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ф-отчете администрации l
городского окрlта'Гольятr,и
об исполнении бюджета
городского округа Тольятти за 2021 год

Уважаемый Flиколай Иванович!

ts соответствии с планом нормотворческой

office duma-tlt.ru.

амарская область, 445011
544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, httр://тольятги.рф

Председателю Щrмы
городского округа Тольятги

Остулину Н.И.

деятельности lgrмы

городского оI(?уга Тольятти, Бюджетным Кодексом РФ, Уставом городского

onpy.u Тольятти, Положением о бюджетном процессе в городском округе

Тй"rr", направJUIю Вам для рассмотрениlI на заседании Д/мы отчет

администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета

городского округа Тольятги за 2021 год,

.I|,окладчик: Миронова Лариса Александровна - руководитель

департамента финансов администрации городского округа Тольятти,

Приложения:
1, Проект решения ,щrмы городского округа (об отчете

администрации городского округа Тольятги об исполнении

бюджета .ород.по.Ь округа Тольятти за 2021, год)) на 53 л, в 1 экз,

2. Пояснительная записка к отчету на 112 л, в 1 экз,

З. Финансово - экономическое обоснование на 1 л, в 1 экз,

4. Сводная бюджетная роспись расходов бюджета городского

округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023

годов по состоянию поЗ1 .12,2021 года на 7 л, в 1 экз,

5. Сводная бюджетная роспись источников финансирования

дефицита бюлжета городского округа Тольятти на 2021 год и
плаttовыЙпериоД2022и2023годовПосостояниюпоЗ1,\2.2021'
годанаlл.вlэкз.
6. отчет о выполнении программы приватизации

муниципiUIьного имущества городского округа Тольятти за 2021l

год напраtsлен Ns 21 50/1 от 29.0З.2022,

реестры муниципаllьной собственности городского округа Тольятти на

01.01.2021г. и З1.|2.202\г. направляются в электронном виде по адресу:

\-L Ц_'t \-
Глава городскоI,о округа
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Проекm

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнеЕии бюджета
городского округа Тольятти за 2021 rод

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятги об
исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2027 год, fýrMa

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении

бюджета городского округа Тольятти за 2021r год (далее - годовой отчет) по

доходам в сумме 16 ЗЗ0 l07 тыс. руб., по расходам в сумме |5 794 445 тыс. руб.,
профицит бюджета в сумме 5З5 662 тыс. руб.

2. Утвердить след},ющие показатели годового отчета:

1) лохолы бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации

доходов бюджетов за 202ll год (Приложение 1).

2) расходы бюджета городского округа Тольятги по разделам, подразделам

классификации расходов бюджетов за 202l год (Приложение 2).

З) расхолы бюджета по ведомственной струкryре расходов бюджета городского

округа Тольятти за202| год (Приложение 3).

4) источники внутреннего финансированиjI дефицита бюджета городского

округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за2021 гол (Приложение 4).

5) программу муниципальных внутренних заимствований городского округа
Тольятти за2021 год (Приложение 5).

6) программу муЕицип.rльных гарантий городского округа Тольятти в ваJIюте

Российской Федерачии за202| год (Приложение 6).

7) кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих

финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за 2021, год
(Приложение 7).

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятги за

2021' год в газете <Городские ведомости)).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и экономической политике (В.П.Краснов).

Глава городского округа

Преryелдель Щумы горолского округа
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Приложение l
к решеIпdо Д)аlы

городсl(ого округа Тольятти
м

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКР}ТЛ ТОЛЬЯТТИ ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ ЗА 2021 ГОД

ДОХОДI БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДЛМКЛАССИФИКДЦIИ
доходов БюджЕтов зА 202l год

кассовое
*сп(мневис

УО ПСПОЛllСНШЯ
УтверждеIrвыtr

плlввsrlмешовдIlше кода доходlкод дохода

11 7з8

Плата за выбросы залрrвtlяющrв веществ в

атмосферныЙ воздух стfuцrонарными объекгами
(федерfuъIые государственцые оргtlllы, Б,tяк

Россиц оргаш управлсtмя юсударствеtпшlдl
внебюд)кетны ми фондами РоссийскоЙ Федераци)018 l l2 0l0l0 0l 6000 l20

18 2lз

Плаrа за сбросы загрязIlяющо( веществ в воl[rые

обмкrы (федфальtlые lосударствеяныс орг{tяы,

Бшк Россви, оргаяы rФавлекия
государствеIпшми внебюдrсчгтшми фондами
Росспйской Федершци)048 l 12 01030 0l 6000 120

22 288

Плата за размещение отходов провводства
(федеральЕые государственвые оргatны, Баяк
России, оргаlБl упрФлеяrfi государсгвевными
вяебюдl€тIшшr фондами Российской ФедФдц{и)048 l 12 01041 0l 6000 l20
Плата за размецеlfiе твср.щп коммуваJБных

отходов (фдерtшьные государствевные оргaцш,

Баrrк России, органы упрzвлениrl
государственными внебюмепlыми фоlцамй
Россиiсхой Федераrrrоr)048 1 12 01042 0l 6000 l20

160

Доходд m девФкных взыскаrий (tдФафв),
поступаюцIпе в счет погашешrl задо],Dкенностц

образовавшейся до l яЕваря 2020 года,

под2,Iежаlцие зачислению в бюмет
м},tдл.ипетьного образовапrgl по яормативам,

дейсгвовазшlд.{ в 20l9 mду (доходы бюдкеrов
городскоa окргов за искJlючеЕием доходов,
напразJIяемых на формироваяие муншчfilа,T ьного

доро)rшого фовд4 а Tatoкe ивых платеr(ей в сл)л{t€

приrrягия ршения фияt!нсовым оргаяом
муншчпl.lJъного образовавия о раздельном гlсте
задог)кеняости)048 l 161012з 0l 0041 l40

иl,ого

Федерrльвrя сл],r(бд по
нsдtору s сфере
прliродополь]овяпllя

1

Доходl 0т д€нехоlых взыск&шй (шФафов),

поступ:lющlе в счет погашения задