыскание расходов в пользу ИП Шапеева В.А, по

содержанию нежилого здания, в т.ч. расходы за представительские услуги, Срок
оплаты - 06.0З.2022;

- 327 тыс.руб, - взыскание задолженности в пользу ООО кУК jS2> ЖКХ по

оплате за содержание нежилых помещений, в т.ч. расходы по оплате

государственной пошлины. Срок оплаты - З0.0З.2022;

- 258 тыс.руб. - возмещение ущерба от падения дерева на автомобиль

(Вологжанина О.А.), в т.ч. расходы по оплате государственной пошлины. Срок
оплаты - 22.0З.2022.

Копии исполнительных листов представлены в [ lрлt;lо;ttеttии Лл 1 5.

Внесение изменений в программу не требуется.

1.4. Щепартаменту градостроительной деятельности на исполнение

судебных актов в сумме 1 188 тыс.руб.
Копии исполнительных листов представлены в ГIри.lrоrкении lЦ l б.

Внесение изменений в программу не требуется.

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета городского округа:

2.1. Организационному управлению в сумме l04 тыс.руб. в рамках
муниципальной программы <Развитие органов местного самоуправления

городского округа Тольятти на 201t7-2022 годы> по KI{CP 2200012060
<Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере обеспечения
хозяйственного обслуживания>.

Предложение о внесении изменений в муниципальную программу
представлено в tIри;tохtении Лл I 7.

2.2. Думе городского округа в сумме 27 тыс.руб. в рамках
непрограммных расходов по подразделу 0103 <Функчионирование

законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований> ВР 240 <Иные закупки
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товаров., работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд) в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности за

оказанные услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий)

пользования операционной системой Windows Professional на основании

муниципального контракта от 27.|2.2021 NsOЗ4230003202100003900l и акта

сдачи-приемки выполненных работ от 1, 4.0 | .2022.

2.З. Контрольно-счетной палате городского округа в сумме 242

тыс.руб. в рамках непрограммных расходов по ВР 240 кИные закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в связи

с необходимостью заключения муниципальных контрактов на коммунальные

услуги с 0|,02,2022 в соответствии с постановлением администрации городского

округа Тольятти от 09.02,2022 Nр292-г1,11 <О предоставлении контрольно-счетной

палате городского округа Тольятти Самарской области в безвозмездное

пользование нежилого здания, расположенного по адресу: Самарская область, г.

Тольятти, Щентральный район, ул. К. Маркса, д.40А> и лимитами топливно-

энергетических ресурсов, доведенными департаментом экономического развития
администрации городского округа Тольятти до КСП.

Бюдя<етные ассигнования, необходимые КСП на оплату коммун€Lпьных

услуг в сумме 227 тыс. руб., будут восстановлены в бюджете городского округа

Тольятти за счет неиспользованных бюджетных ассигнований по подразделу

0106 <Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора) Щумы г.о.Тольятти на

2022 год лосле осушествления перерегистрации муниципаJIьных контрактов на

коммунальные услуги.

Щополнительные ассигнования в размере 15 тыс. руб. предусмотрены в

приложении 11 <Перечень приоритетных расходов, возможнь]х к утверждению в

бюджете городского круга Тольятти при условии перевыполнения доходной

части бюджета, на 2022 год>.

2.4. Щепартаменту информационных технологий и связи в общей сумме

6 302 тыс. руб., в том числе:

- 6 252 тыс. руб. на исполнение действующего с 01.01.2022 публичного

нормативного обязательства городского округа Тольятти (на предоставление

дополнительных мер социальной поддержки в виде денежных выплат студентам

высших учебных заведений и ординаторам, обучаюцимся по медицинским

специаJIьностям и заключившим договор о целевом обучении с государственным

учреждением здравоохраненшI, подведомственным министерству

здравоохранения Самарской области);
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- 50 тыс. руб. на комиссионное вознаграждение кредитным организациям

за перечисление соци€l,,Iьных выплат.

Предложения о внесеЕии изменений в муниципальную программу
кУкрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти> на 2021-

2024 годьr представлены в [1рилоlкении Nл l 8.

2.5. Щепартаменту культуры в целях обеспечения софинансирования из

бюджета городского округа в сумме: tla 2022 год - 498 тыс.руб., на 2023 год -
32 тыс.руб., на2024 год - 904 тыс.руб, , в том числе:

- в размере 5yо на поддержку творческой деятельности и техническое

оснащение детских и кукольных театров на 2024 год в сумме 254 тыс. руб.
Расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение

изменений в муниципальную программу не требуется;

- в размере 5Ой на техническое оснащение муниципальных музеев ва 2022

год в сумме 11l тыс. руб.
Предложения по внесению изменений в муницип.}льную программу

<Культура Тольятти на 2019 -202З годы> представлены в Прлтlttlжении Лл7;

- в размере 1% на комплектование книжных фоrдоu библиотек

муниципальных образований на 2022-2024гг. в сlмме 32 тыс. руб. на каждый
год соответственно.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в l1рll;ltlяtении Nl7.

Расходы на 2024 год предусмотрены в рамках непрограммных расходов
и внесение изменений в муниципальную программу не требуется;

- в размере IUYo на государственную поддержку отрасли культуры
(оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборулованием и улебными
NIатериа-пами в 2024 голу в ср.lме б18 тыс. руб.

Расходы предусмотрены в рамках непрограммных расходов и внесение
изменений в муниципальную программу не требуется.

- софинансирование победителя конкурса грантов Пдо <Татнефть>> в 2022
году в сумме 355 тыс.руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа
То.цьятти <Библиотеки Тольятти> победило в конкурсе грантов ГlАО <Татнефть>

по приоритетному направлению <Культура>, номинация <Ифраструктура>,

целевая программа <Капитальный ремонт учреждений культуры) с проектоNI

<<Капитальный ремонт Ilентральной библиотеки им.В,Н,Татищева.
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Общая сумма финансирования проекта составляет 3 550 тыс. руб., в том

числе сумма гранта ПАО кТатнефть> - 3 195 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 2019-202З годы) представлены в Приложении Nч7;

- в рамках государственной программы кПоддержка инициатив населения

муниципальных образований в Самарской области> на 201'7 -2025 годь1 в сумме

1 783 тыс. руб.

.Щоля участия физических и юридических лиц составляет 7 О/о, или 5б8 тыс.

руб., софинансирование из бюджета городского округа Тольятти |5 Yо, или | 2l5
тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муницип€шьную программу

<Культура Тольятти на2019-202З годы) представлены в При;tсlir<ении Л!7.

2.6. Щепартаменту культуры в 2022 rоду в сумме 2 500 тыс.руб. на

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры

Предложения по внесению изменений в муниципальн}ю программу

<Культура Тольятти на 20|9-202З годы) представлены в ГIрилсl;rtелrии Nl7.

2.7. Щепартаменту городского хозяйства в общей сумме 13 44б тыс.руб.,

в том числе:

- для осушествления компенсационных выплат матеряI\,I по уходу за

ребёнком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет предлагается предусмотреть

средства в сумме 3 тыс.руб. в форме предоставления субсидии МБУ
<Зеленстрой>) на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы) представлены в ГIрило;кении ЛлI 1.

- в целях исполнения предписаний ОГИБДД у МВД по г. Тольятти в части

устранения дефектов покрытия дорог и тротуаров, а так же выполнения работ по

текущему (ямочному) ремонту асфальтобетонных покрытий дорог предлагается

дополнительно предусмотреть средства в сумме 11383 тыс.руб. Локальный

сметный расчет и расчет затрат на оказание услуг по текущему (ямочному)

ремонту представлен в I[рIлло;кении N!19 .

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

кТольятти - чистый город на 2020-2024 годы) представлены в Приложенлlи Лл1 l;
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- в целях исполнения переданных полномочий по осуществлению

мероприятиЙ по отлову и содержанию 400 голов животных без владельцев

дополнительная потребность за счет средств бюджета городского округа

составляет 1 0б0 тыс.руб. Потребность обоснована превышением фактических
затрат на отлов одного животного, подтверждаемых коммерческими
предложениями при размещении муниципzшьного заказа, над утвержденным
нормативом расходов (постановление Правительства Самарской области от

29 .|0.2021 N9 8З l ).

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
(Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы) представлены в Прилоiкснии Nц 1 l ;

- для оказания поддержки приютам для бездомных животных
предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1000 тыс.руб. на

предоставление субсидий социаJ,lьно ориентированным некоммерческим

организациям на осуществление уставной деятельности в сфере защиты
животных,

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
(Поддержка социаJIьно ориентированных некоммерческих организациЙ,
территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в

городском округе Тольятти на 2021-2027 годы) представлены в Ilрилtutенtltl
N920.

2.8. ffепартаменту дорожного хозяйства и транспорта предлагается

увеличить расходы в 2022 году на общую сумму l8 413 тыс.руб., в том числе:
- 2 8З2 тыс.руб, - на обеспечение долевого финансирования на проведение

ремонта автомобильных дорог (съезд с Поволжского шоссе).

- З 7 56 тыс.руб. - на обеспечение долевого финансирования реконструкции
южного шоссе от ул. Заставной до ул.цеховой с устройством парковочных
автостоянок вдоль Южных проходных Ао (АВТоВАЗ>, Работы были начаты в

2021 голу, не закончены в связи с необходимостью корректировки проекта. АО
(АВТоВАЗ) проводится работа по внесению необходимых изменений в

проектную документацию, позволяющuш продолжить данные работы.
- 4 з9з тыс.руб. - на обеспечение строительного контроля на объекте

<капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова (от ул.железнодорожная до
ул.Ингельберга)>, реализуемого с привлечением средств областного бюджета в

рамках национального проекта <Безопасные и качественные автомобильные
дороги). общая потребность составляет 4 993тыс.руб., в бюджете на данные
цели предусмотрено 600 тыс.руб.;
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- 1 009 тыс.руб. - на закрытие обязательств по заключенному в 202l голу

муниципмьному контракту с АО (ТЕВИС)) на подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе водоотведения магистральной

улицы общегородского значения реryлируемого движения ул. Офицерской.

Работы не были профинансированы в 2021 году в связи с необходимостью

устранения замечаний. Замечания устранены, акт подписан;

-784 тыс.руб. на закрытие обязательств по заключенным в 2021 голу

муниципаJIьным контрактам с ЗАО <ЭиСС> на технологическое присоединение

к электрическим сетям, расположенным на земельных участках: ул. Северная,

2|l21,a, от ул. Северная до перекрестка со строением 27 и от ул. Борковская до

дома Л! 105 по ул. Северная. МК не были исполнены в 2021 году fiо причине

корректировки проектноЙ документации, акт подписан l 1.03.2022;

- 4 908 тыс.руб. - на закрытие обязательств по заключенному в 202l голу

муниципальному контракту с ООО ПСК (ВОЛГА И}IЖИНИРИНТ> на

устройство линии наружного электроосвещения по проезду Фабричный (на

участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная). Акт выполненных работ

подписан |1.0З.2022;

-73 1 тыс.руб. - на закрытие обязательств по заключенному в 202 l голу

муниципальному контракту с ооо <инвест Групп> на проектно-

изыскательские работы по устройств), тротуара к поликлинике на 500 посещений

в смену. Работы принlIты в 2022 году., после полуqggц" положительного

закJIючен ия )кспертизы.

Предложения по внесению изменений в программу <Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

202\-2025 гг.) представлены в I lрrl-поrrtсrrии -\*l10.

2.9. По департаменту градостроительной деятельности увеличиваются

расходы на2022 год в сумме 71 985 тыс. руб.,2023 год - 8 916 тыс. руб. из них:

- 59 09l тыс.руб. (2022г. - 50 175 тьiс.руб. 2023г. - 8 916 тыс.руб.) на

обеспечение софинансирования объектов капитального строительства в связи с

выделением средств из областного бюджета, в том числе:

- на строительство дороги по ул.В,Высоцкого - 2 485 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 202\-2025гг.> представлены в Прило;кении Лл l0.

- на строительства магистральной уличы общегородского значения

регулируемого движения в продолжение ул.Фермерской до Южного шоссе -
6157тыс. руб.
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Предложения по внесению изменений в муниципальную програмL,{у

кРазвитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 2021, -2025rг. )) представлены в Прll",lо;кенилr Nl l0;

- реконструкцию магистральной улицы районного значения транспортно-

пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной

дороги пос. Приморский * 597 тыс. руб.
Потребность на софинансирование объекта составляет - |0 З44 тыс.руб. В

бюджете городского округа предусмотрены средства на строительство дороги в

сумме 9 747 тьлс.руб. !ополнительная потребность в сумме 597 тыс. руб.
обусловлена увеличением доли софинансирования из бюджета городского

округа до 5 ,8О/о;

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 2021-2025гг.> представлены в Прилохtении Л! 1 0;

- на строительство общеобразовательной школы на l600 мест, в кварт€ше

20 Автозаводского района в 2022 голу - 39 594 тыс. руб. и 8 916 тыс. руб. - в

202З году.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027гг.>

представлены в I Iрлlлtlхtеtlии Лл1 ;

- строительство детского сала Л!С-2 в l4,,{ квартал е - 1 342 тыс. руб.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 rг.>

представлены в Приложении Лл1 ;

- 5 090 тыс.руб. на выполнение работ по освобождению участка,
расположенного по адресу: г,Тольятти, ул.Коммунальная, 22.

В 2021 году выполнение данного мероприятия предусматривалось за счет

замещения расходов городского бюджета на предоставление
специzIJIизированной информации о состоянии окружающей среды средствами
областного бюджета.

Решение о выделении ассигнований из областного бюджета было принято
Законом СО от 07.09.2021 Nл 82Г!. В бюджете городского округа ассигнования
предусмотрены Решением Щумы от 22.09.202| г. Ns 1030. Средства областного
бюджета на замещение расходов поступили в бюджет городского округа
01.11.2021 года. В связи с длительностью процедуры конкурсного размещения
работы в 2021 году не были осуществлены.
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Внесение изменений в программу не требуются.

- 7 002 тыс.руб. на строительство дороги местного значения и проездов в

микрорайоне <Калина>. В 2021 году не выполнены работы по подключению

объекта к системе водоотведения.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования

Самарской области от 28.01,2022г ЛЪ29 размер платы по подкJIючению к

системе водоотведения АО <ТЕВИС> увеличен, в связи с чем, общая стоимость

работ по договору с АО <ТЕВИС> увеличилась с 18 535,332тыс.руб. до

22 7 56,272тьlс.руб.

Учитывая аванс, перечисленный АО кТЕВИС> в 202 lг. в сумме 15 755

тыс. руб., потребность средств на тех подключение 7 001,272 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа

Тольятти на 2021 -2025 г.г.) представлены в Прlrло;кенилr Nл l0.

- 6 357 тыс. руб. - на закрытие обязательств по муниципальному

контракту, заключенному в 2021г. с ООО <Базис> на разработку проектной

документации на строительство магистральной улицьi общегородского значения

регулируемого движения в продолжение ул.Фермерской до Южного шоссе.

Предложения по внесению изменений в программу (Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

2021-2025 г.г.> представлено в Гlриllожении Л!l0.
- 3 361 тыс. руб. - на закрытие обязательств по муниципальному

контракту, заключенному в 202lг. с ООО "ДЖИЭС ПРОЖЕКТ ЭНД
КОНСТРАКШН" на разработку проектной документации, инженерные

изыскания на реконструкцию магистральной улицы по бульвару Приморский от

Московского проспекта до Обводной дороги пос. Приморский, а также на

проведение государственной экспертизы проекта.

Предложения по внесению изменений в программу (Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на

2021-2025 г.г.) представлено в Прлt;lсl;кении Nl l 0.

2.t0. Щепартаменту образования *la 2022 год в общей сумме 15 108

тыс.руб., на 2023 год в сумме l7 972 тьlс.руб., на2024 год - 653 тыс.руб., в том

числе:

1) на софинансирование за счет местного бюджета в 2022 году

победителей конкурса грантов ГlАО <Татнефть> - 1 418 тыс. руб.
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По итогам конкурса грантов ПАО <Татнефть> по приоритетному
направлению <Образование> 4 учрежления стаJIи победителями конкурса по

следующим программам:

- ремонт школьных санузлов (МБУ <Школа Nч4>, МБУ <Школа Jф10>,

МБУ <Лицей N951)),

- ремонт и оснащение классов химии, физики, информатики и биологии
(МБУ <Школа Ng4), МБУ <Школа NЬ10), МБУ кЛицей Jф51>),

- капитальный ремонт учебного учреждения (МБУ <Школа Nч 1 6>).

Необходимым условием для получения гранта юридическими лицами
является наличие собственных или привлеченных источников финансирования в

размере не менее 10% от бюджета проекта.

Общая сумма затрат по всем направлениям составляет 32 450 тыс. руб., в
том числе:

- сумма гранта ПАО <Татнефть> - 29 205 тыс. руб.,
- сумма собственных или привлеченных средств -З 245 тыс. руб., из них за

счет бюджета городского округа Тольятти - 1418 тыс. руб., за счет
внебюджетных источников учреждений - 1 827 тыс. руб.

предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>
представлены в Прило;кен ии Ns l:.

2) софинансирование l 351 тыс. руб. - в 2022 rолу булут прелоставляться
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по капитальному

ремонту и оснащению зданий муниципальных общеобразовательных

учреждений в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных
систем образования.

по итогам рассмотрения заявок в данное мероприятие включены 4

}п{реждения: МБУ <Школа Ns16), МБУ <Школа JE58>, МБУ <Школа лгs59),
МБУ <Лицей Nq76>.

софинансирование за счет средств местного бюджета составляет l351
ть,с. руб.(0,5%).

Поступление из вышестоящих бюджетов планируется в сумме 268 69l тыс.

руб. (99,5%).

Необходимым условием участия образовательных учреждений в данном
мероприятии является выполнение калитального ремонта и благоустройства
прилегающей территории, не предполагаемых к финансированию за счет
вышестоящих бюджетов, но являющимися неотъемлемой частью комплексного
капитаJIьного ремонта, а также выполнение условий по обеспечению на объектах
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капитzIJlьного ремонта требований к антитеррористической защищенности,

установленных законодательством.

На данные мероприятия планируется выделить 4 000 тыс. руб.

(Прrлrо;кения -МлЛч2 1 -22).

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

представлены в I-Iрttltоrкении J\tl I ;

3) На 2023,2024 годы необходимо предусмотреть софинансирование в

сумме 25б тыс. руб. соответственно на субсидию, выделяемую из областного

бюджета, на обустройство и приспособление приоритетных объектов

дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью

обеспечения их доступности для инвzI_],Iидов.

предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

представлены в [lрилоiкенl{и .Ns 1 ;

4) на софинансирование на 2023 год в сумме 128 тыс. руб.

(софинансирование в сумме 269 тыс. руб. предусмотрено в бюджете городского

округа Тольятти), на 2024 год - 397 тыс. руб. на субсидию, выделяемую из

областного бюджета, на создание в обцеобразовательных организациях условий

для инклюзивного образования детей-инваJIидов (в том числе на приобретение

оборудования, создание универсальной безбарьерной среды, разработку

проектно-сметной документации и получение положительного заключения

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию).

предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

представлены в llри"чtlжснии Ng l ;

5) на 2023 год необходимо предусмотреть софинансирование в сумме

4 537 тыс. руб. на субсидию, выделяемую из областного бюджета, на

проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений.

Предложения по внесению изменений в муниципаJIьную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы>

представлены в l lрилtllкеItии Л!1;.

6) на 2022 rод необходимо предусмотреть софинансирование в сумме

1 053 тыс. руб. на приобретение ммых архитектурных форп,r для

образовательных организаций, осуществляющих дошкольное образование в

соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области

от 15.02.2022 N9 МО/669. По итогам рассмотрения заявок планируется
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выделение средств из областного бюджета в сумме 5 967 тыс. руб. по

следующим учреждениям: МБУ детский сад Nc 2 <Золотая искорка>, МБУ
детский сад Ns З4 <Золотая рыбка>, МБУ детский сад Nl Зб <Якорек>, МАОУ
детский сад Л! 69 <<Веточкаr>, МБУ детский сад .,iф 104 <Соловушка>.

Предложения по внесению изменений в муниципа'тьную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годьп>

представлены в При:tоlкении Nl l ;,
7) софинансирование на 2022 год в сумме 7 279 Tblc. руб. и на 2023 год в

сумме 13 051 тыс. руб. на субсидию, выделяемую из областного бкэджета, в

целях софинансирования расходных обязательств по капитальному ремонту и

оснащению зданий муниципt}льных общеобразовательных учреждений, а также

на благоустройство прилегающей территории.

Предложения по внесению изменений в муниципмьную программу
<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годъl>>

представлены в Прило;кенlти Nl1;

8) на 2022 год 7 тыс.руб. в соответствии с Законом Самарской области от

01.12.202l Л,r95-ГД <Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период

202З и 2024 годов> и заключенным соглашением NЗ6740000-1-2022-008 от

28.01.2022 (l lрило;ltение Nl6) между министерством образования и науки

Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о

предоставлении в 2022 году субсидии в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований по организации и проведению

мероприятий, направленных на реализацию практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского кOнкурса

лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества
(волонтерства) кРегион добрых дел> в рамках федерального проекта
<Социальная активность)) национального проекта <Образование>.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу
<Молодежь Тольятти на 2021 -20З0 гг.) представлены в [lри.llо;ltении Лл5 .

Таким образом, дополнительные расходы 2022 rода составят 132 840
тыс. руб.,2023 года -26920 тыс.руб., 2024 rода - 1 557 тыс.руб.

В качестве источников финансирования дополнительных расходов
предлагается:

1. Сократить расходы по следующим ГРБС:
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1.1. Щепартаменту культуры на основании заключенного соглашения от

2|.01 .2022 N9 36740000-|-2022-009 сокращаются расходы на обеспечения

софинансирования из бюджета городского округа в размере 5О% на поддержку

творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных

театров:

- на 2022 год в с}мме 27 тыс. руб;
- на 2023 год в с}мме 2б тыс. руб.
Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Культура Тольятти на 2019-202З годы) представлены в Ilри:rоrкеtlиlл .JYl7.

1,2. Щепартаменry образования в соответствии с соглашением Л!

з6740000-1-2022-006 от 24.01.2022 и дополнительным соглашением JE36740000-

|-2022-006l| от 15.02.2022 уменьшаются субсидии, предусмотренные за счет

средств бюджета городского округа на софинансирование расходных
обязательств по организации бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное обцее образование:

на2023 год в сумме б тыс. руб.;
на2024 год в сумме 4 тыс. руб.

Предложения по внесению изменений в муниципальную программу

<Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годьl>>

представлены в 11ри;it-lхtении J,is l.

1.З. Щепартаменry городского хозяйства сокращаются бюджетные

ассигнования на 2022 год в сумме 1 215 тыс.руб. на реализацию общественных

проектов.

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

<Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы>

представлены в Прилояtении Лtt9,

2. ,Щотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

местных бюджетов в сумме 104 989 тыс.руб.

3. Собственные доходь1 в сумме 1 198 тыс.руб.

4. Остатки на счете бюджета в сумме 25 411 тыс.руб., в том числе 13 205

тыс.руб.- средства дорожного фонда.

В целях батансировки бюджета расходы 202З-2024 годов булут

обеспечены за счет уменьшения условно-утверждаемых расходов.
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Уточнение бюдrкетной классификации и перемещение в пределах

утвержденных ассигнований на 2022-2024r ода

1. По лепартаменту информационных технологий и связи предлагается

перераспределить расходы в рамках утверждённых ассигнований на 2022 год в

сумме 2 927 тыс. руб. в связи с исключением мероприятий муниципальной

программы <Создание условий для улr]шения качества жизни жителей

городского округа Тольятги> на 2020-2024 годы и включения в муниципаJIьную

программу <Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти>

на 202 1-2024 годы.

тыс. руб,

кцср квр 2022 год

l003 0500009200 310 -2880

l00з 2000009200 зl0 2880

100j 05000092l0 зl0 1д

1003 20000092l0 зl0
l006 0500004з70 620 - .!- J

]006 2000004з70 620 -,
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Предложения о внесении изменений в муниципальную программу
<Создание условий для улуrшения качества жизни жителей городского округа

Тольятти> на 2020-2024 годы приведены в Прилсllttении Л!2З; в муниципальную

программу <Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти>

на 2021-2024 годы представлены в l lрило;кеtlrrrl Лл I 8.

2. По управлению взаимодействия с общественностью предлагается

переместить в 2022 году ассигнования в сумме 2 тыс. руб. с расходов,
предусмотренных на оплату штрафов за нарушение законодательства о налогах

и сборах, в рамках муниципальной программы <Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, территориального
общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе
Тольятти на 2021-2027 годы)), на оплату государственной пошлины и процентов
за просрочку уплаты взносов на капита_пьный ремонт в пользу ООО (УК Nч l

жкХ) согласно исполнительному листу по делу Л! д55-2743/202l от 18.05.202 l

в рамках непрограммных расходов (l Iрll;lожение Nl2z1);

Внесение изменений в муницип€rльную программу <Поддержка социirльно
ориентированных некоммерческих организаций, территориального

]5

кФср



общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе

Тольятти на 2021,-2027 годы) представлено в При;tо;,ttснлlи Лс20.

3. По лепартаменту кульryры в 2022 году предлагается перераспределить

ассигнования в сумме 574 тыс.руб., предусмотренные на государственную

поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере

культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными матери&чами в связи с уточнением бюджетной

классиф икации:

кФср кцср

0703 0l 0А 1 5_5190

квр Сумма,

тыс.руб.

610 -57 4

0703 0l0A 155192 бl0 5,7 4

Внесение изменений в муниципальную программу <Культура Тольятти на

2019-202З годы)) не требуется.

4. По департаменту общественной безопасности предлагается

переместить ассигнования МКУ <I-{eHTp профилактики правонарушений> в

сумме I тыс. руб. на оплату государственной пошлины по задолженности за

поставку тепловой энергии согласно исполнительному листу по делу ]1ЪА55-

|94641202l от i8.10.2021 в пользу ПАО кТ Плюс> в рамках непрограммных

расходов за счет экономии по уплате экологического налога в рамках
муниципальной программы <Профилактика терроризма, экстремизма и иных

правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы)).

Исполнительный лист по делу N9A5 5- 1946412021 прилагается

( при_,rоrкс,r rие Nэ25 ).

Предложения о внесении изменений в муниципzrльную программу

<Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории

городского округа Тольятти на 2020-2024 годы> представлены в l1рилоiкеttии

Л,]26.

5. По лепартаменry дорожного хозяйства и транспорта предлагается

перераспределить бюджетные ассигнования на 2022-2024rr. в связи с внесением

26

l

l

I



изменений в коды бюджетной классификации расходов бюджетов Самарской

области:

I'з пр кцср Kl}P

C1,ltMa (r,ыс. руб.)

llccгrl в том числе

средства

вышестоящих

бюджетов

04 09 l52 R1 539з0 2:l0 - 7!t3 l00 _ 700 000

0.+ 09 152 R1 5394Z 210 74з l00 700 000

0lJ 155 00 75lз0 240 -4з 500 -4з 500

0.+ 08 155 00 75480 ]]0 4j 500 4з 500

0.+ 08 155 00 S3990 tl10 _75 з06

0.+ 08 155 00 S1810 810 76 067 75 ]06

0.+

Внесение изменений в муницип€l,,Iьную программу не требуется.

6. По лепартаменту городского хозяйства в целях приведения кодов

бюджетной классификации по отражению средств в рамках реализации

программ формирования современной городской среды в соответствие с

требованиями министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяЙства

Самарской области предлагается следующие изменения:

тыс.руб
Ilаиivенование кцср квр CybtMa

2022г

В том

ч исле

средства

вышестоя

Щего

бюджета

Сумма
2023г

Сумма
202.1г

Реализация программ

формирования
современной

городской среды

з40 F2 55550 2.10 -l06 j55 _l0l 0j7 _5 j]8 _5 j18

Реализация программ

форлtирования
современной

городской среды

j40 F2 55550 EI0 _49 709 -,17 224 -2 .+85

Реа,rизация программ

формирования
соврепtенной

j40 F2 5555l 8]0 19 709 11 224 2 485 2 185
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городской среды

(б.rагоустройство

дворовых территорий)

Реализация програмNl

формирования
современной

горолской срелы

(благоустройство

обцественных
территорий)

з40 F2 55552 2,+0 l06 355 l01 0з7 5 j18 5 зl8

7, По департаменту градостроительной деятельности
обеспечения софинансирования строительства школы в 20

предлагается внести следующие изменения:

Внесение изменений в муниципальную программу не требуется

в целях
к BapT&,Ie

бюджетные

обеспечение

(территорий))

средствами

тыс.

8. По

назначения,

департаменту образования перераспределяются

предусмотренные в бюджете городского округа на

софинансирования по оснащению зданиЙ (объектов

муниципальных образовательных учреждений техническими

комплексной безопасности в связи с изменением объектов:

Внесение изменений в муниципальную программу (Рaввитие

образования городского округа Тольятти на 2021, -2027 годы>

перераспределения средств не требуется.

системы

в части

кФср КЦср квр С1,1rма всего,
тыс. рчб.

в том числе
средства
вышестоящего
бюджета,
тыс. руб.

2023
0702 070 00 0,1100 410 - 168

0702 070 Е1 55202 4l0

кФср кцср квр 2022 год
0701 07000S4720 612 l15
0702 07000S4720 612 -128
070з 0700054720 lз612

]8

ll

Внесение изменений в муниципальную программу не требуется.
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средсrrа резервного фонда

Средства резервного фонда администрации предлагается
перераспределить с департамента финансов на департамент общественной
безопасности 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 ситуаций, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью
людей., в связи с распространением (угрозой распространения) вирусной
инфекции в период подъема заболеваемости в сумме 3 000 тыс.руб. в рамках
непрограммных расходов,

Постановление администрации городского округа Тольятти ЛЪ238-п/l от
04.02.2022 <Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонла
администрации городского округа Тольятти> прилагается (I Iри:Iолtение Nl27).

Средства дорожного фонда

В соответствии с п.5 ст.|79.4 БК РФ и п.2.З Порядка формирования и

использования бюджетных ассигнований муниципа-пьного дорожного фонда,

утвержденного Решением !умы от 16,10.2013 Nч 42, предлагается увеличить
бюджетные ассигнования дорожного фонда:

- за счет увеличенных акцизов на нефтепродукты в 2022 rоlу - на 5 208
тыс.руб., в 2023 году - на 5 700 тыс.руб., в 2024 году - gа 4749 тыс.руб. (в

202З-2024гг. приводится в соответствие с посryплениями В дорожный фонд);
- за счет неиспользованных остатков дорожного фонда прошлого периода в

сумме l3 205 тыс.руб.

Пункт 9 решения fýzмы предлагается изложить в следующей редакчии:
<9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонла

городского округа Тольятти:

в 2022 году - в сумме 75 929 Tblc, руб.;
в 202З году - в сумме бЗ 216 тыс. руб,;
в 2024 году - в сумме 62265 тьтс. руб.

В связи с изменением доходной части бюджета городского округа на 2022-

29

Изменения, связанные с уточнеtlием источников финансирования
дефицита бюджета городского округа



2024 годы вносятся изменения в приложение б (Источники внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2022 год>,

приложение 7 <Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского округа Тольятти на плановый период 2023 и 2024 годов>, а также в

приложение 8 <Программа мунициrrальных внутренних заимствований городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> в части

увеличения сумм привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение

остатка средств на едином счете бюджета городского округа, предоставляемых за

счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, в 2022

году на сумму 8 849 тыс. руб.

Прочпе ttз}lененпя

l. Предлагается внести изменения в приложение 11 <Перечень

приоритетных расходов, возможных к утверждению в бюджете городского круга

Тольятти при условии перевьlполнения доходной части бюджета, на 2022 год>, в

части:

- исключения строки по Думе городского округа <оплата коммунальных

услуг> в сумме <15>;

- исключения строки по департаменту градостроительной деятельности
кСтроительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе (сс)> в сумме

<17 585>;

- исключения строки по департаменту культуры в сумме
<Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим деятельность
в сфере культуры> в сумме <2 500>;

2. В Приложение 12 <Распрелеление бюджетных ассигнований на

осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, софинансирование капитальных вложений в которые

осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов,
на 2022 год)) предлагается внести следующие изменения:

- в пункте 1 сумплы изложить в редакции: l 756 610 тыс.руб., в том числе
средства вышестоящего бюджета \ 662 706 тыс.руб.;

- в подпункте 1.1 суммы изложить в редакции: l 265 269 тыс. руб., в том
числе средства вышестоящего бюджета - l 202 005 тыс.руб.;

з0



-дополнить подпунктом 1.3 кСтроительство дороги по ул.В.Высоцкого),
суммы изложить в редакции: 49 689 тыс. руб,, в том числе средства
вышестоящего бюджета - 47 204 тыс.руб.;

-дополнить подпунктом 1.4<Строительство магистральной улицы
общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул.
Фермерской до Южного шоссе)), суммы из,цожить в редакции: 106 l57 тыс,

руб., в том числе средства вышестоящего бюджета - 100 000 тыс.руб.;
-дополнить подпунктом 1.5 (Реконструкция магистр€шьной улицы

районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от
Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский>), суммы
изложить в редакции: l78 344 тыс. руб., в том числе средства вышестоящего
бюджета - 168 000 тыс.руб.;

-дополнить подпунктом 1.6 <!етский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа
строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального
назначения)), суммы изложить в редакции: 2б 839 тыс. руб., в том числе
средства вышестоящего бюджета - 25 491 тыс.руб.;

-дополнить подпунктом 1.7 <Реконструкция Южного шоссе от ул.
Заставной до ул. I_{еховой с устройством парковочных автостоянок вдоль
Южных проходных ДО (ДВТОВАЗ>>, суммьт изложить в редакции: б4 75б тыс.
руб., в том числе средства вышестоящего бюджета - б1 000 тыс.руб.;

- в пункте (ИТОГО) суммы изложить в редакции 1 75б б10 тыс.руб., в том
числе средства вышестоящего бюджета l 662 706 тыс.руб.

3. В Приложение 13 <Распределение бюджетных ассигнований на
существление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, софинансирование капитаlьных вложений в которые
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих бюджетов, на
плановый период 202З и 2024 годов)) предлагается внести следующие
изменения:

- в пункте 1 суммы изложить в редакции:
202Зг. 304805 тыс, руб., в том числе средства вышестоящего

бюджета - 289 5б5 тыс.руб.;
- в подпункте 1.1 . суммы изложить в редакции:

2023 год 304 805 тыс.руб,, в том числе средства вышестоящего бюджета -

289 5б5 тыс.руб.;
- в пункте (ИТОГО) суммы изложить в редакции:
2023г. 304 805 тыс,руб., в том числе средства вышестоящего бюджета -
289 565 тыс.руб.

з1



4, Приложение |4 <Порядок определения размера субсидии,

предоставляемой автономной некоммерческой организации дошкольного

образования <ГIланета детства <Лада> на осуществление ею уставной

деятельности в сфере дошкольного образования на территории городского

округа Тольятти на 2022 год и плановый период 202З и 2024 годов> к решению

.Щlмы изложить в новой редакции.

Глава горолского округа \l\y Н.А.Ренц
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Финансово-экономическое обоснование
по изменению бюджетных назначений на 2022 год и плановый период 202З и

2024 годов в рамках муI{иципчLпьной программы <Развитие системы
образования городского округа Тольятти на 2027-2027 годьt>>

1.По итогам конкурса грантов ПАО <Татнефть> по приоритетному

направлению <Образование> 4 учреждения стали победителями конкурса по

следующим программам:

- ремонт школьных санузлов (МБУ <Школа Nч4>, МБУ <Школа ЛЪ10>,

МБУ <Лицей ЛЬ51)) на общую сумму 11 896,51 тыс. руб,,
- ремонт и оснащение классов химии, физики, информатики и биологии

(МБУ кШкола Nэ4>, МБУ <Школа Jф10>, МБУ <JIицей Ne51>) на общую

сумму 12 753,58 тыс. руб.,
- капита,Iьный ремонт учебного учреждения (МБУ <Школа ЛЪlб>) на

общую сумму 7'799,,47 Tblc. руб. (Приложение Nч l).

Необходимым условием дJuI получениrI гранта юридическими лицами

является наличие собственных или привлеченных источников

финансирования в размере не менее 10% от бюджета проекта.

В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задачи Ns 2

<Создание матери€lльно-технических условий и обновленной

образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных

образовательных учреждений> :

- пункт 2.З.|З <<Капитальный ремонт и оснащение помещений

муниципальных образовательных учреждений в целях приведения в

соответствие с нормативными требованиями> включены средства городского

бюджета на 2022 год в сумме | 4l7,6З тыс. руб., внебюджетные средства на

2022 rод - в сумме l 827,ЗЗ тыс. руб.
Внесены изменения в показатели на 2022 год.

2. В соответствии с письмом министерства образования и науки

Самарской области от 15.02.2022 Ns МО/669 в 2022 году планируется

заключение соглашения о предоставлении городскому окруry Тольятти

субсидии на софинансирование расходных обязательств по приобретению

малых архитектурных форм для образовательных организаций,

осуществляющих дошкольное образование. По итогам рассмотрения заявок

планируется выделение вышеуказанных средств по следующим

учреждениям: МБУ детский сад Ns 2 <Золотая искорка), МБУ детский сад Ns

34 кЗолотая рыбка>, МБУ детский сад Ns Зб <Якорек>>, МАОУ детский сад

r/ :_1



J\Ф 69 <Веточко, МБУ детский сад Ns 104 <Соловушка>.

Гlпанируемая сумма поступлений за счет вышестоящих бюджетов на
2022год составляет 5 967 тыс. руб.

В связи с этим вЕосятся изменения по мероприятиям задачи Nл 2

<Создание материально-технических условий и обновленной
образовательной среды для обеспечения деятельности муниципiulьных
образовательных учреждений>i :

- пункт 2.З.12 <Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей
территории находящихся в муниципальной собственности зданий

учреждений образования (включая строительный контроль)) включены
средства городского бюджета на 2022 год в сумме 1 053 тыс. руб.

Внесены изменения в показатели на 2022 rол.

З. В соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2021 Л'995-ГД
<Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2О2З и 2024
годов) (u р"д. от 05.0З.2022 г) городскому окруry Тольятти в целях
софинансирования расходных обязательств в 2022 - 2024 rодах будут
предоставляться следующие субсидии из областного бюджета:

и/ lI

1) Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по
капитальному ремонту и оснащению зданий муниципаJIьных
общеобразовательных учреждений в рамках реализации мероприятий по
модернизации школьных систем образования. В данное мероприятие
включены 4 учреждения: МБУ <]IIкола Jt16>, МБУ <<IIТкола Ns58), МБУ
<IIIкола Л95Ь, МБУ <Лицей Nq7б>.

В 2022 году городскому округу Тольятти выделяется субсидия в

размере 268 691,406 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета
96 728,906 тыс. руб., федерального бюджета - 171r 962,5 тыс. руб.
Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере 0,5О%

составит - 1 З50,208 тыс. руб. Общая сумма по соглашению за счет З-х
источников составит 270 041.,6|4 тыс. руб.

Необходимым условием участия образовательных учреждений в

данном мероприятии является выполнение капитаJIьного ремонта и
благоустройства прилегающей территории, не предполагаемых к

финансированию за счет вышестоящих бюджетов, но являющимися
неотъемлемой частью комплексного каIIитaLпьного ремоЕта, а также
выполнеЕие условий по обеспечению Еа объектах каrrитаJIьного ремонта



требованиЙ к антитеррористическоЙ защищенности, установленньlх
законодательством.

На данные мероприятия планируется выделить 4 000 тыс. руб.
В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задачи Nt 2

<Создание материально-технических условий и обновленной
образовательной среды для обеспечения деятельности муниципаJIьных
образовательных учреждений) :

- пункт 2.З.|2 <<Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей

территории находящихся в муниципа.ilьной собственности зданий

учреждений образования (включая строительный контроль)> включены
средства городского бюджета на2022 год в сумме 4 000 тыс. руб.;

- пункт 2,3.15 <Капитальный ремонт и (или) оснащение основными
средствами и материаJIьными запасами зданий (помещений), находящихся в

муниципа.,rьной собственности, занимаемых муниципальными
образовательными учреждениями, а также благоустройство прилегающей
территории> включены средства городского бюджета на 2022 год в сумме
13501208 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов на 2022 год в сумме
2б8 б91,40б тыс. руб.;

Внесены изменеЕия в показатели на2022 rод.

2) Субсидии за счет средств областного бюджета на софинансирование

расходных обязательств по проведению капитuLпьного ремонта и (или)
оснацению основными средствами и материальными запасами зданий

(помещений), находящихся в муниципальной собственности, занимаемых
муниципальными образовательными учреждениями, а также на

благоустройство прилегающей территории.

Общая сумма, предусмотренная на реализацию данных мероприятий в

2022 rолу, составляет 48 525,405 тыс. руб., в том числе за счет областного

бюджета - 4l 2461594 тыс. руб. (процент софинансирования - 850%), за счет

городского бIоджета - 7 278,8l| тыс. руб. (процент софинансирования -
15%). Средства предусмотрены на капитальный ремонт следующих

учреждений:
- МБУ <Школа ЛЪ20) - 44 080,894 тыс. руб.,
- МБУ <<IIIкола лs16), МБУ <<IIIкола Jф58), МБУ <IIIкола Л959), МБУ

<Лицей Л97б) - 4 444,5| 1 тыс. руб. (на работы по капитальному ремонту, не

включенные в основной перечень работ за счет 3-х источников, но вошедшие

в перечень работ по государственной экспертизе).

и1 sd
cl ,.



Общая сумма., предусмотренная на реализацию данных мероприятий в

2023 году, составляет 87 001,б71 тыс. руб., в том числе за счет областного

бюджета - 1З 951,420 тыс. руб. (процент софинансирования - 85ОZ), за счет

городского бюджета - 13 050,251 тыс. руб. (процент софинансирования -
15%). Средства предусмотрены на капитальный ремонт 2-х учреждений:

- МБУ <Школа Ns4) - 42 920,777 тыс. руб.,
- МБУ <Школа ЛЪ20> - 44 080,894 тыс, руб.
В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задачи Nэ 2

<Создание матери€rльно-технических условий и обновленной

образовательной среды для обеспечения деятельности муниципzrльных

образовательных учреждений> :

- пункт 2.3.15 <Капитальный ремонт и (или) оснащение основными
средствами и материальными запасами зданий (помещений), находящихся в

муниципальной собственности, занимаемьIх муниципальными

образовательными учреждениями, а также благоустройство прилегающей

территории) включены средства городского бюджета на 2022 год в сумме

7 278,$ll тыс. руб., на 2023 год в сумме 13 050,251 тыс. руб., средства

вышестоящих бюджетов gа 2022 год в сумме 4| 246,594 тыс. руб., на 2023

год в сумме 7З 95|,420 тыс. руб.
Внесены изменения в показатели на 2022 и 2023 годы.

З) Субсидии в целях софинансированшI расходных обязательств на

обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного
образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их

доступности для инвалидов. На 2022-2024 годы из областного бюджета

предусмотрены средства в общей сумме 23041879 тыс. руб.
(софинансирование из областного бюджета - 75%, из городского бюджета -
25%), в том числе по годам:

на 2022 год - 768,293 тыс. руб. (МАОУ детский сад J\Ъ 49);

на 2023 год - 7б8,293 тыс. руб. (МБУ детский сад Nл 16);

на 2024 год - 768,293 тыс. руб. (МАОУ детский сад Лs 200).

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятги на 2022
год предусмотрено в полном объеме, на 202З,2024 rодьl предусматривается

софинансирование в сумме 256,098 тыс. руб. соответственно.

В связи с этим вносятся изменения по мероприJIтиям задачи ЛЬ 2

<Создание материально-технических условий и обновленной
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образовательной среды для обеспечения деятельЕости муниципальньж
образовательных учреждений> :

- пункт 2.6. <Обустройство и приспособлеЕие rrриоритетных объектов

дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью
обеспечения их доступности для инв€uIидов)) включены средства
вышестоящих бюджетов на 2О22 год в сумме 7 68,29З тыс. руб.; включены
средства городского бюджета на 2023 год в сумме 25б,098 тыс. руб.,
средства вышестоящих бюджетов на 2023 год в сумме 7 68,293 тыс. руб.;
включены средства городского бюджета tla 2024 год в сумме 2561098 тыс.
руб., средства вышестоящих бюджетов на 2024 год в сумме 7б8,293 тыс.

руб.
Внесены изменения в показатели на 2022-2024 годьt.

4) Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на
создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов (в том числе на приобретение оборудования,
создание универсаJIьной безбарьерной среды, разработку проектно-сметной

документации и получение положительного заключения государственной
экспертизы на проектно-сметную документацию), На 2022-2024 годы
предусмотрены средства из областного бюджета в общей сумме 2 211,858
тыс. руб. (софинансирование из областного бюджета - 65%, из городского
бюджета - З5Yо), в том числе по годам:

на 2022 rод - 737 ,286 тыс. руб. (МБУ <Школа Nэ88>);

на 2023 год - 737 ,286 тыс. руб. (МБУ <Школа Лэ28>);

на 2024 rод - 737 ,286 тыс. руб. (МБУ <Школа Nэ59>).

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022 год
предусмотрено в полном объеме, на 202З год предусматривается

софинансирование в сумме 128 тыс, руб. (софинансирование в сумме 269

тыс. руб. предусмотрено в бюджете городского округа Тольятти), на 2024 rод
предусматривается софинансирование в сумме 397 тыс. руб.

В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задачи Nч 2

<Создание материально-технических условий и обновленной

образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных
образовательных учреждений>> :

- пункт 2.1б. <Создание в общеобразовательных оргаЕизациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов (в том числе на
приобретение оборудования, создание универс€lльной безбарьерной среды,
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разработку проектно-сметной документации и получение положительного

заключения государственной экспертизы на проектЕо-сметную

документацию)) включены средства вышестоящих бюджетов на 2022 год в

сумме 737128б тыс. руб.; включены средства городского бюджета gа 2о2З

год в сумме 128 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов на 2023 год в

сумме 737,28б тыс. руб.; включеI{ы средства городского бюджета gа 2о24

год в сумме 397 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов на 2024 гол в

сумме 737,286 тыс. руб.
Внесены изменения в показатели на2022-2024 годьl,

5) Субсидии по оснащению зданий

муниципальных образовательных учреждений

комплексной безопасности. На 2022 год

(объектов (территорий))

техническими средствами

из областного бюджета

из городского бюджета - |5%). Средства

СКУД и СОУЭ в 14 образовательных

предусмотрены средства на сумму 2 290,088 тыс, руб, (софинансирование из

областного бюджета - 85%,

предусмотрены на установку

учрежденшIх.
софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022

год предусмотрено в полном объеме.

В связи с этим вносятся изменения по мероприJIтиям задачи Ns 2

<Создание материаJIьно-техЕических условий и обЕовленной

образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных

образовательных учреждений> :

- пункт 2.1g. <Оснащение зданий (объектов (территорий))

муниципальЕых образовательныХ учреждений техническими средствами

комплексной безопасности) вкJIючены средства вышестоящих бюджетов на

2022 rод в сумме 2 290,088 тыс. руб.;
Внесены измеЕения в показатели на2022 год.

б) Субсидии в цеJuIх софинансироваrrия расходных обязательств на

проведение капитаJIьного ремонта пищеблоков образовательных

учреждений. На 2О22, 202З годы из областного бюджета предусмоTрены

средства в общей сумме |4 186,18 тыс, руб. (софинансирование из

областного бюджета - 65%, из городского бюджета - З5%), в том числе по

годам:

ла 2022 год - 5 7б0,18 тыс. руб.;
на 2023 год - 8 426 тыс. руб.
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Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти на 2022

год предусмотрено в полном объеме, на 2о23 год предусматривается

софинансирование в сумме 4 537 тыс. руб.
В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задачи Nч 2

<Создание материаJIьно-технических условий и обновленной

образовательной среды для обеспечения деятельности муниципrшьных

образовательных учреждений> :

- пункт 2.3.16. <Субсилии на проведение капитального ремонта

пищеблоков образовательных учреждений)) включены средства

вышестоящих бюджетов на 2022 год в сумме 5 7б0,18 тыс. руб.; включены

средства городского бюджета на 2023 год в сумме 4 537 тыс. руб., средства

вышестоящих бюджетов на 2О23 год в сумме 8 42б тыс. руб.
Внесены изменения в показатели на 2022,2023 годы.

7) Иной межбюджетный трансферт бюджету городского округа

Тольятти на осуществление ежемесячных денежных выплат педагогическим

работникам автономных некоммерческих организаций, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования, одним из

учредителей которых является орган местного самоуправления

муниципального образования, в размере 5000 рублей на ставку заработной

платы.

Вносятся изменениJI в задачу 4 <<Создание условий для повышения

профессиона,rьного уровня педагогических работников системы

образования, престижности и привлекательности педагогического труда),

вносится новое мероприJIтие:

- пункт 4,|З <<Предоставление субсидий на осуществление

ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам автономных

некоммерческих организаций, реализующих общеобразовательные

программы дошкольного образования, одним из которых является орган

местного самоуправлениJI муниципального образования>, на которое

выделены средства из областного бюджета:

на2022 год в размере l25 З20 тыс. руб.,
на 2023 год в размере 125 320 тыс. руб.,
на2024 год в размере |25 32О тыс. руб.
Вводится новый целевой показатель <.Щоля педагогических

работников автономных некоммерческих организаций, реализующих

общеобразовательные программы дошкольного образования, одним из
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учредителеи которьж является орган местного самоуправления

муниципаJIьного образования, получающих ежемесячную денежную выплату

на ставку заработной платы из средств областного бюджета. В общей

численности педагогических работников автономных некоммерческих
организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного
образования, одним из учредителей которых является орган местного

самоуправления муниципаJIьного образования> равный 1 00Оlо.

8) В соответствии с соглашением ЛЪ 36740000-1-2022-006 от 24.01.2022

и дополнительным соглашением N936740000-1-2022-006l| от |5.02.2022

вносятся изменения в части субсидий, предусмотренных городскому окруry
Тольятти в целях софинансирования расходных обязательств по организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее

образование.

В связи с этим вносятся изменения по мероприlIтиям задачи J\ч З

<Создание условий воспитательной среды, способствуrощей развитию
тмантов и способностей каждого ребенка как перспективы его успешного
((социаJIьного лифта> :

- пункт 3.15. <Предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг Еа организацию бесплатного горячего питаI{ия

обучающихся, получающих начаJIьное общее образование в муниципальных

образовательных организациях городского округа Тольятти> предусмотрены

средства из вышестоящих бюджетов на 2О22 год в общей сумме 352 082,5

тыс. руб. (областной - |26 749,7 тыс. руб., федеральный - 225 ЗЗ2,8 тьлс.

руб.), на 2023 год - в общей сумме 359 б58,1 тыс. руб. (областной - |29 476,9

тыс. руб,, федеральный - 2З0 181,2 тыс. руб.), на2О24 rод - в общей сумме

36| 256,4 тыс. руб. (областной - lЗ0 052,3 тыс. руб., федеральный - 2311 204,1

тыс. руб.), вносятся изменения в средства городского бюджета на 2023 год

уменьшение на б тыс. руб. и на 2024 rод уменьшение на 4,4 тыс. руб.
Изменения показателей на 2022-2О2З годы не планируется.

Главным распорядителем данных бюджетных средств является

департамент образовапия администрации городского округа Тольятти.
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4. По департаменту градостроительной деятельности в рамках
Задачи J\! 2 <Создание материапьно-технических условий для обеспечения

деятельности МОУ) вносятся следующие изменения:
- по подпункry 2.1.8. кСтроительство общеобразовательной школы на

1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти,

Автозаводский район, квартал 20>.

В соответствии с Законом Самарской области от 11.0З.2022г. Nч2O-Г.Щ за

счет средств субсидии из областного бюджета увеличиваются расходы на

8 5 80бЗ тыс. ру б.(2022г.-68 546З тыс. руб., 202З г.- l 72600тыс. руб.).
Софинансирование работ на объекте за счет средств местного бюджета -

485 1 0 тыс. ру б.(2022r.-З9594тыс. ру 6., 202Зг.- 89 1 бтыс. руб.).
Корректировка объема финансирования связана с увеличением сметной

стоимости строительства с 997 З86,01 тыс. руб. (в ценах 2018г,) до 2119
398тыс. руб,(в ценах 2021г.).

- подпункт 2.1.10 <!етский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства

комплекса зданий и сооружений жилищного и соци€lльного назначения)).

В соответствии с Законом Самарской области от 11.03.2022г. Nч2O-ГЩ за

счет средств субсидии из областного бюджета увеличиваются расходы 2022г.

на 25497Tblc. руб. Софинансирование за счет средств местного бюджета -

1342 тыс. руб.
В текущем году планируется ввод объекта в эксплуатацию.
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Прилоlкенис l

Победители от отрас.rlи " ()б азоваllие " конкурса t,paHToB ПАО "Татвефть" на 2022 год,

N!2

ltlll
наименование

учреждения

Наименование и адрес
объекта

Наименование проекта

Финансироваяие проекта (в тыс.руб.)

Запрашиваемая сумма
гранта Софи нансирован и е

Источник
софинансирова

ния
(бюджет/внебю

дхет)

ИТоГо:
Объем суммы

(в тыс.руб.)

Процент от
общей
суммы
проекта

(%)

Объем
суммы

(в тыс.руб.)

Процент
от общей
суммы
проекта

(%)

Приоритетное цаправление "Образование"
Номlrнация "Инфраструкryра"

i{елевая программа " Ремонт школьных саllузлов"

I
МБУ <Школа Nl 4
имени l{.B. Абрамово>

445009, РФ, Самарская область,
г. Тольятги, ул. Горького, 88

ремонт школьных санчзлов 4 500.00 90.0 500.00 ] 0,0
средства

учреждения
5 000.00

1

МБУ <Школа с

углубленным
Езучением отдельных
предметов ЛЪ !0))

445020 РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Ленингрtцская
з3-А

Ремонт школыlых санузлов 4 500.00 90,0 500.00 l00 средства

учреждения
5 000.00

] МБУ(Лицейм5l) 445037, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Фрунзе, l2 ремонт школьных санчзлов 1706.86 90.0 i 89.б5 ]0.0

средства

учреждения
1896.5l

Итогсl r0 706.86 1189.65 1l 896.5l
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т
Прпорltтстное Ilаправление "Образованlле"

Номltнацltя "Инфраструкryра"
Щелевая программа " Ремонт и оснащенtrе классов химии,физики, информатrrки и

биологии "

Финансирование проекта (в тыс.руб.)

l
МБУ (школа N9 4

имени Н.В. Абрамова))
445009, РФ, Самарская область,

г. Тольятти, ул, Горького, 88
Ремонт и осващение классов химии 2 4о6.2з 90.0

l33.68 5о/о
муниципаJIьны

й бюджет
2 6,1з.59

l]3,68 5%
средства

учреждения

2

МБУ (школа с

углублеtrным
изучением отдельных

предметов Nч l0))

445020 РФ, Самарская область,
г. 'Гольятти, ул. Ленинградская

з3_А
Ремонт и оснаlцение классов химии 4 405.07 90,0

244.7з 5%
муниципаJIьны

й бюджет

z44.7з 5уо
средства

учре)r(дения

МБУ (Лицсй N! 5l))
445037, РФ, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Фрунзе, l2
Ремонт и оснащение классов

физики, информатики
4 666.92 90,0

259.27

5185.47

259.27 5уо
средства

учреждения

lIтого: l l 478.23

и
/

1, 1_J

I

I

4 894.52

5о/о
муниципальны

и оюджет
J

l275.36 l2 75J.58



Финансирование проекта (в тыс.руб,)

Приориr,еr-llос ltatlp rrвлеttие "Обrrазование"
Номинация _ " Инфрастпчк,гупа "

Щелевая програ|ltма " Капи,rаJIьllыii Dемонт ччсбIiого YчDежденItя "

l МБУ <Школа Nl l6>

445020 РФ, Самарская
область, г. Тольятти, ул
Баныкина.4

капи'l'альный peMotlT актового зма 7 01 9.52 90.0 7,79,95 l 0,0 бюджет 1 799,4,7

Итого: 7 0l9.52 779.95 1199.41

Итоl,о rro итогам J-x направлекlrй 29204.6| 3244.96 32149.56

Общая сумма гранта
заявок)

(7 софинансированис, т,р,

29 201.6|
бюджст I .ll7.63

средства

учреждени
й

l827.]3
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Nq lt'tl
наименование

учреждения
Адрес 13ил работ

Стоимосгъ всею,

руб,

областной
бюдrfiет

(65%)

муrшципмьный
бюдкет
(]5%)

МБУ "Школа М 20"
Самарскм область,
г.Толья]-ги,

ул- Мира, I lб
vcTaBoBKa СОУЭ 20з 450.00 l72 9]2,50 з0 5l7,50

МБУ "Школа N9 26"
Самарскм область,

г.Тольятти,

ул, Жилина,48
установка Соуэ l80 900,00 l5з 765.00 27 I35,00

МБУ "Школа N9 26"

Самарская область,

г,Тольятти,

ул. Жилина,50
ycTalroBKa СОУЭ l80 900.00 ]5з 765,00 27 l ]5.00

,1 МБУ "Гимназия N! з8"
Самарская область.

г.тольяlти.
бульвар Кулибина,8

устаноsка Скуд 22| 691.1,7 l88 4з7,49 зз 25з.68

5 МБУ "Лицей ,tФ 5l"
Самарская область,

г.Тольятти.
проспект Ленинский, 25

vcTaHoBKa Сс)УЭ 20з 450.00 l72 q]2,50 з0 5l7.50

6 МБУ "Школа N9 б l "

Самарская область,
г,Тольятти,

ул. Сверд,,lова, 2З
установка Скуд 22l 691,1,7 188 4з7.49 зз 25з.68

МБУ "школа N9 66"
Самарская область,
г,Тольятти,

ул. Автостроителей, 84
установка Скуд 22| 69l -l7 l88 4з7.49 зз 25з.68

s МБУ "Лицей Nа 67"

Самарская область,
г.Тольятти,

ул. Жукова, Зб

чстановка Сс)уэ 20] 450,00 l72 932.50 з0 5l7,50

9 МБУ "Школа }& 75"

Самарская область,
г.Тольятти,

ул. Гидротехни.lеская, 25

vcTaHoBKa СоУЭ 20з 450.00 172 9j2.50 з0 5l7,50

МБУ детский сад Ns 52
"Золотой улей"

Самарская область,

г. Тольятти,

ул. Побелы, 48
vcтaHoBKa СОУЭ l80 900.00 15з 765.00 27 lз5,00

ll МБУ дЕтский сад Nа 9з

"Мишутка"

Самарская область,

r. Тольятти,

ул. Мира, 8l
установка СОУЭ l80 900,00 l5з 765.00 27 lз5,00

l] МБУ детский сад Nq

l47 "сосенка"

Самарскм область,
г. Топьятти,

ул, Чайкиной, 5l
уставовка СОУЭ 203 450,00 l72 9j2,50 з0 5l7.50

l} МБУ детский сад N9

l47 "сосенка"

Самарская область,
г, Тольятти,

ул, Громовой,2
vcTaHoBKa СС)УЭ 20з 450.00 l72 9з2,50 з0 5 l7.50

l\,1Боу до дтлlt1
Самарскм область,
г. То.,1ьятти,

ул. Баныкина,38
vcTaHoBKa СС)Уэ 72 l20.5з 1,2,72,7.|1

2 69.1221.18 2 290 088.00 10,1 l]з.llt

Прило)кение М
Спrrсок муницппальных образовательllых учрежденпй городского округа Тольяттп, получающих в 2022 году субсидши цз
об,rrrстного бюджета tlo осващению здаЕий (объек-гов (территорий) техническимп средствами комплексной безопасности

руб.

l0

,L

1

1.1

Т-/ 4г

l

84 847.67

llтого



Ns
лlп Адрес

Стоимость проведения (руб.)

Всего
областной

бюджет (65%)

муниципальныи
бюджет
(з5%)

1 МБУ "Школа Nч 1", ул. Баныкина,44 600 000 390 000.00 2l0 000.00

МБУ "Школа Nч 4", ул. Горького, 88 800 000 520 000.00 280 000.00

з МБУ "ШколаNр 1З", ул. Ленина, l08 700 000 455 000.00 245 000,00

4 МБУ "Школа Ns 13", Молодежный бульвар,28 455 000.00 245 000.00

5 МБУ "Школа Ns 18", ул. Мурысева, 89 А 750 000 487 500.00 262 500.00

6 МБУ "Школа Nq 20", ул. Голосова, 83 400 000 260 000.00 l40 000.00

7 МБУ "Школа Ns 20", ул. Мира, 116 800 000 520 000.00 280 000.00

8 МБУ "Школа Ns 41", Ленинский пр-кт, 20 700 000 455 000.00 245 000.00

МБУ "Школа Nэ 41", бульвар Орджоникидзе, З 300 000 l95 000.00 105 000.00

МБУ "Школа Л! 70", ул. 40 лет Победы, 86 500 000 з25 000.00 l75 000.00

11 МБУ "Школа Ns 70", ул, 40 лет Победы, 74 500 000 325 000,00 175 000.00

|2 МБУ "Школа ЛЪ 75", ул. Энергетиков, 17 661 815 4з0179.15 2з1 бз5.25

МБУ "Школа ЛЪ 89", ул. Щзержинского, 39 700 000 455 000.00 245 000.00

|4 МБУ "ШколаNs 91", ул. Л. Толстого, 26а 750 000 487 500.00 262 500 00

Общая сумма 8 86l 815.00 5 760179.75 310l 635.25

При.;tожение J\l

Капи,гальный ремонт пищеблоков в городском округе Тольятти на 2022 го;t*

* Список объектов на2023 год будет составлен по результатам проверок учреждений специалистами
Роспотребнадзора

-j

/6

2

700 000

9

10

lз

tr.-/
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Соглашение о предоставлеrtии субсидил,r из областного бюджета местным бюджетам в
Самарской области

N"9
15 февраля 2022 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТи, которому как
получателю средств областного бюдNrета доведепы лимиты бюджетных обязательств на
предосrаuлеrrЙе субсидий местным бюджетам в Самарской области, именуемое (-ая, -ый) в

дЬльнейшем <Орrан исполнительной власти>, в лице Заместителя министра Бурцева
Сергея Александровича, действующего(ей) на осЕовании Положения о министерстве
образования и науки Самарской области, утвержденного постановлением ПРаВИТеЛЬСТВа
самарской области от 20.06.2оов Nэ 2з8, распоряжения губернатора самарской области
от 28.12.2018 N, 686-р, распоряжеЕия министерства образования и науки Самарской
области от 15.О1.2019 Ns 21-ок, с одной стороны, и АЩМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
округА тольятти, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем <М)д{иципальное образование>, в

лице Главы городского округа Тольятти Ренца Николая Альфредовича, действ}тощего(ей )

на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
<Стороны>, в соответствии с Бюдrкетным кодексом Российской Федерации, Законом
Самарской области от 01.12.2021 N, 95-ГД "Об областном бюджете gа 2О22 год и на
плановыЙ период 202З и ZO24 годов" (далее - Закон об областном бюджете) и
Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 N9 6 <Об утверждении
государственной программы Самарской области <развитие образования и повышение
эффекiивности реализации молодеrхлой политики в Самарской областио на 2075 - 2о24
годы>, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного
бюджета в 2022 году бюд:кету городского округа Тольятти субсидии на организацию и
проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы
время (далее - Субсидия) в целях софинансироваЕия расходного обязательства,
возникающего при выполнении городского округа Тольятти полпомочий ло организации и
осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодеrкью.' 

1.2. ПредосТавлеrr"е СубсидиИ осуществляется в порядке и с соблюдением условий,
предусмотренНых бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком
предоставления и распределения субсидий из областного бюд;<ета местным бюджетам в

цЬrr"* софинансироваЙия расходньlх обязательств муниципальных образований в

самарской области по организации и проведению мероприятий с несовершеннолетними в

период каникул и свободное от учебы время, утверждеЕным постановлеЕием
Правительства Самарской области oi zt.o1.zotS Nr 6 "об утверждении государственной
програ*мь' Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности
рЬал"зации молодежной политики в Самарской области" на 2015-2024 годы" (далее -
Порядок предоставления субсидии).

1.З. Предоставление Субсидии осуществляется в рамках государственной программы
"Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежЕой политики в

Самарской области" на 2015-2024 годы, утвержденной постановлеItием Правительства
Самарской области от 21.01.2015 N9 6 (далее - постановление от 21.01.2015 Nq 6).

1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
Мероприятий, в целях софинансироваЕия которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению ф 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Финансовое обеспечение расходfiых обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из областного
бюджета, составляет:

в 2о22 году в 885 400 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек;

,r%4



в 2о2З году 8 885 400 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек;

в ZO24 году 8 8В5 400 (восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч
четыреста) рублей 00 копеек.

2,2. Предельный уровень софинансирования Самарской областью объема расходного
обязательства в 2о22 году утверя<ден приказом миЕистерства образоваЕия и науки
Самарской области от о7.12,2о2| N9 60З-од "Об утверждении предельных долей участия в
2О22 fоду и плавовыЙ период 2023 и 2024 годов субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполпении полномочий органов местЕого самоуправления в Самарской области по
организации мероприятий с детьми и молодежью, а именно по осуществлению
мероприятий по профилактике паркомании среди молодежи и вовлечению в социальн},ю
практику подростков, скJIонных к употреблению наркотических или психоактивных
веществ, по оргаЕизации и проведеЕию мероприятий с Еесовершепнолетними в период
каникул и свободное от учебы время",

3. Порядок, условия предоставления и расходоваЕия, сроки перечисления Субсидии

З.1 , СубсидиЯ предоставляеТся при выполнении условий, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии, бюджетным законодательством Российской Федерации, а
также при предоставлении Муниципальным образованием Органу исполнительЕой власти
докумеНТОВ. В Том ЧИСПе:

з.t.1. сметы расходов на организацию и проведение мероприятии с
несовершеннолетними в период каникул и свободпое от 5r.rебы время с разбивкой по
источникам финансирования;

З.1.2. докумеНтов, подтверЖдающих возникновение соответствующих денех<т{ых
обязательств и содержащих условие перечисления авансовых платежей по ним в размере,
не превышающем 30 7о От Суммы соответствующего деfiежного обязательства, за
иск]IючениеМ случаев, установленныХ Порядком исполнения областного бюджета по

расходам и источникам финансирования дефицита областного бюд;кета, утвержденным
приказом министерства управления финансами Самарской области от 24.12.2020 N9

07-7lB7H.
З,2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетЕым

законодательЪтвом РоссийскоЙ Федерации в соответствии с Графиком перечислеЕия
Субсидии, установленяым приложением N 2 к настоящему Соглашению, являющемуся
eio неотrемлемой частью, и Ъметой расходов на 2oZ2 год, установленной приложением N
5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью и подтверждением
финансового обеспечения соответствующих расходньrх обязательств ддминистрдция
iородскогО округД тольяттИ путем предосТавлениЯ выписки 

'uз 
сводной бюджетной

росписИ местногО бюджета на 2O2i год и плановый период по форме, установленной
приложениеМ N9 6.

3.з. Перечисление Субсидии из областного бюджета в бюджет городского округа
тольятти осуществляется на казпачейский счет для осуществления и отр кения
операций по 

'чету 

и распределению поступлений, открытый УФК по Самарской области,
з,4. Муниципальное образование, подписывая настоящее Соглашение, дает согласие

на осуществление Органом исполнительной власти и органами государственного
финанёовогО контролЯ проверок соблюдения Муниципальным образованием условий,
целей и порядка предоставлеЕия и расходования Субсидии.

з.5. ПеречиЪление Субсидии осуществляется Е соответствии с Порядком
.rредостаuления субсидии при представлении документов, подтверждающих фактически
произведепные расходы и (Йли) iозникновение соответствующих денежЕьrх обязательств
при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не
превышающем З0 % от суммы соответствующего денежного обязательства в текущем
финансовом году.

З.6. Иные положения.
з,6.1. Мувиципальное образование обеспечивает достижеЕие следующих

показателей:
доля использованной Муниципальным образоваЕием субсидии в общем объеме

субсидии;
количесТВотрудоВыхдоговороВ,ЗаКлючаемыхснесовершеннолетниМивпериод

каникчл и свободное от учебы время.

),
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Конкретные значеЕия показателей устанавливаются в разделе "Показатели
результативности" электронной формы настоящего соглашения, заключенного в
подсистеме "Учет соглашений" единой информационной системы управления бюд:кетным
процессом Самарской области.

З.6,2. М}тlиципапьное образование обеспечивает закпючение трудовых договоров с
несовершеЕнолетними на срок не менее 8 рабочих двей.

З.6.3. Достижение показателей м5/ниципального образования должно быть
обеспечено за счет получаемой субсидии по настоящему соглашению, а так)*(е за счет
средств, направляемых муниципальным образованием в целях софинансирования по
настоящему соглашению.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Орган исполнительной власти обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении

Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии, уста}lовленньш
Порядком предоставлеЕия субсидии, а также настоящим Соглашением в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенвых МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ как получателю средств областного бюджета на 2022
финансовый год и плановый период 202З-2024 годов.

4.1.2. Осуществлять коЕтроль за соблюдением Муниципальным образованием
условиЙ предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотреяньгх Порядком
предоставления субсидии и пастоящим Соглашением, в соответствии с Постановление
Правителъства Самарской области от 21,01.2015 Ns 6.

4.1.З. Информировать Муниципальное образование о невыполнении условий Порядка
предоставления субсидии и (или) настоящего Соглашения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. обеспечивать выполнение условиЙ предоставления Субсuдпи, установлеЕfiых

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. обеспечивать предСтавление в ОргаН исполнительнОй власти отчеты,

предусмотренные Порядком предоставления субсидии, в том числе о (об):- 
4,2.2.1,. расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия по

форме согласно приложению Nч 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью, ежемесячно в срок до 5 числа месяца, след}mщего за отчетным.

4.2.2,2. фактнческом направлении средств областного бюджета по форме согласЕо
приложению N9 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

4.2.2-3. достижении значений целевых показателей резул ьтативности
предоставления Субсидии по форме согласно приложению N 4_ _к настоящему
соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 20 января года,
след},rощего за отчетЕым.

4.2-2.4- птоrовt rй отчет о выполнении обязательств по форме согласно приложению
N, 8 и содержательный отчет по форме согласно прило;кению Ne 9 к настоящему
Соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью, не позднее 20 января года,
следующего за отчетным.

4.z.з. Определить уполномочепным органом местного самоуправления
ДЕПДРТДМЕНТ 

-ОБРДЗОВДЯИЯ ДДМИНИСТРДЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГД ТОЛЬЯТТИ,
обеспечивающим взаимодействие с Органом исполнительной власти.

4.2.4. В случае получениЯ запроса обеспечивать представление Органу
исполнительнОй власти, органаМ государственного финансового коЕтроля документов и

материалов, необходимых для осуществления коЕтроля за соблюдением Муниципальным
обраiованием условиЙ предоставления и расходования Субсидии и других обязательств,
arрЪду"моrр"r"ох Соглайением, в том числе данных бухгалтерского r{ета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.2.5. ВозвратИть в областной бюджеТ не использованный по состоянию на 1 января

финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в течение первых
пятнадцати рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

4,2.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.2.6.1. использовать субсидию на цели, определенные пунктом 1 Порядка
предоставлени я субсидии ;

J
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4.2,6.2, uспользовать Субсидию в срок до З1 декабря года ее предоставлевия, за
исключением случаев, предусмотренных пуЕктом 5 статьи 242 Бюд:кетного кодекса
Российской Федерации;

4.2.6.3. использовать Субсидию по направлениям расходова}Iия, установленным
пунктом 8 Порядка предоставления Субсuдпи;

4.2.6.4- выполЕитъ обязательство по возврату суммы сэкономленной субсидии,
образовавшейся по итогам закJIюченных муниципальных коЕтрактов (договоров) в конце
ка]кдого квартала.

4.З. Орган исполнительной власти вправе:
4.З.1. Запрашивать у органа местЕого самоуправления, определенного в соответствии

с пунктом 4.2.З настоящего Соглашепия, документы и материалы, пеобходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичн}то документацию, связанные с испол}iением Мупиципальпым
образованием условий предоставления Субсидии.

4.З.2, Принимать в порядке, установлеIlном бюджетным законодательством,
нормативными цравовыми актами Самарской области, решение о наличии (об отсутствии)
потребЕости в остатках Субсидии.

4.4. Муниципальное образоваЕие вправе обращаться в Орган исполнительной власти
за разъяснеЕиями в связи с исполнением Еастоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1, В случае неисполпения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае варушеЕиЯ муниципальным образованием условий расходовавия
субсидиЙ, указанныХ в пункте б Порядка предоставленИя субсидии, ]rказанпые субсидии
подлежат возврату в доход областного бюдл<ета в течение месяца со дня получения
муниципальным образованием письмен!tого требования министерства о возврате
субсидии.

5.З. В случае если муниципальным образованием по состоянию на З1 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательства по достижению целевых
пЬказателей результативности предоставления субсидии и в срок до первой даты
прелсrавлени" отчётности о достижении значений цепевьтх показатепей
результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением в году,
следующем за годом предоставлевия субсuдим, указанные нарушения не устранены,
субсuдпя возвращается в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления
субсидии' в объеме' прямо пропорциональном недостигнугому значению целевого
показателя результативности предоставлени я субсидии, от общего объема
предостаrленНЪй мlтrиципаЛьному образоВанию субсидИи. Порядок возврата субсидий
определяется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
25.10,2019 N, 751 <О формированиИ, предоставлеЕии и распределении субсидпЙ из
областного бюджета местным бюджетам>.

6. Иные условия

6.1. В случае неисполнения муниципальным образованием письменных требований о

возврате субсидий в установленный срок, а также в случае обнаружения Ёецелевоrо

расходования субсидий в ходе проверок и иных контрольньж мероприятии, проводимых
министерством, иными уполномочеЕными органами в целях определения эффективности
расходования субсидий за предыдущий период, оllи подлежат взысканию в доход
областного бюджета в порядке, определенном действующим законодательством, при этом
министерство не принимает к рассмотрению заявки соответствующего муниципального
образования на выделение средств в течение одного года, следующего за годом
обнаружения указанных в настоящем пункте нарушений.

7. Заключительные положения

1
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполвением настоящего
соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недост!I)кении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и
действует до 3|J2.2О24 года, за искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 5

статъи 242 Бюд;<етного кодекса Российской Федерации. В части отчетности, а также
применения мер ответствеЕности за неисполнение или Еенадле)*(ащее исполнение
Сторонами своих обязательств Соглашение действует до полного их исполнеяия,

7.З. Изменение или растор]кение настоящего СоглашеЕия осуrцествляется по
инициативе Сторон и оформляется в виде дополпительного соглашеЕия к настоящему
Соглашепию, которое является его неотъемлемой частью.

7.4. Настоящее Соглашение подписывается уполномоченными лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

8. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения: 44З099,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД
САМАРА, УЛИЦА АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО,
з8/16
огрн 1026з01426513
октмо 36701з40
инн бз17021402
кпп бз 1701001
Платежные реквизиты:
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА БАНКА РОССИИl/УФК ПО
сАмАРСкоЙ оБЛАсти г. Самара
Бик 01з601205

Единый казначейский счет:
40102810 545з700000зб
казначейский счет:
0з221643з600000042 00
наименование : УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧ ЕЙСТВА ПО
САМАРСКОИ ОБЛАСТИ
Л/с:214019990

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Место нахо;r<дения: 44501 1,

САМАРСКАЯ ОБЛ, Г ТОЛЬЯТТИ, ПЛ
своБоды, 4

огрн 10збз0 i 078054
октмо з6740000001
инн бз20001741
кпп 632401001
Платехrные реквизиты;
Получатель бюджетных средств

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Место нахохсдения:

445021,, Самарская обл, Г ТОЛЬЯТТИ,
ул голосовА, з4
огрн 10збз01078054

октмо з6740000001
инн бз20001741
кпп бз24з2001
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК ПО
сАмАрскоЙ оБлАСТи г. Самара
Бик 01з601205
Единый казначейский счет:
40102810545 з700000зб
казначейский счет:
0з 10064з000000014200
НаименоваЕие органа ФК:
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО САМАРСКОЙ
оБлАсти

)
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Лицевой счет: 0442З010810
КБК: 202299990400001 50

Код администратора дохода; 91З
Код территории ППО по ОКТМО:
з6740000

9. Подписи сторон

МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель министра
/ БWцев С.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Глава городского округа Тольятти
/ Ренц Н.А.

6

Подписано. 3аверено ЭП.
ФИО: Бурцев Сергей Александрович
Действует с: 24.09,2021 09:46:52
Действует по: 24.12,2022 09:46:52
Серийный номер: 2368a86a60606059f64
57ЬзЬ9с799аа9O5а56'1 d4
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписани я: 1 5.02.2О22 1 5:1 4:1 8

Подписано. 3аверено ЭП.
ФИО: Ренц Николай Альфредович
,Щействует с: 14.05.2021 14:23:03

flействует по 14.О8.2022 14:23:03
Серийный номер: 5е1 eddbcff81 808f66й
d334a61 8cd369a5f3892
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания 15.02.2О22 1 4:32:28
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Приложение No 1

к Соглашению о предоставлении субсидиu из областного бюджета
в Самарской области
Nr9

местным бю там
от

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

N!
п/
п

наименование
мероприят!tя

наимеяоваЕие
объекта

капитальяого
строительства

Коды бюджетной
классификации

Коды дополнительной классификации Год объем
фt-lвансов

ого
обеспече
ния tta

реализац
ию

мероприя
тця за
счет

средств
мествого
бюджета

объем
субсидии

предусмо
тревный

к
предоста
влению

из
областЕо

го
бюдr(ета

Процевт
софинавс
ирования
объема

финансов
ого обес
печения
на реал
изацию

мероприя
тия за

счет сред
ств мест

вого бюдж
ета

код
глав
Еого
расп
оряд
ител

я
сред
ств

код
разд
ела,
подр
азде
ла

код
целевой
статьи

расходов

код
вида

расходов

октмо меропри отЕесеЕие к
публичному
вормативtlо

му
обязательс

тву

отпесе
Еие к

Указам
ГIрезид
еЕта РФ

эконом
ическая
класси
фикаци
я расход

о8

1 2 з 4 з 6 7 в !] 1() 11 12 1з 14 15 16

1 Предоставлеяие
субсидий местЕым
бюджетам в целях
софинансltроваliия
расходtlых
обязательств
мувцципальrrых
образоваrrий в
Самарсrtой области
по организации и
проведению
мероприятий с
весовершевЕолет
ними в период
каIlикул и свободвое
от учебы время

0707 023007
3010

521 з67400
00

0000 00
0000

2010000 7()(] 251 2о22 1 309 вз
1,22

в вв5 40
0,00

12,а4,749

итоrо по КБК 1 з09 83
1,22

в вв5 40
0,00

Итого за год 1 з09 8з
|,22

8 в85 40
0,00

и./ /з
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Коды дополнительной классификацииКоды бюджет}rой
классrtфикации

объем
финаЕIсов

ого
обеспече
ния ва

реализац
ию

мероприя
тия за
счет

средств
местного
бюджета

объем
субсидии

предусмо
треЕrrый

к
предоста
влению

из
областно

го
бюджета

ПроцеЕт
софЕЕаЕс
ирования
объема

финансов
ого обес
печеция
на реал
изацию

мероприя
тия за

счет сред
ств мест

t ого бюдж
ета

отЕесе
вие к

Указам
Презид
еята РФ

экояом
ическая
класси
фикаци
я расход

ов

Год

меропри отнесение к
публичному
нормативво

му
обязательс

тву

код
вида

расходов

октмокод
глав
tlого
расп
оряд
ител

сред
ств

код
разд
ела,
поДр
азде
ла

код
целевой
статьи

расходов

наимеЕовакие
объекта

капитального
строительства

N,
п/
п

наименоваЁие
меропрцятия

15 16I2 1з 1410 11,7
в 94 6з21

в в85 40
0,00

12,в47 49251 2о2-\ 1 з09 83
1,22

000000
0000

2 010 000 200521 367400
00

,71о
о,7 о,7 02 з007

з010
,2 Предоставлеяие

субсидиЙ местным
бюджетам в целях
софиЕаясироваЕия
расходttьrх
обязательств
муЁиципальных
образований в
Самарской области
по организации и
проведению
мероприятrrй с
ЕесовершевЕолет
Еими в период
каникул и свободное
от учебы в мя

в в85 40
0,00

1 з09 83
1,22

ИТОГО ПО КБК

Итого за год

и./ ?/

ятив

l зойзТ s ssБъТ
1,22| 0,00 
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No

п|
п

наимевование
мероприятия

наимеЕоваяие
объекта

капитального
строительства

Коды бюджетпой
классификации

Коды дополпительrl ой классификации Год объем
фиЕавсов

ого
обеспече
ния на

реализац
ию

меропри,
тия за
счет

средств
местЕого
бюджета

объем
субсидии

предусмо
трецяый

к
предоста
влеЕию

из
областЕо

го
бюджета

Процевт
софияаяс
ированйя
объема

фияансов
ого обес
печенця
Еа реал
изацию

мероприя
тйя за

счет сред
ств мест

вого бюдж
ета

код
глав
ного
расп
оряд
ите]1

я
сред
ств

код
разд
ела,
подр
азде
ла

код
целевой
статьи

расходов

код
вида

расходов

октмо мсропри отЕесеllие к
публичному
нормативяо

му
обпзательс

тву

экоЕом
ическая
кrIасси
фикаци
я расход

ов

1 2 :] 4 (l 7 1} 9 10 11 12 1з 14 15 ](;

з Предоставлеяие
субсидиЙ мествым
бюджетам в целях
софинаtlсирования
расходвьrх
обязательств
муниципальtlых
образований в
Самарской областt
по оргаЕизации и
проведению
мероприятий с
несовершевtlолет
ними в период
кацикул и свободЕое
от учебы время

710 ()707 521 з67400
00

000000
0000

2010000 200 25\ 2о24 1 з09 вз
1,22

8 885 40
0,00

12,в4749

ИТОГО ПО КБК 1 з09 8з
1,22

8 885 40
0,00

Итого за год 1 309 вз
1,22

в вв5 40
0,0 0

Вссго з 929 49
з,66

26 656 2
00,00

ft ./ Il-

отвесе
ние к

Указам
Презид
ецта РФ

02 3007
3010



МИНОБРНАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель министра

Подписи сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Глава городского округа Тольятти
/ Ренц Н.д.

Подписано. 3аверено ЭП.
ФИО: Ренц Николай Альфредович
,Щействует с: 14.О5.2021 14:23:03
Действует по:,14.08,2022 14:23:03
Серийный номер: 5е'! eddbcff81 808f66c4
d334a6l8cd369a5f3892
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 1 5.02.2О22 1 4:32:28

Г'lодписано. Заверено ЭП,
ФИО: Бурцев Сергей Александрович
Действует с: 24.О9.2021 09:46:52
Действует по: 24,1 2.2022 09:46:52
Серийный номер: 2368a86a60606059f64
57b3b9c799aa9O5a56,1 d4
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 15.02,2О22 1 5: 1 4: 1 8
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Приложение Nч З
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета

местным бю там в Самарской области
Nq9от

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
на 2О года

Наименование органа исполнительной
власти Самарской области - главного
распорядителя средств областного
бюджета
Наименование муЕиципального
образования Самарской области
Наименование Еаправления расходов
Периодичность:

Единица измерения:

Глава по БК

Коды

з8з

Глава по БК
по БК

рубль (с точностью
до второго десятичного знака после запятой) по оКЕИ

1..Г{вижение денеr(ных средств

15 февраля 2022 г

наименование показателя Код
строки

Средства бюджета муниципальпого образования
Самарской области

Всего в том числе формируемьш
за счет собствепных

доходов и источников
финансировашия

дефицита бюджета
муниципальЕого

образования

в том числе
средства Субсидии

из областного
бюджета

1 2 з 4 5

Остаток средств Субсидии на Еачало года, всего 010 х х

из них: подлежит возврату в областной бюджет 011 х х

/)
/ft. q?



наименование показателя Код
строки

Средства бюджета муниципального образования
Самарской области

Всего в том числе формируемых
за счет собственных

доходов и источников
финансирования

дефицита бюджета
муниципального

образования

в том числе
средства Субсидии

из областного
бюджета

1 z з 4 5

Объем Субсидии, предоставленного бюджету муниципального
образоваяия из областного бюджета 020 х х

Предусмотрено в бюдхrете (сводной бюджетной росписью)
муниципальноrо образования расходов, в целях осуществления
которых предоставлена Субсидия

0з0 х

Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального
образования из областного бюдlкета 040 х х

Израсходовано средств бюджета муниципального образования
(кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет муl{иципального
образования, всего 060 х х

в том числе использованных не по целевому назначению в
текущем году 061 х х

в том числе использованных не по целевому назначению в
предшествующие годы о62 х

в том числе использованных в предшествующие годы 0бз х х
ВозвращеЕо в областной бюджет средств Субсидии,
восстановленных в бюджет муниципального образования, всего 070 х х

в том числе остаток средств Иного межбюджетного трансферта
на начало года о71 х х

в том числе использованных не по целевому назначению о72 х х
в том числе использованные в предшествующие годы 07з х х

Остаток средств Субсидии на ковец отчетного периода (года), всего 080
из них: подпежит возврату в областной бюджет 081 х х

fr,/ ?в

х



Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального образования
(подпись) (расшифровка подписи)

20_ год
Сведения о сертификате электронной подписи

"9fr4



Приложение N9 4
к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюдrкета

местным бюджетам в Самарской области

15 февраля 2022 r N99от

ОТЧЕТ о достижении значений целевых показателей результативности предоставления Субсидии
на 2О года

Наименование органа исполнительной власти
Самарской области - главного распорядителя
средств областпого бюджета
Наименоваяие муниципального образования
Самарской области
Наименование направления расходов
Периодичность:

Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального образования

Глава по БК

Коды

Глава по БК
по БК

(подпись) (расшифровка подписи)

N,
пlп

наименование
мероприятия,

объекта
капЕтального
строительства

(объекта
недвижимого
имущества)

наименование
показателя

результативности

Единица измерения по ОКЕИ Год, на
который

запланировано
достижение
показателя

значение показателя по
состоянию на отчетную дату

Причина
отклонения

наименование код Плановое Фактическое

1 2 з 4 5 6 7 9

/t "/
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Финансово-экономическое обоснование о внесении изменений в
муниципальную программу <Молодежь Тольятги на 2021-20З0 гг.>

1.В соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2021 лъ95-гд
<об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 202З и 2О24
годов) и закJIюченныМ соглашениеМ J\Ъ 9 оТ |4.02.2022 между
министерством образования и науки Самарской области, департаментом по
делам молодежи Самарской области и администрацией городского округа
тольятти предусмотрена субсидия на организацию и проведение
мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от
учебы время в целях софинансирования расходного обязательства в сумме:

на 2022 год - 8 885,4 тыс. руб. ;

lла2023 год - 8 885,4 тыс. руб.;
на 2О24 год - 8 885,4 тыс. руб.

Софинансирование из бюджета городского округа Тольятти gа 2022 -2024
года rtредусмотрено в полном объеме.

В связИ с этиМ вносятсЯ изменениЯ по задаче ЛЪ 4 <Создание условий
для реализации потенциЕIла молодежи в социаJIьно-экономической сфере,
внедрение технологии (социального лифта>> :

п,4.2. Мероприя,гия с несовершеннолетними в период каникул и
свободное от учебы время: включены средства областного бюджета на 2022
год - 8 885,4 тыс. руб., 202З год - 8 885,4 тыс.руб., 2024 год- 8 885'4 тыс.руб.

Внесены изменения в показатели 2022 - 2О24 года.

2. В соответствии с Законом Самарской области от O1.\2.202l л!95-гд
<об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов) и заключенным соглашением Nq36740000-1-2022-008 от 28.01.2022
между министерством образования и науки Самарской области и
администрациеЙ городского округа Тольятти о предоставлении в 2022 году
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований по организации и проведению мероприятий,
направленных на реализацию практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса
лучшиХ региональнЫх практик поддержки и развития добровольчества
(волонтерства) <регион добрых дел> В рамках федерального проекта
<Социальная активность)) национального проекта <Образования>,
городскому окруry Тольятти выдеJuIется субсидия в размере 720,1 тыс. руб,,

r ,у



в том числе за счет областного бюджета - 100,8 тыс. руб., федерального
бюджета - 619,з тыс. руб.

софинансирование из бюджета городского округа Тольятти в размере
lоZ составит - 7,3 тыс. руб, Общая сумма по соглашению за счет 3-х
источников составит 127 ,4 Tblc. руб.

В связи с этим вносятся изменения по мероприятиям задаче JE 6
<обеспечение соци€Lпьной поддержки организациям, осуществляющим
деятельность в сфере молодежной политики, создание материально-
технических условий для реализации деятельности) :

-добавить п.6.б. Реализация практик поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки
и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел'' включены
средства городскогО бюджета на 2022 год в сумме 7,3 тыс. руб., средства
вышестоящих бюджетов на2022 год в сумме 720,1 тыс. руб.

внесен новый показатель,

главным распорядителем данных бюджетных средств является

департамент образования администрации городского округа Тольятти.

2
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Соглаrrlение о прелоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерачии
MecTI{oMy бюлжеry

<<28> января 2022 г лъ з6740000- 1_2022_0Ott

МИНиСТЕРСтВ0 ОБРАЗОВАI{ия И НАуКи САмАРСКоЙ ОБЛАС гИ. которому
как получателю срелств бюджета субъекта Российской Федерации довелены лимиты
бюджетttых обязательств на предостав-rIение субсидий местным бюджетам, именуемое в

дальнейшем <министерство>. в лице Залtестите.rя министра образования и науки

СамарскоЙ об,lастИ - руководитеJlя лепартамента по делам молодежи Бурчева Сергея

Длексанлровича, действующего на основании ПоJIожения о министерстве образования и

науки Самарской области. утвержленного постановлением Правительства Самарской

об.rlасТи от 20.06.2008 Nч 238. РасrIоряжения министерства образования и науки Самарской

области от 29.09.2020 Ns 405 л/с "О предоставлении права поJписи". с одной стороны. и

ддминистРдция горОдскогО округД,гольятти, иNrенуемое в дil"rlьнейшем
<мунициltалитет>>, в лице Главы городского округа Тольятти Реrrца Николая

Дльфреловича, действующего на основании Устава городского округа Тольятти, с другой
стороны. да-тее при совместном упо]!rинании именуемые (Стороны>>. в соответствии с

Порядком предоставJIения и распределения с),бсиJий местным бюджетам из областного

бюiжета в целяХ софинансирования расходных обязательств муниципальных образований

самарской об"цасти, возникающих при реализации проектов в сфере добровольчества
(волонтерства), утвержденным постановлением Правительства Самарской области ol,

21.01.20l5 ЛЪ б (даrrее - ПорядоК предоставления и распреде..Iсния субсидий). заключшtи

настояulсс Сог:Iашение о нижесJlел),юlцеNt.

I. 11релмет соI)Iашения

1.1. [Iредметолr настоящего Соглашения является предоставление из бюJжеr,а

самарской области в 2022 голу бюджеry городского округа Тольятти субсидии в целях

софинансирования раоходных обязательств муниципальных образований по орtанизации

и 1-IровелениЮ мероприятий, направленныХ на реализацию практик поддержки

доброво,lrьчества (воJIонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийскогс
конкурса л),чшиХ регионilльныХ практиК поддержки и развития лобровольчества
(волонтерства) "Регион добрых лел" в рамках федера.,rьного проекта "Социальная

ак,гивность" национального проекта "образование" (далее _ Субсилия) в соответствии с

лимитами бrоджетных обязательств. доведенными Министерству как получателю средств

бюджета субъекта РоссийскоЙ Федераttии. по кодаМ классификации расходов бюдNсетов

российской Федерации: код пlавного распорядите,lя средств бюджета субъекта

Российской Федераuии 7l0. раз:ел 07. подразjtел 07. целевая статья 02ЗЕ854120. вид

расходов 52l в рамках пункта 1.28 Перечня мероприятий подпрограNlмы "Реализапия

iосударственной молодежной политики в Самарской области" до 2024 Гоl:lз

государственноЙ програNrмы Самарской облас1и "Развитие образования и повышенис

эффективности реа:Iизации молоJёжной политики в Самарской области" на 20l5 _ 2024

голiI. 1r,верж:енной постановJением Правительсr,ва Самарской области от 2l .0l .20l 5 Ns 6.

1.2. субсилия предоставляется в соответствии с приложением Nq l к настоящем\,

(СФормировано в подСистем€ бюдхrетноrо оЛанирования.осударственной инте.рированноЙ йнФормациояной системы управления общественными

Финансами (злектронный бюджетr, системный номер N9 з6740000-1 2022{08,
Странишlиз9страниц
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Соr,лашению. являюIцимся его неотъемлемой частьюJ в целях софинансирования

расходных обязательств Муниципалитста.
1.3. Расходные обязательства Муниципалитета, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсилия, установлены постановлением алминистрации городского
oкpyI,a Тольятти Самарской области ог 09.10.2020 Jф 3066-п/l "Об утвержлении
муниципtlльноЙ программы "Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.".

1.4. Наименование llpoeкTa "!оброшкола 2.0.". в целях реализации которого
I Iредоставляется с},бсидия. ycTaHoB,-IeHo протоколоN{ заседания экспертной комиссии по

оценке заявоК субъектоВ Российской Федерации на участие во Всероссийском конкурсе
,-I}чших регионаJIьных практик Irоддержки волонтерства "Регион лобрых дел" 2021 года по

и1огам проведения очного этапа от 15.0,7.202| Nc l в качестве лучших практик поддержки

волонтерства от Самарской области.

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

2.1. Обший объем бюджетных ассигнований. предусматриваемых в бюджете

t,ородского округа Тольятти на финансовое обеспечение расхоjIlIых обязательств, в ,гом

числе направленных на достижение результата(ов) регионilлыIого лроекта, в цеJtях

софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 голу ,727 
з,7з

(ссмьсот двадцать семь тысяч триста семьдесят три) рубля'74 копейки.
2.2. обций размер Субсидии. предоставляемой из бюджета Самарской области

бюджет.ч городского округа Тольятти в соответствии с настоящим СогJlашением, исхоJя

из выраженнОго в IIрOцен гах от общего объема расходного обязательства Муниципапитета

. в том числе направ".lснных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях

софинансироВания которого предостав.гlяется Субсидия: уровня софинансирования,

равного 99,00 %. составляет в 2О22 году не более 720 l00 (семьсот двадцать тысяч сто)

рублей 00 копеек.
2.2.1.B случае уменЬшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в

пункте 2.1 настоящего Соглашения. Субсидия предоставляется в размере. определенном

исходя из уровня софинансирования о,r уточненного общеI-о объе!,{а бюджеr,ных

ассигнований. предусмотреннь]х в финансовом году в бюджсте городского округа

Тольятти.
в случае увеличеtlия в финансовом голу общего объема бюджетных ассигнований,

указанноiо в пункте 2. l настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2

нас,rояшIего Соглашения на финансовый год, не подлежит измененик).

2.з. общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Самарской обJIасти в

соответствии с насl,оящим Соглашением исходя из уровней софинансирования.

выраженных в проценT,ах от объема 
расходного 

обязательства Муниципалитета (исходя из

уровня софинансирования. выраженного в процентах по каждому результату
использования Субсидии). в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,

и указанньlх в при-lожеttии Ns l к настоящеýtу Соглашению, являющемся его неотъемлемой

частью. составляет в 2022 году не более 720 l00 (семьсот двадцать тысяч сто) рублеЙ
00 копеек.

(сФормировано в подсистеме бюр(еrного планирования rосудар.твенной интегрированной инФормационной сйстемы УпраВЛеНИЯ ОбЩе.ТВеННЫМИ

фянансами (Электроняый бюджетr, сист€мный яомер N9 З67400О0-1-2022Ю08,
Страница] и,] 9 страниц
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lII. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. СубсидиЯ предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Самарской области от 01.12.202l N9 95-ГД "об областном
бiолжете на 2022 год и на плановый период 202З и 2024 I,o1,IoB" (сводной бюджетной

рOсIlисью бюджета Самарской области) и лимитов бюджетных обязательств. доведенных
Министерству как получателю средств бюджета Самарской области на финансовый гол.

3.2. Субсилия предоставляется при выполнении следующих 1словий:
а) наличие нормативного правового акта Муниципалитета. утверждающего перечень

мероприятий. в целяХ софинансироВания которых предоставляется субсидия;
б) наличие в бюджете городского округа Тольятти бюджетrlых ассиl,новавий на

испOлнение расходных обязатеjIьств Муниципалитета, в целях софи}Iанс ирования которых
lrредоставляется субсидия, в объеме. необходимопл лля их испо"лнения. включая размер
планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии:
в) tцентрализация заК)-ПОк товаров. работ и \,слуг для N{унициtlальных нужд. финансовое
обесrlечеttие которых при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

осуществляется в рамках реаJIизации федерального проекта "социальная активность"

IIационального проекта "образование" Главным управлением организации торгов

СамарскоЙ области (за исключением случаев, когда закупка товаров" работ и усл),г
осуlцествляется в соответствии с Федерi}льным законом "О закупках товаров. работ, услуг
о1дельными видами юридических "циц" или путем проведения запроса котировок в

элек1ронной форме или у единственного поставщика (полрялчика, исполнителя) в

соотвеI,ствии с Федеральным законом "О контрактной системс в сфере закупок товаров,

работ, услуr для обеспечения государственных и муниципalльных нужд"):

в) заключение настоящего Соглашения в соответствии с положеt{иями пункта 8 Порялка

прсJlосl авления и распределения субси.rийl
г) расходование субсидии на цели, укл}анные в пункте З Поря11ка предоставления и

распределения субсидий, в пределах актуализированной сметы, указанной в абзаце втором

пуIrкта 8 Порядка предоставления и распределения субсидий.
3.2. l. Щокументы, подтверждающие выполнение условий прелоставления Субсилии.

Ilредусмотренных подпунктами ,ia,l пункта з.2 настоящего Соглашения,

прелоставJяются уполномоченным органом местного самоуправJIения Муниципалитета в

минис,герство не позднее 25 рабочих дней со дня, следующего за днем закJlючения

llастоящего Соглашения,
3.3. перечисление субсидии из бюджета самарской области в бюджет

мунициtIалитета осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по

самарской области. открытый оргацч Федерального казначейства в учреждении
I|енr,рального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета

Муниt{ипа,rитета.
3.3.1. перечисление субсидии из бюджета самарской области oc,r" шествляется

Федеральным казначействопл не позднее 2-го рабочего дня. с.ледуюшего за дне}l

пред;тавления в Управление Федерального казначейства по Самарской обjIасти в

ус,гановленном Федеральным кtвначейством порядке платежных документов:
3,3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств МуниципалитеТа. В ЦеЛЯХ

софинансирования которых предоставляется Субсидия. представленных получате",Iем

средств бюджета городского округа CaN{apa СамарскоЙ об;tасти,

3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет горолского округа Тольятти
(сФормировано в подсистеме бюджетноlо планирования rосударстsенной интеlрироsанной информационной системы YправлениЯ общестВеННЫМИ

финансами (элентровный бюджёт), системный номер N9 з6740о00 1 2022-0о8' 
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представленньiх Министерством одновременно с документами, подтверждающими
исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте "г" пункта 3.2

настоящего Соглашения.
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после:

а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей

средств местного бюджета;
б) проверки документов Министерством, подтверждающих осуществление расходов
местного бюджета;

3.з.2.2. в доле, соответствующей ypoBHIo софинансирования расходного обязательства
Муниципалитета, указанному в Iryнкте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4, l. Министерство обязуется:
4,1.1. обеспечить предоставление Субсидии бюджету городского округа Тольятти в

порядке и при соблЮдении Муниципалитетом условий предоставления Субсидии,
чстановленных настоящим Соглашением. в пределах лимитов бюджетных обязательств на

2022 финансовый год, доведенных Министерству как получатеJIю средств бюджета

субъекта Российской Федерации.
4.1.2.осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
соглашением.

4.1.3. ОсущесТвлять проверку документов. подтверждаюших произведённые расходы
бюджета городскогО округа Тольятти. на возмещение которых предоставляется Субсидия.

4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по

достижению значений результатов использования Субсидии, установленных в

соответствии с пунктом 4.з.3 настоящего Соглашения. на основании данных отчетности,

представленной Муниципалитетом.
4. l .4.1. обеспечивать заключение дополни,tеJlьного соглашения о внесении изменений

в настоящее Соглашение не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство
от Муниципалитета информации о необходимости внесения изменений в состав расходных
обязательств муниципального образования. определенный муниципальным образованием,

при этом в состав расходных обязательств не могут войти значения, не установленные
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской

области на реализацию федерального проекта "социальная активностьl! национального

проекта ''Образование'' в рамках государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования" от 28. 12,2021, }l9 09 1 -09-2022-003.

4.1.5. В случае нарушения Муниципалитетом условий, установленных пунктом 4.3.12

настоящегО Соглашения, субсидиЯ или ее часть подлежит возврату в областной бюджет в

течение месяца со дня получения Муниципалитетом письменного требования

министерства о возврате субсидии; в случае если субсидия или ее часть не возвращена в

установпенный срок, она взыскивается в доход областного бюджета в порядке,

установленноМ действующим законодательством. при этом МуниципaL,Iитет теряет право

на получение субсидиИ в течение одного года, следующего за годом обнаружения
чказанlIых в настоящем tryнкте нарушений.
основанием для приостановления предоставления субсидии до устранения доtryщенных

( сФормировано в подсистеме бюдя(етного планирования государственной интегрированноЙ инФормационноЙ системЬL упраВленйЯ ОбЩеСТВеННЬ МИ

фйнансами (электронный бюджет", системный номер Ns з674000о 12022-008) 
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муниципальным образоваIlием нарушений является несоблюдение сроков представления
отчетности, установленной Соглашением.

4.1.6.В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
МуlIиципалитет о лричинах такого приостановления.

4.1.7. В случае если муниципаJIьным образованием по состоянию на Зl декабря года

предоставления субсилии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3 СоглашеЕия, муниципальное образование возвращает средства субсидии до 15

января года, следующего за отчетным:
в размере средств субсидии, израсходованных с нарушением обязательств, - если

допущенное нарушение имеет денежное выражение;
в размере средств субсидии. составляюlIlеNl 10% от объема предоставленноЙ субсидии. -

если допущенное нарушение не имеет денежного выражения.
4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления и распределеIIия субсидий. иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, реryлирующими бюджетные

правоотношения Iro ttредоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

4.2. Министерство вправе:
4.2. l. Запрашивать у МуниципiL,Iитета документы и материалы, необходимые д,ilя

осуществления контроля за соблюдением Муничипалитетом условий предоставления

субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением! в том числе данные

бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением

Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.2.2. Осуществлять инь]е права, установленные бюджетIIым законодательством

Российской Федерации, Порядком предоставления и распределения субсидий, иными

норN{ативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, реryлирующими бюджетные

правоотношения по llредоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской

Федерации местным бюджетам. и настоящиN{ Соглашением.
4.3. Муниципапитет обязуется:
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных

I]yIlKToM 3,2 настоящего Соглашения.
4.3.2. обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в

бюджет Самарской области в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
4.3.3. обеспеЧивать достижение значений результатов использования Субсидии,

установленнЫх в соо,t,ветствиИ с приложением N9 2 к настоящему Соглашению,
являюшимся его неотъемлемой частью.

4.3,4. обеспечивать исполнение требований к составу, расходных обязательств

муниципzLтIьного образования в соответствии с приложением ЛЬ 5 к настоящеМУ

соглапrению.
4.3.5. обеспечивать заключение договоров (соглашелrий) о предоставлении субсидий

юриДическиМлиЦам!ВПоряДкеинаУсЛоВиях,анаJIоГичныхПоряДкУиУслоВияМ!
предусNtотреЕным ttунктами 26(1) _ 26(4) Положения о мерах по обеспечению исполнения

фъдера,,lьного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 9 декабря 2017 г. Nb 1496 "О мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета" (Собрание законодательства Российской Федерации.20l7, N9 51,

ст. 7807; 2019, NЪ З2, ст.47З5) (далее - Положение о мерах по обеспечению исполнения

федерального бюджета).
4.3.6. обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в

(сФормировано в подсист€ме бюджетноrо планирования rосударственной интегрироsанной инФормациовной системы улравлениЯ ОбЩеСТВеННЫМИ

Финансами (ЭлёхтронНьLй бюджетD, системнЫЙ номер N9 З6740000,1 2022 008) 
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гос} JарсtвенноЙ интегрированноЙ информационноЙ сисlеме управления общественными
финансами "Электронный бюджет" отчеr,ы о (об):

- расходах бюджета городского округа Тольятти, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсилия, по форме согласно приложению ЛЬ З к настоящему
Соглашению, являющемуся его tlеотъемлемой частью, не позднее l0 числа месяца,
следующего за отчетным;

- достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах.
принятых в целях их достижения по форме согJ]асно приложению Nч 4 к настоящему
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью не tlозднее l0 числа месяца.
следующего за отчетным.

4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осушiествления контроля за соблюдением
МунициrIалитетом ус;rовий предоставления Сl,бсилии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации. связанных с использованием средств Субсидии.

4.З.8. Возвратить в бюджет Самарской области не использованный по состоянию на
l января финансового года, следующего за отчетным. остаток средств Субсилии в течение
l5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным.

4.3.9. Обеспечивать однократное представление в Министерство копий документов,
указанных в пункте 3.2.1 настоящего Соглашения.

4.3.10. При использовании Субсидии обеспечить соблюдение с;lедующих условий:
4.3.10.1. использование субсидии на цели, укiванные в tI},нкте 3 настоящего [Iорядка:
4.3.10.2. использование субсидии в установленные Соглашением сроки;
4.З.l0.3. достижение результатов использования субсидии, установленных

соглашениемi
4.3. l0,4. flредоставление в Министерство отчетов. установленных Соглашениепr;
4.З.l0.5. обеспечение регистрации добровольцев (волонтеров) в единой

информационной систепле в сфере развития добровольчества (волонтерства) в количестве,

утвержденном Соt,лашением;
4.3.10,5.1. количество добровольцев (Bo.roHTepoB), зарегистрированных в еJиной

информачионной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) - l00 человек;
4.3.10.6. обеспечение прохождения курсов (лекчий. программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами),
проводи]\{ых в единой информационной системе в сфере развития добровольчества
(волонтерства), в количестве, утвержденном Соглашением;

4.3.10.6.1.ко.lичество добровольцев (волонтеров). прошедших в единой
информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) курсы
(лекции. програмплы) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологияN{

работы с добровольцами (волонтерами) - l00 человек;
4.З.l0.7. использование при лодготовке справочных, фото- и видео-материzL,Iов.

по.[играфическоЙ прод),кции единого визуального оформления, предусмотренного
национальными проектами России. логотипов Правительства Самарской области;

4.3.10.8.подготовка и направление информашионных материалов. содержащих
сведения о дсятельности в рамках проекта, не позднее чеьt за 5 дней до предстоящего
события;

4.3.10.9. упоминание в информаuионtlых материаJIах для СМИ национzlльного проеКТа

"Образование". департамента по лелам молодежи Министерства и Ресурсного цснтра
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской обласТи Как парТНеРОВ

(сФормировано в подсистеме бюд)+(етно.о планирования rосударствевной интеrрированной инФормационной системы управления общеСТВенНЫМИ

финансами (электронный бюдкетD, системный номер N9 з6740000-1 2022 008) 
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проекта.
4.4. Муничипа-питет вправе:
4.4. l. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением

настоя tllего Соглашения.
4.4.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством

Российской Фелерачии, Порядком предоставления и распределения субсидий. инылrи

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, реryлирующими бюджетные
правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

V. OTBeTc,t,Bctl ность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадJlежаlIIего исполнения своих обязатеJIьств по

настояшему Соглашению Стороны llecyT ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный п() состоянию на 1января финансового года.

следующегО за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету Саьtарской
области. указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Самарской области в

соотвс1ствии с порялком, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Основанием для освобождения Муниципалитета от применения мер

ответс,I,веl{ности является документально подтвержденное насryп,tение слелующих
обстоятельств непреодолимой силы. препятствующих исполнению соответствующих
обязательств:

усl,анов-llение регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реаI,ирования
на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа государственной
вJIас.ги субъеКта Российской Федерации и (или) сlргана местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных 0граничений, направленных на предотвращение

распространения и ликвидацию оча1ов заразных и иных болезней животных,
llодтвержденное правовым актом органа госуJарственной власти субъекта Российской

Федерации.

VI- Иные чсловия

6. l. Ипые условия по настоящему СогJIашению:
6.1.1,уполномоченным органом местного самоуправления! осущес,гвляющим

взаимодействие с Министерством. на который со стороны Муниципалитета возлагаются

фуrrкrtии по исполнению (координациrо исполнения) настоящего Соглашения и

прелставлению отчетности, является департамент образования администрации городского

oKpyl,a Тольятти.
6. 1.2. Муничипалитет. подписывая настоящее Соглашение, лает сог,ласие на

осуlllествление Министерством и органами государственного финансового контроля

самарской области проверок соблюдения Муниципалитетом условий, целей и порядка

предоставления Субсидии.

(СФормировано в подсистеме бюдкетного планирования rосудар(твенной интегрированной информационной системы Yправления общественнь]ми

Финансами (Элехтроняый бюджетr, системный номер Ns З6740000-1-2022-008,
Страпfiца7из9страниц
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V]I. Заклкlчительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящgго

соглашения, реulаются ими. по возможности. путем Пров€i']ения переговоров с

оформлением протоколов или иных документов. При недосr,ижении согласия споры

лtежду Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу с момеIIта его подписания Сторонами и действl,ет до

3 l декабря 2022 года.
в случае заключения нового соглашения Ito Itредмету настоящсго Сог";lашения

обязательства сторон по настояlце]\{у Сог:rашению прекращаются,
7.2.1. Срок реаlизации проекта, в целях организации и провеления ко],орого

прелоставляется субсилия, а также срок использования Субсилии устанавливается с

момента подписания насl.оящего Соглашения Сторонами до 01 ноября 2022 года.

7.3. Изменение настоящего Сог;tашения осуществляется IIо инициативе Сторон в

с"тучаях. установленных законодательством Российской Федерации. и оформляется в виде

дополнитеJIьного соI]lашения к Ilастоящему Соглашению, которое является его

неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе

управлениЯ общественными финансами "Элсктронный бюджет". Подписагtное Сторонами

дополнительное соглашение всц'пает в си,lу после его подписания Сторонами,

7.4. Внесение в нас.гоящее Соглашение изменений. предусма,tривающих ухудшение
чстановленных зttачений результатов использования Субсидии. а также продление сроков

исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в

1.ечение всего срока дсйствия настоящего Соглашения. за исключением случаев. если

выполнение условий предостав.цения Субсидии оказалось невозможным вследствие

обсr.оятельств непреодолимой силы. изменения результата(ов) регионального проекта

федерального проект "Сочиzulьная активность" национального проек,га "Образование" в

purnu" .оaудuрЪr".пПой програмМы РоссийскоЙ Федерации "Развитие образования",

утвержденным, ,,о.ruпu"п.rием Правительства Российской Федерации от 26 декабря 20l7

,.. Й 1642 ,,об 
),тверждении гос),Jарствен ной программы Российской Федсрации

"Развиr,ие образования".
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно Ilри взаимном согласии Сторон.

7.6. Настояцее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного доку}lента и

лодписано }.сиjIенными ква.тифицированныN{и электронными подписями лиц. имеющих

право действовать от имени каждой из С,горон Соглашения,

VlII. Платехtнь]е реквизиты Сторон

Место нахождения:

4450l l. сдмАрскАя оБлАсть. город
тольятти, площАдь своБоды, 4

Банковские реквизи,lы:

(сформировано в подсястеме бюдкетноrо планирования rосударственной интегрированной инФормационной системы YпРаsле*Иi обцеСТВеЯНЫМИ

Финансами (Элентроннь!й бюджетD,.истемный ном€рNq З6740000-1-2022{08,
СтаницаЕлз9сrрffич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
oKPyI,A тоjlьятти

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443099. сАмАрскля оБлАсть, город
сАмАрА. улицА АJlЕксЕя
толстого.38/16

место нахождения

%4 в

i Банковские реквизиты:

I

I

I

I



Бик 0l360l205

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
РОССИИ//УФК по Самарской области г.

Самара

Единый казначейский счет
40l028l0545370000036

Казначейский счет 0З22|64З360000004200

лlс 1442200012'7

Управление Федерального казначейства по
Самарской области

инн 63l7021402

кпп 63170l001

огрн l0263014265lз

октмо 36701340

Бик 0l3601205

Банк: ОТ.ЩЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА
РОССИИ/Л/ФК по Самарской области г.

Самара

Единый казначейский счет
40l028 l0545370000036

Казначейский счет 0323 l 643з67400004200

л/с 044230108l0

Управление Федерального казначейства по
Самарской области

инн 632000l74l

кпп 632432001

огрн 10з6301078054

октмо 3674000000l

КБК доходов 91З202254|204 0000 l50

IX. Подllиси Сторон

миIlоБрttАуки сАмАрскоЙ оБлАс,ги

/С.А. Бурчев

(сФормировано в подсистеме бюджетного планирования rосYдарствеяной интеrрироsанной инФормационноЙ системы УпраВЛенИЯ ОбЩеСТВеНВЫМИ

финансами (элекrронный бюАжет,, системный номер Np З674000о-1-2022{о8)
Страllица9и]9страяиц

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

/Н.А. I'eHtt

. l()K\ \IEllT п(),tIIIlc].\II
).lt]N I P()llH()ii llо_]пIl( ьк)

Сертифика1,:
2]б8л86л60606059F6457взв9с799АА905А56 l г)

Bjl&,lejlcц Бурцев Сергей АJексаплрович

,IlciiclBltl,e,,lelI: с 2.1,09 202l ;\о 21.12.2022

('lЛЛl]l ll lя ( ) ('t P l tlФtlк,\ Гt: ')ll

.]ок} \lEIlT п(),llllI( .\ll
э.lЕнl,роIIн()ii llo.1IIll( ьк)

Сертификат]
5Е l БDDвсFF8 I808F66с4Dзз4Аб l 8сI)jбs^5F]l]

Ёла:елец: Ренц IIпко;rай Альфрс-lовлч

Лействителеп: с l4 05.202l цо 1,1.0E,2022

( ВtjЛ[l IИЯ () ('l]P l'llФllKA l'l: '' l

и.f Ф

I



l lриjlожсllис Л!! l
к (i)I,]lашсIIик] N З674()0()U I-2022-008 о1 (2'{,) яI]варя 2022 г

I lаиN{сIlоваtlис opl,alIa Nlec],l]ol о
сilуоуlIравлсIIия

I lаиNлсI|ованис \tуllициtlального образtrваtlия

l Iаи\rсllоваl|ие исtюJllи,геJьного opl,alta
I {,c! _lapc гвеннOй в:titсtи с1,6ьепа Р,гсийской
<Dс;lераrlии

l l аиплснование rllс,,lсра.]lыlого проекта

I l ilиIlенованис рсгиоllil.ilыIого проскl,а

l]ll]r -loK\Ilclt,la

^дм
иIlи( ]l,,\I(ияII)I1rк,Ii()l ()()KPyl л l,()]Ibrl 1,1и

'lоjIья-гl,и

tto СводIlому
рссстру

по oK'l'M()

по Сводном}

реестр!

Коlы

]6]() l06,1

.]62000l2

I]ll

}] ll

миtIи(, ll]P(-l I]O оБрАз()l]дllия и нАуки (,лмАр(,коЙ оБJIл(,|,и
(Миllяс lcpc lпо. ДI сн lcr во. ('Jlуr(бtl)

(]оlrиutt,ttая акl'ивIlость llo БК

по БКСоциiчtыtая aкl ивIIость (Самцрская об.lасть)

0
{первлчtIый - (0)). изчеllеплыйr(l,. <2>. (]D. ( , )

l.]. (иIIиItа изvерсIlия: руб (с точIlос,i],к) ,to в,lорого знака IK)c,lc lапятой) по оКI]И

и / $t-

.l{l7J0000
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2. (]ведепия о наllрпвJlенllи расходов бюджета муниtlипrJlьного образовапия, софиняltси|rуемых и3 бюджета субьекта Российской Фе]lераций

Korl расхолов lx) бю:lкстпоii
классификаIlиll

Kr:i:t

l lpc. l),cMoтpclro бюлжетных
ассигl]ований в бю,lже1е

vvIlнцилаjlьного
обраrования (flр 030

разп l )

Кассовыс расхоrlы бю:lжета
м}llиIlипirjlьноI,о

обраюва,lия. нарастающнr\!
итоюl\l с начаlа го.Tа (стр

050 parn l )

.1 j 7

Руковоlитель
(},rюлномочеllпое jlицо)

исl|олнитель

(.]о:Iхlюс I ь) (Ilо.1llисL) (расlllифровка по,lписи)

(,цолжнос,гь)

20 г,

( иIlиl lLliUl1,1. 4)аvи,]lи' ) (Te"lc4)oIl с ко.,к)у гоl)().lа)

%/ 7

--I

Е
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Финансово - экономическое обоснование

к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2022-202З г.г,

в рамках муницип€lльной программы <Культура Тольятти 2019-2023гг>

По задаче 1 муниципальной программы <<Создание условий для

повышениll роли культуры во всестороннем развитии человеческого

потенциаJIа (образование, профессии булущего)> вносятся изменения:

- по пункту |,7 <Обеспечение модернизации оборудования и

технологических процессов в муниципчLпьных },аrреждениях, находящихся в

ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение

музык€шьными инструментами с комплектующими и расходными

материмами, приобретение мебели, оборудования, приобретение

специаJIизированного оборудования, аппаратуры и учебными материалами)

увеличиваются расходы на 5161,'79264 тыс,руб. за счет средств

вышестоящих бюджетов. Софинансирование в сумме 57З,53252 в местном

бюджете предусмотрено.

Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством

культуры Самарской области соглашением ЛЪ 3б740000-|-2022-012 от

02.02.2022 г.

По Задаче З <Создание условий дJuI сохранениrI и улучшения среды

жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры) вносятся изменения:

- по пункту З.5 <Осуществление дололнительных мер по обеспечению

комI1лектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с

требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов,

библиотечных фондов, монументальных объектов: приобретение

оборудования для обеспечения учета, автоматизации и хранения музейных

предметов) увеличиваются расходы gа 22|6,06648 тыс.руб,, в т.ч. на

2l05,263lб тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, на l10,803З2

тыс.руб, за счет средств местного бюджета.
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Изпrенения вносятся в соответствии с заключенным с министерством

культуры Самарской области соглашением Л! 36740000,|-2О22-О14 от

02.02,2022 г.

- по пункту З.5 <Осуществление дополнительных мер по обеспечению

комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с

требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов,

библиотечных фондов, монументаJIьных объектов: пополнение книжных

фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных

документов "ЛитРес">> увеличиваются расходы в 2022-202З г.г. на

З24З,569'75 тыс.руб., в т.ч. на 3211,1З405 тыс.руб. за счет средств

вышестоящих бюджетов, на З2,4З5'7 тыс.руб. за счет средств местного

бюджета.

Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством

культуры Самарской области соглашением ]Ф 36740000-1-2022-01l от

10.02,2022г,

- по пункту З.7 <Создание муниципальных модельных библиотек>

увеличиваются расходы за счет средств федерального бюджета на 5000,0

тыс.руб.

Изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством

культуры Самарской области соглашением Ng 36740000-|-2022-0|3 от

02.о2.2022 г.

По Задаче 4 <Создание условий для активизации культуры и развития

местного самоуправлениJI (добровольчество, общественное у{астие,
некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)>> вносятся изменения:

- по пункту 4.3 <поддержка творческой деятельности и техническое

оснащение детских и кукольных театров) сокращаются расходы за счет

средств местного бюджета на 26,89474 тыс.руб. на 2022 г., на 26,21О5З

тыс.руб. - на 202З г., увеличиваются расходы за счет средств вышестоящих
бюджетов на 6500 тыс.руб. на 2022 г., на 6000 тыс.руб. - на 202З г.
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изменения вносятся в соответствии с заключенным с министерством

культуры Самарской области соглашением Jф 36740000-1-2022-009 от

2|.01.2022 г.

- по пункту 4.5 <Предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в

сфере культуры> увеличиваются расходы в 2022 году за счет средств

городского бюджета на 2500,0 т.р.

по Задаче 5 ксоздание условий для поддержки и продвижения

перспективньгх и доJIгосрочных проектов, в том числе в области

международного сотрудничества в социокультурной сфере): по пункту 5.11

<Реализация общественных проектов в рамках государственной программы

<Поддержка инициатив населения муницип€rльЕых образований в Самарской

области> на 2017 -2025 годы>, в том числе:

- проект <Кинотеатр под открытым небом) (МАУ KKI ( <Буревестник>)-

устройство уличного кинотеатра на территории, прилегающей к памятнику

В.Н. Татищеву>> - З807,262 тыс.руб. .Щоля участия физических и юридических

лиц составл яет 267 ,2'7 З тыс.руб. (7%), софинансирование из бюджета

городского округа Тольятти - 571,089 тыс. руб. (15%), средства областного

бюджета -2968,9 тыс.руб. (78%).

- проект <Литературная площадка <Библиобриз> МБУК <<Библиотеки

Тольятти>> - восстановление I-{ентральной библиотеки им. В.Н. Татищева

(бульвар Ленина, 10) и благоустройство прилегающей территории - 14З4,800

тьтс.руб. !оля участия физических и юридических лиц составляет 100,38

тыс.руб. (7%), софинансирование из бюджета городского округа Тольятти -
2|5,22Tblc. Руб. (15%), средства областногО бюджета - 1|\9,2 тыс.руб. (78%).
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- проект (Театральная площадь)) (МАУ (ТЮЗ <.Ц,илижанс>)

восстановление театра юного зрителя <,Щилижанс> (пр. Степана Разина, д.93)

и благоустройство прилегающей территории (1 этап) - 2855,581 тыс.руб.

!оля участия физических и юридических лиц составляет 200,24З85 тыс.руб.

(7%), софинансирование из бюджета городского округа Тольятти - 428,ЗЗ7 |5

тыс. руб. (15%), средства областного бюджета - 2227,0 тыс.руб. (78%).

Основание: постановление Правительства Самарской области от

2l .О2.2022 N9 105 <Об утверждении Распределения в2022 году субсидий из

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования

расходных обязательств муниципальных образованиЙ СамарскоЙ области,

направленных на решение вопросов местного значения и связанных с

реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов> (письмо от

24.02.2022 Nl 1 687-вх/1 ).

По Задаче б <Создание оптимаJIьных,, безопасных и благоприятных

условий нахождения граждан в муниципмьных учреждениях культуры, в

том числе обеспечение укрепления материаJIьно-технической базы

муницигI:IJ,Iьных учреждений культуры в соответствии с современными

требованиями>>:

- по пункту 6.6 <Проведение капит€uIьного ремонта (частично),

мероприятий rrо обеспечению эксплуатационных требований согласно

нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой

проектно-сметной документации: МБУК ОД, МБУК "Библиотеки

Тольятти">>:

увеличиваются расходы на 355,013 тыс.руб. за счет средств местного

бюджета.

Изменения вносятся в связи с тем, что муниципаJIьное бюджетное

учреждение культуры городского округа Тольятти <<Библиотеки Тольятти>

победило в конкурсе грантов ПАо <Татнефть> на 2022 rод, приоритетное

направление <культура> номинация <инфраструктура>, целевая программа

ft-/ вг



<(Капитальный ремонт учреждений культуры) с проектом <<Капитальный

ремонт I-{ентральной библиотеки им. В.Н.Татищева>>. Общая сумма

финансирования по проекту составляет 3550,1З тыс,руб., в том числе сумма

гранта З195,117 тыс.руб. Необходимо обеспечить софинансирование за счет

средств местного бюджета в сумме 355,013 тыс.руб.
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ГIриложение,Vл g/

Общественные проекты г.о. тольятш ца 2022 год
тыс, б

Наямелование лроекга
объем

фянансирован
Бюдrtет

Сумма

(бюджgЁнасел
еяие)

областной
бюФ{ет

Доля
соФянансltрован я

,уо
(гороrнаселеняе/о

бласть)

N,
Место расположения объекта

дЕпАрl,л}lЕllт городскоI о хозяII(]твА

l482,82 l18.6] ]4I,12 I1,11,70 l5/8i77i

Авто]rаводский р/ов, двороrзя
ftррпория МКД по Ыру

космопа!тов.l8

"Террrтория радосrr"-

mдыха ьзрФлого яасФепш по Ьру

l l98,65 з 592,00 l5/l0/75
"Спорт обкдишФ" -

вФстаношеяие споgшзяой
площаде по ул, 8орошшова

,+ 790,65 7l8,65 ,180.00:

Автозаводскпй р/я,reррпоряи
общего оольrомяия,

расположсл!це сезеро-
восточяее МКД ло ул,

ВорUlялом,l9

1 2,7 5,9,| 4 520,80 15/,7 /,78
"счастливое дgгgво" -

восстановле!ие дФкой mощадки
по ул, Свердлова,8

5 796,77 869,62 406,з5
Двтошодсхий р/оя, д!орозм

тсрряюрия МКД по ул
Сверд,lова, 8

350.00 870,62 2 599,50
Автозаводсхвй р/н, дsоровая

территоря, МКД по

ул 70 лФ Опябрr. ?2

"Весело€ деrство" - воссгаяовлевtе
дgгской mоlцадкя no ул, 70 лgr

Октября, 72 ] 470,12 520,62

647.5l lбl9.04 4 856.00 l51l01755

Авто]аiодский райоя, смр
семейною отдыха l9 кваргала,

располокенtsый ю,*лее жилых
домов NФ,{9 l t,l] по Ьру

татйllrева

"Нашлюбимый сюер" " усФойспо
спорruвной площмю яа

обцеФsенной террuтор!п сквера 19

Еар.ала по &ру Татичrева

6,l75.04 971.54

"МойJrюбимый двор" -

восстано&певяе детскйх и

слортйвных IL!оцадок по ул 70 лgI
Опября.48

9 291,22 Iз94.20 929,41 6 970.606
Автозаsодскиfi p/и, дворва,

террrгорfiя МКД по

ул 70 лФ Оrтября,,18

з1 зl0 4 691 2 932 1 629 23 681 l519116II1,()г()

,lЕIlлртлi\lЕнт к}.lьт} ры

Проекr КинотеаФ под отl,рытым
!ебоD - устройспо уличного
l(ltlloтeaтpa на Tepplf rориl,
лршегающей к ламяrниry В,н,

з 807,26 571,09 267.z7 8з8.зб 2 968,90 1517/78
Террrfгория, лрl1lегмlца, я
памят,iиif Татиlцева

Проеп dперm}рная шощадка
(Бйблйобриз) _ восспномение
Це}rгральЕой бпблиотск! W В.Н.
Тавцева (бульsар ЛениЕа, д,l0) и

благоусгройФо прплеrающей

1434,80 2|5,2z l00,з8 зl5,60 l l 19,20 15/7/782 Бульвар Ленина, д,l0

Проспеьа Степана РазЕна, д 9]

flроеп <Театрмьffая мощадьD -

зосстановление театра юного
зрпФя (дшжансD (прФпек
Степана Разина, д 9]) и

блтоустройgво прилегающей

2 85 5.5 8 428.зз 200,25 628.58 2 227.00 I5,/7/78

8 098 l215 56!t I 78] 6 зl5 l5/7/7tjllTo| о

всЕго по г,о.тольятlи
з9 407 5 9l2 3 500 9 112 29 996 l5l|)116

tr"/ J7

1_5/l0/75

I5/I0/75

l
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Финансово-экономиrIеское обоснование к предложениJIм о вItесеЕии

изменениЙ в муЕиципальную програ]\{му <<БлагоустроЙство территории
городского округа Тольятги на 2075-2024 годы>.

Постановлением Правительства Самарской области от 21.02,2022 Ns 105

утверждено распределени е в 2022 году субсидий из областного бюджета
местным бюджетам на реализацию мероприятий по поп"цержке

обшественных проектов,
'IIIecTb общественных проектов буду, реzLпизованы в рамках

муниципальной программы <Благоустройство территории городского округа
Тольятти на 20|5-2024 годы>, а именно:

- <Территория радости))- восстановление площадки для отдыха
взрослого населениrI на дворовой территории дома Nэ 18 по бульвару
Космонавтов;

- кСпорт объединяет> - восстановление спортивной площадки на

общественной территории, расположенной по адресу: г. Тольятти, северо-

восточнее дома по ул. Ворошилова, 19;

- <Счастливое детство)) - восстановление детской площадки на

дворовой территории по ул. Сверллова,д.8;
- <<Веселое детство) - восстановление детской площадки на придомовой

территории МКД ЛЪ72 по ул, 70 лет Октября;
- <Наш любимый сквер" - устройство спортивной площадки на

общественной территории сквера 19 квартала по адресу: г. Тольятти, б-р
Татищева, д. ]llb 11-13>;

- <Мой любимый двор) - восстаtlовление детских и спортивных
площадок на дворовой территории многоквартирного дома Nэ 48 по ул. 70

лет Октября.
Общий объем финансирования всех проектов составляет 313l0 тыс.

руб., из которых 2З 681 тыс. руб, - областной бюджет, 7 629 тыс. руб. -
софинансирование из бюджета городского округа, из них 29З2 Tblc. руб. -
средства физических и юридических лиц.

В бюджете gа 2022 год департаменту городского хозяйства в рамках
реализации муниципальной программы <<Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 201,5,2024 годы> предусмотрены средства на

данные цели в сумме 10 154 тыс. руб.
В связи с тем, что в число проектов.- победителей осеннего конкурса -

вошли три проекта, которые будуг реализовываться учреждениями
департамента культуры в рамках реал{зации муниципальной программы
<Культура Тольятти на 20|9-2023 год)), в целях обеспечениrI долевого
софинансирования из бюджета городского округа, ассигнованиjI в сумме

1215 тыс. руб. предлагаются к перемещению с департамента городского
хозяйства на департамеЕт кульryры.

Изменения вносятся в мероприJIтие 12.1. <Реализация общественных
проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти>.

СИ,/о- t1



Прилохение М /2
Предло)кения о внесении изменений в мгl "Развrгие трахспортrrоЙ системы и дорожного хозяйстsа rородскоrо окруrа Тольятти на 2021,2025 r.r,"

Наименование задачи, мероприятия

Фйнансовое обеспечение hоказатели муниr.lипальной протаммы

Утверr(дено нв 2022 год в соответствии с
решеffием Думы городского округа

Тольятги о бюдхете городскоrо охругв
тольяrти

n

х
е

Ф

Предлагаемые изменения на
2022rод

ь

х
9

План с учетом измене ний на 2022 год
Б

а

х
е

d)

:
n

значения показателёй

а{
яý
Е*

n:

Е

:

>6

cs

зh,
Ё:Б9
>ю

рэ
q *х;аз

'ЕF

Бs
=lo

Бс,:
чiýсо ,6

Ё1Б9
>,о

9i
Е +i
;аб

1 2=з+4 з 5 6=7+8 7 8 9 10=Т 1+Т 2 12=4+а 1з 14 15 16 17 18

Всtl(' llo м} ll ципа_]ьпой llpol раvvе
,l 694 ,l12 875 306 818 806 112,о 466 576 44 372 422 204 2 ,160 688 919 678 1241 010 112,о

lIодпрогрдмма"Модерltllзация ц

рдзвит е ав,rомобиJrьных дорог
общего польtовяllйя местяого
tнач€нлlя l,оролскоIо округа Т
нд 202l -2025 годы"

95 559 700 000 460196 з7 992 422 2о4 ,l 255 755 13з 551 ,| 122 2о4

й мllогоквар,|,ирtlых ломов,

просt]юв к ]lвOровым ,t,cppш Iорпям мвогоквар,|,н|)llыI rl()Nl()l} , а тдюке дорог в зо е зас,|,ройки инливиду аJlьными жилыми домамк l'оролскоl,о {lкpyI,a Тольятти

Строrrcльсгво дорог общего пользования

местrrого значения городского округа
тольятти

11 з65 ll]65 163 857 16 65з 14/ 2о4 175 222 28 018 141204 1,5 ],6 5,1

Реконсrрукциr аломобильных дорог общего
пользовtlяия местного значения mродскою
округа Тольятти

g 7д7 9l41 2зз з5з 4 з5з 229 000 24з 100 14 100 229 000

рконсФуироваяв

0,4j 1,0 1,5

Выполнение проекпiо-изыскат€льских работ
по строител ьству, рековструкции,
Kitлt{T?Lл ьному ремокry и ремоrrrу
автомобrtльных дорог общеm польювалия
местного значения к)родскоm округа
тольятти

8 071 1] 07I 9 718 9 718 17 789 17 789 0 разработалной
5 8 l0

d ff"r,/ а/:

-

795 559

гI

l



Наименование задачй мероприятия

Финанaовое обеспечение мчниципальной програ Показатепи муниципальной прогрqммы

значения показателей
Утвер)(дено на 2022 год в

речlением Думы городсхого оt(pуга
Тольятти о бюдхете городского округа

тольятти

Б

n

х
9

с0

Предлагаемые изменения на
2о22год

ь

n

х
9

План с r{етом измене нцй на 2О22 сод
Б

n

х
9

d)
I

*s

5EN
с*a

1Бý
Ф>
El

пh)Ех
Б9

зЬ)
Ё1Бе
>ю

цч9;аб >,о

on
БФliчi5зсо

1 2=з+4 з 5 6=7+8 I 8 9 10=11+12 11=з+7 12=4+в
,lз 14 15 16 1/ 18

Вылолненис работ по капитlU]ьному рсмоrrry
автомобильных дорог общего пользования
местного значеtlия к)родского округа
Тольrгrи, в т,ч, сФошrсльный коЕгроль

215 195 1з 046 202149 4 4зб 4 436 219 бз1 17 4в2

ILIо!rадь

n
40,97 0 40,97

ВыполIlспие работ по peMorrry

автомобильных дорог общеllс пользования

месгноlю значсниt rородского округа

Тольf,гти

541 185 4з зз4 497 851 48 8з2 2 вз2 46 000 590 0,17 543 851
Ллощадь

n
22з.8 2l,4 245,2

Подпрогрaмма "Поsыцlснпе
бФзопасЕостх дороtкяого движепия на

перfiод 2021-2025 г.г."
87 289 6 380 93 669 93 669

}адача: П вJlспllых на ll rlпс п чяя воillикновсllпя л alIcIlo пых l исшсствниI,апl|зациоппых пнжсll

УсФойсшо лияиЯ вар}rкного
электроосвещения

,1 971 5 649 5 649 7 626 / 626
устро€нных ЛНО 5 2 1 з

1 971

УсФойство псшеходн1,Iх дорожек 7 310 7 310 731 731 8 041 8 041 5 2о 21

G{ /,//,/.-/
q/

n

oi
q99
!со

202149

46 166

87 2в9 6 380

1



Финансово-экономическое обоснование
к муниципальной программе

<<развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского
округа Тольятти на 2021-2025гг.>

1.по подпрограмме "модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значениlI городского округа Тольятти на 2021

-2025 годы" в 2О22 году увеличиваются расходы в общей сумме

4б019б тыс.руб. (422204 тыс.руб.- областные средства, 31992Tbtc,py6,,

средства городского бюджета),

2. По подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движеЕия

на период 2021-2025 г.г." в 2022 году увеличиваются расходы на сумму

6380тыс.руб.

1

dИ,i/ qу
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Ф и н а нсо во-э ко но ми ч еское обоснование

к предложениям по изменениям бюджетных назначений в 2022 rолу

в рамкаХ муниципальной программы <<Тольятти - чистый город на 2020-

2024 годы>

предлагается уточнение финансового обеспечения мероприятий

муницип€rльной программы в 2022 году по следующим задачам:

по задаче 1: <содержание территорий общего пользования,

комплексное содержание жилых кварталов и объектов озеленения городского

округа Тольятти> увеличивrIются расходы в сумме 11 З86 тыс,руб,, из них:

- З тыс.руб. - на предоставление субсидий МБУ <Зеленстрой>) на иные

цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерачии на выплату ежемесячных доплат и

компенсациОнных выплаТ матеряМ (или другим родственникам, фактически

осуществJUIющим уход за ребенком), находящимся в отпуске;

- 11з83 тыс.руб.- на ремонт автомобильных дорог (текучий ремонт
внутрикварт€Iльных проездов, тротуаров).

по задаче 5: <обеспечение безопасности населqния городского округа

Тольятти от неблагоприятного воздействия животных без владельцев>

увеличиваются расходы в сумме 5 121 тыс.руб., в том числе: 4 061 тыс.руб.-

средства областного бюджета, 1 060 тыс.руб.- средства городского бюджета

на реzrлизацию мероприятия при осуществлении деятельности по обращению

с животными без владельцев.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы по задачам 1 и 5

след}.ющие:
- по мероприятию 1 .13 составит 100% доли предоставленных выплат;

- по мероприятию 1.16 составит 8 655м2;

- по мероприJIтию 5.1 составит 844 шт.

Общая сумма финансирования программы из бюджетных источников

составит 489 243 тыс.руб.
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й суд Самаркой об.ласти 44З00l,г. Сlмара,р Свмарская, ?_03 Б,щл, (846) 20].,|5,.]l 
,

l--* -",;.ъ.*" , ;;,";;. .d;^ ,ф; (;;i;6,"- !,.,;;;),';;;{;;л, ";,;|;;,*;Bi ;";)'

рсшил (опрслеллл. постановил)
'бЪ"ruiJЙй*,пф,,чп,о ,оро;i"*ого окрца Тольятm в лесят!tлlевньй срк с lvlo}reвm

вступлбнияршеuхJl суда в силу внесг.и изменсýия на сайт zakupК,gov.ru, удмить Fз

внформацяп о KoHTarTe },ic 3б32000l74'I 19000l55 запись о llрgгсltзии (штрафе) Nэ l56/2.2

от l7.01.2020.
В с.тучае не кспо:rl{ения репIения суда в .Iасти обязанtIя BHeceItrш изýlенений на саiп

zakupН.gov.ru. вjыскать с ;Ц}tиiистрдlии городскоr,о oKPyr а '-lЪ.:tьягги в пользу Обществil с

серш ФС it! 0з712671,8 ,,
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Общество с ограничеIlной ответственностью "Фор}lат"
44505l, CA]VIAPCKA;I ОБJИСТЬ, ТОJIЬЯТТИ ГОРОД, МАРtI-IАЛА КУКОВА УЛИЦА.
46, 56, ОГРН: l106320010873, [ата присвоения ОГРН: 12.05.20l0, ИНН: 6]2l246938

Администрацлlя городского округа Тольятги
44501l, CA"VAPCKA'I оБлАсть, тольятти город, своБоды плопидь,4,
ОГРН: l036З01078054, ,Щата прнсвоения OГPLt: l9.05.200З, Иli1,1: бЗ2000l74l

д

Сулебвuй

Доrжкик

!\р.rdl\|, !rl цяоrо оброэф.нlr)
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ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ ЛИСТ

.Щело Nе,А55:lб95З/20_29
19 ,вгчста 2l2о ..

раaсмотрев

Адvинис,грахии lopojtcKoIo окр5,га То,тьятгн

к Ин:lивttлlапьному IIpeJlIpи ни}tа гелIо boltJape

о аJыскаIlllи 206 000 руб,

[аншла Александрвича 39 328 рф. l5 коп

inpn, ФС Х, 03711978З

решял (определrrл, поставовпл) -_ -

Произвести поворm исполIlени.я заоч}lого решения L]еrtтрального районного суда г,

iJno"r* С*чр*Ъй обласги от 25 , l 0.20 l 9iода по грмцанскому делу Nl2487820 l 9,
:'"Ы;;,;;; 

;" й;;",,р*rп ..о. Тольягги в поJьзу прёлприrммате,,tя Бондаренко

d И:ZCan !q
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

;;;i ;;.;j,
дело п

рассмотрев

";:

ОЪЧЁ*f#'^Ё Тоiifli,iffiiiЁJ -.офr.*аю окру? толъяггя i}i}il { 6320001 74 l,оffн
10збз01078054) " 

no*.y р***ой орга:твачии I-[epKoBb хрiлсгиан веры еЬанФтьской

''Скиния Веры;, г.Тольrrтй Саларкой облас"ти o,IHH бз82о45467 огрн 1026з00006006)

неосновательное обогащение в размере 24 459 (Лвятtять четьIре тыся!trI чfiыреста

пяьдесяг левять) рфлей 73 колейtсl, а такжý,расходы по уплате гоOударстзенной пошлины

в cplMe 2000 (flpe тьrся.и) рфлей.

d$"7"u'

:.d

/aj

.Ц,ело Nз _A5::11655|2.011
оý двrчст8 2l
" " -, ,-j .__, _ 2о_ r,

lйф лр!а,ац суё.6rо,о оtм'

Арбитажный суд Самарской области 44300l,г, Самара,ул Qамарская, 20ЗБ,тел. (846) 207,55,15

, w\цецсzо чd|.,Nчф.lьнdП lц.п'

Религиозной оргмизации L{epKoBb , христиан веры евангельской "Скиния Веры"

г.Тольятти Са,чарской области
к Алминистрачии городского округа Тольяттп

о взь]скании

Сеi,пя Фс к 0з7120083
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1

исполвительпый лист

Срок предъявления исполнцтелького лltста к яспол 1rевию,-. _ _iB 
тъqа_Iги_ётеi пт-_,

I

г,Тольятти Самарской области';;d;r; ;;;dая область, г.Тольятти, ул,IОбилейнм, д,53, KB,l02

ИНН: 63820454б7
оГ?Н: l026300006006

',Щата 
присвоения ОГРН: 27.1 1.2002

.qJSOot, С*чр"*мобл.qсiЪ; г. Тольятпr, пл, Свободщ д,'4

ИНН: 632000l74l
оГРН: l03630l078054

меiiо,rвФаЕоЕ,п&iти судs
(мировоrо судьи) (М.П,)

19.05,200з

Серия ФС К 0371200B3
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.:] ,: .. .

€ние.ii, lIрилояi!]нfi ыt к ]ЦФму дощумеtiты ":],

обпlества с огршlиченной ответственriос,tъю кАссоль> (I,IHH l2151788з9.

, огрн 1l412l50014l0)
'ii лице а.дЙинистраЦии городского oKllym кТольят-

овз
ПСЖЕЫМЯ СР

-:.:_+--;_

а,ц{иýистации. городского о$I)},га

l0]630l078054) в по,.rьзу обutсстпа с

506 780 руб. (пятьсот шеp'tъ тысяч се],tьсо'г 1]осемьдесят рублей) l3 кол,, процеltт;i за

поп"rоirйr" .т1o*,1,o леЙж,rыч,rr федстRаuL за перфд с 18;03_2020 по,06,09,2021 ,

решпл (опрелелил, поставовйл) взьrскать с льятти) в л}пIе

кТольятгlli (инН бз2000174l, оГРtl
ij'iтаilичеЯйrlrfi ответqтвеIп{ооi;iо (Асaоль)

(инн 1215178839, огрtt l 14121500l4l0) lIеосновательное обогаrцение в cy.vrte

Серия

d #..u, /l/



/лuучи "Р

I

I

(шrg.{d иfu чrеПrиfu lоэslэап ьrэ
. -IsJ. slвПtrвниdr) ,sld ссs g1 аdапяеd в пницшоtI иоЯнэ(rсd]?Е,{аоJ эLзrlr{ ош IsYохэ?d

(otиtoostzttt t HdJo '6E88riýlzl нни) (srоээY) olc:,roнHaalrJэglo цоннэьинеd.lо
с е8Iсýп9о d;чrоп а (tsoBrotocq.tql HaJo'IиlI000zE9 нни) киl-rrчIrо1> B:ddlto

оrо""ttоdо, ЙЙЙdюпвикrе JПиr а (иIlaqIJoI)) B_r.{d:Io о,]охэtrоdоj э твяоdсg ,7

I

_

иd.l- lrов.lоаdя.rэь ьrзпtqtсаm



l lп l _

в

и

ольятти))

202i го

! !а.оlевli - ,.фоr.

ло
ёхаю пр.Пlрц|llайz,l,

Счдебвый вакl

4"{yd ам

ý

8о.о ой !' urcв. ос9цёса.rlйь

дата гос ударствен ной регистрациlI в качестве юридическ

1

Е

л.А,

1/fа{2rzz'

Е

г.

]

]

,a

.Судья (мировой



,?v/ЦР 2|

..ё l!
l,(; l.:."ý

lE

lE



z//2/rИ

1 .\ виdа -t

gsY{}
( ц,у!) (исvЬ оJФоdиW)

.a-:еýЛ? швt€U цosogda] аюол,l|

:омkql.фt 'цоf он dr|ъrl ,ях'iьat

(tlH,,o.Ddgo оlоял nv, vn,.ppnrn
- ,; :!),gарюь.,оJч .orqtz0

'IФ

Ji

(Еrv

;,,

f.gD|yo.ofDH dz,o, л,,.ьпrфiфflун.ал '(l.u)19., Nо n.Jz)
. лаNlr.бrt|эrdро n эпrофN.по

'оаud. ,rdgп, ,пяофlяпы - .
d 2а аN о., Nonh D d & х.2 э а F N н,ецаd DрП 1е

il.tоФlПdФ .аtоП!ri2.d о i.9й,,аейзэ d,@N , rrdп

,!-)Eloobd фr.J ',drрZоП фr, , о!ае

]

з 1 бх,66,49 иипеdrоиJэd Blвtl
En9L6alz€9 |Iми

о

ё,з, о.наdьоdцlа2аd
]
N

I

'-_'* цвtsЕs J,Jхц цlrlцаtf эaянtaоцэи
?tрqtлепаrt.о'аJа'

- 
_J"хв иrsа9аtsДэ

J,ar хэdJ

паЕ .Lижаlr,tsоп



8//,/,#Р

Е,€srсfэdс alstDкaнaf

m

0 0zZI Lх эФ 
, Еиdаal

i

,uохб ,9fф97 
бgр аиtl,t {с

YоsЕЕ цююнишrqrоIl| оI<цJоннэЕrшэ8Jо
,{_rоп

. . эинаUаrв, |ox9?|l1 nnraN| р)о oN

,пох

иJлlвgIrо

Е 19ý иинвяэЕЕ8 о

gоннэьинвd-rо с .{sJ,ээПgо )I rl 4аIrэrиdов:эвd rоsтс иихсн

Jo 'иrс?igо Иоусdеr\тэ вtr(з
и цэIIýJ.rdоЕJсвd yоsЕý

' 
| ! !еa " !,,,,,!уa!у,,' !1!',

.... :,l.: , ,,.:l. , - , -"

ý t:ýs-roz (9r8)

(о ._rаN.f.!п fач,пэ,поа опфв\ф n .пt,фN,

{i
{х
,"i
tý
l.c
'gi
ý

'вdiirвз ,:
0Е,цoxrdЕ}^{E5 Y,{J ц

8I0z/бIý0I-ýýY
-6д оIrэY

Iэиr иIчнчrтJинIгошэи

еsrээIцgо



L / ul,c L{ э Ф .;иdа)

'1?!".g:)--.-tU-ллl) (исЕЛэ oJosodиB)
еЕ,{э }1,LBhaU losogdoJ оlэеш

i. ,00z,ý0,6l ииrr"drэиJаd BrBE
.,,},:] ,:].|',l Ifr1000zg9' нНи''

чжяд;яrж9я JrйаdвrsRаядOЁй ".tffi9я
фвоФо' ь, nl rJ.lir, о2 ё, ох| |,о.h,,пфпuя |р, 

, 
( r.|ц

.,dpo l!пrаJьпуаrф 'tn, Ta,,rne,do .dlr.zd аачNrса,dорfiщ ,оч|р.,, пg о.очz,п.N - оjhпФ чФd о,,р
{а-!1эцл,о пrэ.) ll,,fu la,H,nhbdclnr.d ,FlN.сiэdооПф. qовф,п 'ыRЬа..цпlчо.аfах d.iol Ев,чопrоl|фп,н.рt Б,оu

'.п,чбапнid!р,dч ft,cr

'hnJ zпr.ппр,dо .dлфеd афr.ru

с, 1вра ' (ясrr.ф dчо trr.

я п пхtl.о!'

пи!всIтэиlаd Ble[
E 9L6alac9|нни

'vl9t 'чпиIfл чниdYIt YоdоJ ишtr!шоI 'qJэYrsо к\rхэdчиlчс'aOOs},

,_,*!:,о:у".!!у:!:"!!:|!,:!!!ц!:, у!у!! :|:!у!у:,:л!ч:!1"1 ry*ally,9l99?pr 
,(хlчr,,п gа n,,.J эаl)ро рп,2аьпц

ror,p, с оАя,rфаh lr?dpb л

'-- " ('lпцаяrоIl)ц l..?.trltr о.lоцqltеIпЕгоцJп випаЕав

сrаIвrlJгlЕg

ч,vаdч хоdз__,_

lгаlIlнцоuJи
1р9" l!{::9]?Eo.L[z0 е xdgx оя 4L --- пeYlc

.tй,,t . drх,tfоэ,, l:oH

J

{//,z,%р

l



,Р/'Ж/9 ос/

иd)r.d

блг отэП'

F,
;

i_;

'(- 4
l
I

-.|.,:.'

,l],

a

|паlо n2.Hg?p61 trgыйd' ьчD|,I
,.fi оа. BIJ.,l"tsB

,Iэиш



Срок прел

взыскател

d%-ь- /?/

Судdбнь.й акт

лист

Место гербо9ой печати суда
0rировою.судьи) (М-П, )



dru,о-Z 1zz

l; L

lБ\Ечi

;.\l

]н g

мартв 2|
2о_ -_._ г.,Щ,6ло

д55-34207/2020.,

к , длмйяистр-аrrии городсйго
цуплlциfi аrьнь!ц имуйестаом
о, взыскании 1 
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. за лернод с 07;02,20 а также 1.5

х: 0з5453605
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,Щата регистрачии 1 9.05.200З

}"1есто гербовой печати суда
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Сулья ( мировой сулья) _
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(Dинансово-экономическое обоснование

к изменению муниципаJIьной программы <Развитие органов местного
самоуправленшl городского округа Тольятги

на20l'7-2022 rодьl>>

Изменения в программу вносятся по мероприятию 1.1. <Хозяйственное,

материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности ОМС

городского округа Тольятти>> yвеличиваются расходы в размере 104 тыс.руб.

за счет средств городского бюджета на переплет архивных документов. В

настоящее время в канцелярии администрации городского округа Тольятти

находятся документы, срок временного хранения которых истек, готовые на

постоянное хранение в архив Самарской области (380 папок по 210 листов, за

2010 год). В соответствии с п. 4.21 <<Правил организации хранения,

комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и

других архивных документов в органах государственной власти, органах

местного самоуправления и организациях)) (Приказ Министерства культуры

РФ от З1.0З.2015 года N9 526), документы должны быть подшиты в твердую

обложку. Расходы на переплет архивных документов главным

распорядителем бюджетных средств были гtредусмотрены в заявке при

формировании проекта бюджета на 2022 год, но в связи с ограниченными

возможностями бюджета не были включены в контрольные цифры. В

соответствии со ст. 13.20 КоАП РФ установлены административные санкции

за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования

документов в виде предупреждения или наJIожения административного

штрафа. Таким образом, в связи с отсутствием ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств на данные услуги необходимо дополнительное

финансирование.

Обоснование HMLK лрилагается (приложение ЛЪ 1).

/
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Финансово-экономическое обоснование

по внесению изменений в муниципальную программу <Укрепление

общественного здоровья на территории городского округа Тольятти>

на2021-2024 годьl,

С целью поддержки и закрепления студентов высших учебных заведений

и ординаторов, обучающихся по медицинским специ€шьностям, заключившим

договор о целевом обучении с государственным rrреждением

здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения

самарской области>, а также с целью выполнения декомпозированных

показателей национального проекта <Здравоохранение> принято

постановление администации городского округа Тольятти 30,12,2021 Ns

З979-п11 <О дополнительных мерах социzшьной поддержки студеЕтам высших

учебных заведений и ординаторам, обуIающимся по медицинским

специальностям и заключившим договор о целевом Об1^lении с

госУдарственныМУчреждениеМзДравоохранения'поДВеДоМственным

министерству здравоохранения Самарской области.

Решением .Цумы городского округа Тольятти от 08.12.2021 N9 1128 (о

бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плаЕовый период 2022 и

2023 годов> бюджетные ассигнования на выплаты студентам-целевикам не

предусмотрены.

По состоянИю на 01 декабря 202l года действ}тощие договоры о

целевом обlчении заключены с 521 сryлентом. Информация по количеству

студентов, имеющих действующие договора о целевом обучении по

программам специ€lлитета и бакалавриата приведена в Приложении 1.

размер денежной выплаты из бюджета городского округа Тольятти

каждому студенту-целевику составляет 1000 руб. в месяч.

Расчёт потребности на гоД составляет 1000 руб. х 52l чел х 12 мес. :
6 252 Tblc, руб.

Оплата комиссиоЕного вознаграждения по операциям кредитной

организации, связанным с осуществлением данной выплаты, составляет 50

тыс. руб. (6252 Tblc. руб, х 0,8%)

т-/ /29



Кроме того, настоящими поправками предлагается перенести след},ющие

мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения

медицинских работников для работы в государственные rIреждения

здравоохранения Самарской области, расположенные на территории

городского округа Тольятти из муниципальной программы <Создание условий

для улr{шения качества жизЕи жителей городского округа Тольятти> на 2020-

2024 годьl в муниципальную программу <Укрепление общественного

здоровья на территории городского округа Тольятти> на 202| -2024 rодьl:

- <предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого

помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного

жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и

муниципаJIьного жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные

должности медицинских работников в государственных учреждениях

здравоохранения Самарской области, расположенных на территории

городского округа Тольятти> с финансовым обеспечением Еа 2022 год

24,0 тыс. руб. ;

- <предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным длJI

работы в государственЕые учреждения здравоохранения Самарской области,

расположенные на территории городского округа Тольятти, гражданам,

замещающим отдельные должности медицинских работников в данных

r{реждениях> с финансовым обеспечением на 2022год 2880,0 тыс. руб.

и соответственно сократить расходы на комиссионное вознаграждение в

сумме 23,2 тыс. руб.

Таким образом, финансовое обеспечение программы <Создание условий

для улучшения качества жизЕи жителей городского округа Тольятти> на 2020-

2024 годы в2О22году уменьшается на2927,2 тыс. руб,

обцее финансовое обеспечение муниципальной программы

кукрепление общественного здоровья на территории городского округа

Тольятти> на 2021 -2024 годы составит в 2022 году 9 229,,2 тыс. руб.
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llрилоr(сние ]

информачшя по количеству студентов, uмеющrtх лействующие логовора о целевом обученпп по программам
специалитета п бакалавршата

Наим€яовяtlие учреttlспяя

Кмич.mо сryдсвтов, пмеюцrп д.йсDуюlцr. договорr о ц.л.вом обученп, по
прогрrммrм сп.цп.лmdд п б.rrл.вр!lтt

Коlвч.Фо сгудс'frов,
пмеюциr деitЕв) ющх.

договор. о цФ.вом
обучеш{{ по лрогрlммlм

ординдтурь,i по

прогр,ммrм ордил.туры

tsсЕго

20lб 20l7 20l9 2020 202l 2020 202l 20l6_202l

l

пскхоиеврологическнП диспансер
0 0 2 0 0 з 1 6

Тольяттинский нархологическпf,
лиспансер

0 l 0 0 0 0 l 0

п ротивот}берý- jrезны Я д испансер 0 0 0 0 0 0 2 0 2

,1 Тольгггинскал сrанция скорой
медицянской помощи

0 0 l 0 1 l l )

толья-Iтинсх областна,станция
лерепйваниl крови

0 0 0 0 i) 0 0 0 0

Тольятгипская юродскал дстская

клянпческа, больница
0 з 4 2 2 4 I l |,|

1 Тольяттинская городскм
к,rиническм больяица л'9 2 имеви

В,в,Баяыкrна
] 6 8 lз l0 22 8 li 8l

Е Тольяттинска' городсхая

lclиническа' больнича.iь l l ) { 2 8 0 6 2.4

9 Тольяггrнскал mtюдскsя больяrца
Nr4

0 0 ] l 2 z l 0 1

10 Тольяттинска.я городская

клиническая больнпца л9 5 l7 21 25 40 2з 28

ll Тольл,гинсхм юFюдская

поли,(линяка л9 i
{ 5 I ] 9 7

,)- з2

12 Тольяlтинская городская
клинлческал поляклиника Ng ] 6

,7 ,7
9 ll l9 6 5 70

lз тольятrинский лечобно-

реабилrтационный цеtfФ Ариадfi а 0 0 0 0 0 0 0 I l

].l толья:ггянска' стоматологическая
поликлиника х9 ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

l5 тольяттинскrй кожно-
венерологический дяспансер

0 0 0 0 (_) 0 0 0 0

]6 Тольл-гинский врачебно-

Физхчльт!тный дйспан€ер
0 0 0 0 0 0 0 0 0

IJ тольяттянская сгоматологическал
поляклиника Ns з t) 0 0 0 0 0 t) l ]

l8 Тольяттинска' городсхаl
лолхклиникалs 2

l 3
,7

6 6 l 29

l9 Тольяfi инскал городска'
поликлинirка N9 4

] 1 2 5 2 0 I z l9

20 Тольяттпнска.я дезивфекционная 0 0 0 0 0 0 0 0

2] ГБУз (самарский обласгноп
клиничесхяй цеtггр проФилакгяхи и

борьбы со СПИДD
0 0 0 0 0 0 I ]

liТого: 50 56 85 l0,1 5.1 бl 52l
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J7fuzrrozre:,"" l", //
ГРАНД-Смета, версия 2021.2

базисио-индексным мстодоi'

ЛОКЛ]IЬНЫЙ СМЕТНЬЙ РАСЧЕТ (смЕт А) лч

Ямочный р€мOIrг

0,09 3,28 0J0 9,39 3Погр!зо-рrзгрузочяые работы прк rвтомобtrльцых
tlерtвозýх: Погрузкs м}торl cTpOпTeJrbKom с
поrрузкой экскaвхmрами смхосью ковшsдо 0J
мз

l т rруза

сметная сmимосгь в бдзисtrом

уровfiе цси (в текущем уровне цеll
(гр. 8) для ресурсов, отс}тст8уюцtll

в СНБ), руб.

колхчество

Иядекс

сметrrая
стOимость в

текущем

урвне цен,

руб.на

едиялцУ
коэффпци

енты
на

едиllицу
коэффици

вс€m с

учетом
коффицпе

пmв

ЕдиЕицr
пзм€ревI'я

Ндиuеновхние работ и затратЛi п/п обосноваttие

2 3 4 Е 10 11 12

l. ямочньiй
l ФЕРр68-15-1 Ремоят асф&,lьтобсrо$цоm покрьппя дорог

одuослойпого толщпной: 50 мм плоцадью рсмоrfгд
до5м2
объеiFl / 100

1от
2эм
з вт.ч. отм

01.2,0I-0l Бuйум

М.2.0 I.0 1 Смесь афальпобепонl!ая

999-99Ф Спроuttt -льньlй мусор

зт
зтм

100 м2 00r

8з1.8з

9б8,07

64,48

8.32

9,68

0,64

24,54

9,з9

24,54

204

9l
Iб

0,07

]1,9

9

100,1

0,0а07
|o,1п
: 0,09

,1,00t

0,0595

t.

Итого по расцснк€

Фот
При](аз Ns 8 I zпр от 2 I.1 2.2020 НР БлаrоусIроfiство 1рсмокгно-сгрЬrrrельные;

Прил, п,102

Приказ Л9 774lпр ог _l t.l2.2020 СП Бллоусгройсгво Феvоlrгцо-стро!rгелвны€)

l 799,90 18,00

8,96

9,14I02 102

54 54 4,84 119

Прfiл. п.102
зlв8 6]8

Фссц-01.2.01.01_0019 Бrryмы gефтяпьiе дорожяыевязкпе БIЦ 60,90, l 690,00 1,18 6,69 8

Флаrоустроilсво
Смес! ясфальтобетовныс плmтые
мелкозерппстые тип В мерка III

480,090,119 38257,в 6,693 Фссц_04.2.01.01_0052

пrльgке))(Благоустроr9гво Фемоlrrяо-сФо

d%tco,

4 Фссцпг.0l{141-043
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Пер.возм гр}зов !втомобвлямll-сrмосsаламв
гр}зоподъем8осrью l0 трзботающкI вие кrрьере

r! рдсстоrкяс: I класс rруз! до 15 км

l210

l]J8
9ti7

ll0,09
42]

s l1цу3rФссцпг-0}2r-0l-{15

Ilз l20 9J9

г

6 кА оr 15.021022г. п.1 Персработх! бтхлизацня) дфмьтовых н

,сфrльтобеmпfi ыr покрьгfi П

код по Фкко 8 30 200 01714
(Блалоусrройстъо (ФмоЕг8фтршельные))

Ц€Ёs=600/6,69

0,09 89,69 8,07 6,69

,/!*,-r,о -4 аz

s{

соФавил:

[1роверил:

,-.-)a/,
(u]!ьwааы, фамцlчя)]

итога по смегс:
Иmrо прямьrс загрfrrы (справочно)

ОгrпаФ тDуда рафчю(
Эксплуегация laзIпнн

в тýм чяФrе оtrлgга Iрудt r.аЕшrсюв (Отя)

Мат!риэлы

Стоr&льlrъlс работн
cтporrtjБHяe рабогы

в ToJa числс:

oDIaTa туда
эксплr,дт:lция машIrц я мехалlвков

в mм чиФе оплfrга туда мsrцпяисюв (ОТм)

i{аrcрqщя
накпздlьlерасходы .
смема, прибылБ

Допопнrfi ЕJБная пе!tвозка

Итоrо ФОТ (слрstочво)

Иmю нrifiад{ыс расходl (сгФаsочно)

Иmrо сrfiая прбыль (спразочяо)

ндс 2Фlо

ВсЕго по смсI.

85,88 ?5]

8,з2

I1,I8

0,64

66J8
99,86

98,зб

2ф
l05
lб

4д4

lФб
l 082

8,зz
9,68

0,64

66э8
9,14

4,84

1,50

8,96

9,14

4,84

rl9,8з

204

9l
lб

ц4
z24
ll9

14

220

224

l19
21920

r зl5r0

[dолэ!сносйь, hйпuсь (l!$uцlалы, фалlltчя) ]

ыg-2-"
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Фи н аrrсово-э коrIомическое обосrrоваrrис

к внесению изменений в муFIиIlипiшьную программу <Поддержка
социальпо ориенlироваlIItых н€комм€рческих организаtlий,

территориаJIьного обпIсстl]сI{ного самоуправJIения и общественных
иниllиа,[иts в l,оро/lскоNt округе То;lьятги lra 2021-2027 го/tы>

В 2022 году финансовое обеспечение iиуниципмьной программы

увеличивается на 998 тыс.руб., t] том числе:

- по задаче JФ 1 <Оказание финансовой под,lцержки IIа развитие

обtt{ественtlых иниlIиа,гив и реаIизациIо социаJIьно значимых проектоl]

СОНКО, ТОС> мероlIрия,гиIо 1.9 <I-[редос,гавлеIIие субсидии СОНКО, rrc

явJIяIоIцимся государстI]енrtыми (муниципальными) учрежлениJIми, на

осуIцествление уставной l[ея,гсJIьности в сфере защиты животных) в сумме

1 000 тыс. руб.;

- в рамках задачи М 8 <()бссtlечение дея,гельности мунициIlальных

учреждений городского oкpyl,a Го:lьятти, осуществляющих деятельность,

направленную на организациlо поддержки общественных инициатив> IIо

мероприятиlо 8.1, <Соrrержаrlие МКУ <lЩl общественных инициаl,иl})

уменьшаются расходы на 2 ,l,ыс.руб. дJlя уплаты судебных расходов и

пеней по делу Л! А55-274З12()2l о,г 18.05.2021г. в поlrьзу ООО (УК Л! l

ЖкХ).

fr -/ lз/



Nq

л/л
наименование

учреждения

Адрес
учреждения

Список работ не вошедшие в перечень 14
видов работ

Виды работ Сумма, тыс. руб.

1

МБУ "Школа
Nъ 16"

г. Тольятти,

ул. Баныкина, 4.

Замена ограждения 800.00

Строительный контроль 200.00

Общая сумма 1 000.00

) МБУ "Школа
N9 58"

г. Тольятти,

ул. Фрунзе, 2.

Ремонт бетонной площадки 29з.9з

Строительный контроль 200.00

Общая сумма 49з.93

з
МБУ "Школа

Nb 59"

г. Тольятти,
пр-кт Степана

Разина, 65

Ремонт асфальтового
покрытия

,79з,07

Строительный контроль 200.00
Обutая сумма 993.07

4
МБУ "Лицей Jtl
76,

г, Тольятти,
пр-кт Степана
Разина, 78

Строительный контроль 200.00

Общая сумма 200.00
Общая Сумма по 4 учреждениям 2 687.00

r/ lj/

Приложение N,. / /
Перечень работ по благоустройству и строительный контроль, не вошедшие в
соглашение rto капитальному ремонту 4-х общеобразовательных учреждений



Np

п/п
Учреждение Адрес

Категори
я

опасност
и

] МБУ <Школа Nq 58>

г. Тольятти, ул
Фрунзе, 2 2

Оборудование объекта
системой контроля и

управления досryпом
2з0.00

Общая сумма 2J0.00

,) МБУ <Школа Nс 59)

г. Тольятти, пр-кт
степана Разина,

65
2

0борудование объекта
системой контроля и

управления досryпом
2з 0.00

Обrцая сумма 230.00

4 МБУ <Лицей Ns 76)

г. Тольятти,
пр-т Степана
Разина,78

]

Установка охранной
сигнализации

]75.00

Модернизация системы
видеонаблюдения

290.00

Оборудование объекта
системой контроля и

управления досryпом
2з 0.00

оснащение въезда на объект
(территорию) воротами,

обеспечиваюцими жесткую

фиксацию их створок в

закрытом положении

98.00

Оборулование контрольно-
пропускного пункта при входе

(въезде) на прилегающую
территорию объекта

(территории)

60,00

Обrцая сулrма 853.00
Общая сулrпrа по 4 учреrкдеllпям t зI3.00

Перечень работ по обеспеченпю антитеррорпстической защищенности
[tуrIициrrальных образовательных учрежленнй г.о. Тольятти,

в которых будут проводиться работы по капптальному ремонту в 2022 году

Пр"по,^"п^" No A'L

т
,7

{ /39

Виды работ
Сумма, тыс.

руб.



ý * 2 ! ! ! ; в s Е Е Е ! в i l s е, ; а .a Е s Ё Е

3 \ \ь

э

iiЁ
ЕЁ

iЁ
iiЕ

iiЁ
iЕ

iЕ
iii

;iЕ
Ё:

Ё
!Ё

ёЕ
ЕЁ

Ё 
Е 
il 

Е 
t

-Е
ЕЁ

3Е
!

lЕ
Ё;

Yi
а

Ё;
ъ;

tе
!

iЁ
Ё;

 ai
 i

бi
Ез

вi
;

:9
: 

at
 Ё

ЕЕ
аа

в:
i Е

€;,
i 

Е
: 

яч
 l 

*;

:; 5i

ll 1,
ýЕ

iЕ
Ё:

l- i а
 +

F
;a

 a
€

<
6 

Е 
i

,a
.l 

i

{ l

i =

Е ?

q t a a

a F 1 Е

! 1 i

е Е ! : а i 9 а 9 а а Ё ] I, ч Е в ý Е ! Ё Ё 8 Z I

* \ \ ý

l, l] l:
,lЕ

ll l" I

El tl il il *l !! tl tl !l ll il "l

ai ,э
| a: 7a

l1 lý : I ý l! Е & к ]i t! lE

9 lý lэ Iq Ё Е li l: Е Lý lB
, Е l: lý lЁ lr lý li lR l Е le lt ! lý lr ý Е li ]в ý lE Е lý !t

q l



! 
б 

Fё
_!

 
l

Еý
ЕЁ

Ёё
:9

Еa
9.

в
aQ

 Е
 i€ 

Е

э 
rl 

а 
з 

ч

ЁЕ
Ё;

ЕЕ
d!

:Е
Ёi

Ё 
}:

Е 
ý 
i

:9
;Е

:Е
ЁФ

: 
i

в- 1r
tF

iE
El Е, t

а ? 7

ý \ \

I

I



Финансово - экономическое обоснование

По внесению изменений в муниципальную программу

<Создание условий для улrIшения качества жизни жителей городского округа

Тольятти> на 2020 -2024 r о дьl

В городском округе Тольятги с 2020 гола .чействует муниципЕIльнаjl

программа <укрепление общественного здоровья в городском округе

Тольятти> на 202|-2024 годы, утвержденная постановлением

администрации городского округа Тольятги М 2400-п11 от 07.08.2020.

Финансирование по данной программе не предусмотрено на период

2020-2024 rодьl,

Щелью данной программы явJUIется формирование потребности и

ведения населением активного и здорового образа жизни, профилактика

неинфекционных и инфекционных заболеваний, пропаганда здорового

питания.

для достижения цели указанной муниципальной программы, а также

реа!,IизациИ мероприятий, связанных с привлечением медицинских

сотрудников для работы в государственные учреждения здравоохранения

самарской области, расположенные на территории городского округа

Тольятти предлагаем следующее:

ИсключитЬ ЗалачУ 10 муниципальной программы <Создание условий

для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти> на 2020-

2024 годьl и соответственно след},ющие мероприятия и расходы по ним,:

- <предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого

помещеЕия, занимаемого по договору найма жилого помещения частного

жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного

и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные

должности медицинских работников в государственных учреждениях
здравоохранения Самарской области, расположенных на территории

городского округа Тольятти> с финансовым обеспечением на 2022 год

24,0 тыс. руб. ;

- <предоставление ежемесячных денежных выплат приглашенным

для работЫ в государстВенные учреЖдения здравоохранения Самарской

области, расположенные на территории городского округа Тольятти,

гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в

данныХ учреждениях> с финансовым обеспечением на 2022 год 2880,0 тыс.

руб.
- Сократить расходы на комиссионное вознаграждение в сумме 2З,2

тыс. руб. в связи с исключением соответствующих мероприятий из

,%,1 1rb



муЕиципальной программы (Создание условий для ул}п{шения качества

жизни жителеЙ городского округа Тольятти> на 2020-2024 годы.

,Щанные расходы булут прелусмотрены в муниципальной программе

<Укрепление общественного здоровья в городском округе Тольятти> на

2021-2024 годьl.

Финансовое обеспечение муниципальной программы <Создание

условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти>

на2020-2024 годы) уменьшается на2927,2 тыс, руб. и составит |З2273,8

тыс. руб.

И./ 1ц
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Финансово-экономшческое обоснование

к предлоя(епиям по шзмененпям бюдясетных назrrачепий в 2022 году

в рамках мунпципальвой программы <<Профплактшка терроризма,

экстремпзма и пЕых правонарушеrrий па территорип городского округа
Тольяттп gа 2020-2024 годы>

Изменения в программу вносятся в части:

уменьшения Dасходов в сумме I тыс.руб. по мероприJlтию

<Содержание муницип€}льного ка:}енного уIреждения городского округа

Тольятти "Центр профилактики правонарушений") - экоЕомия по уплате
экологического н€tлога и перемещение на непрограммные расходы для

уплаты госпошлины по исполнительному листу.

Tou
,
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ПОСТАНОВЛЕНИ
0,rpt A,oa N, /3

г. Тольятти, Самарской области

г-l

об использовании
бюджетньтх ассигнований резервного фонда
администрации городского округа Тольятги

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекчии

на территории Самарской области, в соответствии с Протоколом заседания

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспеченrдо пожарной безопасности городского округа Тольятги

от 04.02,2022 Ng 2, обрацением главЕого распорядителя средств -
,Щепартамепта общественной безопасности администрации городского округа

Тольятги (от 04,02.2022 Ns 600l-BH/2.4), Порядком использован}uI

бюджетньпс ассигновавий резервного фонла администрации городского

округа Тольятги, утверждеЕным постановлением адмипистрации городского

округа Тольятти от 05.05.20l7 Ng |524-п/l, руководствуясь Уставом

городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятги

ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Выделить из резервного фонда администрации городского округа

Тольятги 2 999 850 (.Щва миллиона девятьсот девяносто девять тысяч

восемьсот пятьдесят) рублей на оплату услуг по предоставлению

транспортЕыХ средстВ с водителеМ в целях создания условий для оказаниrI

/ .1Jo



2

медицинской помощИ Еаселению поликJIиниками, расположенными

на территоРии городскОго округа Тольятти, в pal\4кax осуществления

деятельности, н€шравленной на предупреждение ситуаций, представляющих

угрозу жизни и (или) здоровью .тподей, в связи с распростаЕеЕием (угрозой

распростаЕения) вирусной инфекuии в период подъема заболеваемости,

2. ,щепартамеrry финансов админисlрации городского округа Тольятти

(МироноваЛ.А.);

2.1. Внести изt{еЕениrl в сводЕую бюджетную роспись бюджета

городского округа Тольятги и лимиты бюджетных обязательств на 2022 rод

и плавовый период 2023 п 2024 годов.

2.2. Перечислять денежяые средства, укаj}анные в гryнкте 1 настоящего

пост€lцов.пениrl, с л!щевого счета главного распорядителя бюджетных средств

- .щепартамента общественной безопасЕости адмивистрации городского

округа Тольятги по мере предъявления документов на оплату,

3, Установить, что денежные средства, указанные в IryHKTe l

настоящего постановлеЕия, подлехат использованию до окончания

финансового года.

4, Настоящее постановление вступает в силу с 05.02.2022 года,

5. Контроль за исцол$ением Еастоящего постановления возложить

на заместителJI глztвы городского округа Гильryлина Г.В.

Гпава Н.А.Ренц

?оd
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Фин ан сово-экон ом ичес ко е обоснование

проекта решения ,Щумы городского округа Тольятти

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

08. 1 2,2021 года Nq 1 l 28 кО бюджете городского округа Тольятти на 2022 rод и

плановьiй период 202З и2024 годов)

Финансово-экономическое обоснование по проекту решения <О внесении

изменений в Решение !,умы городского округа Тольятти от 08.12.2021 года Лi

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 округа Wч= Н.А.Ренц

Ifr*/


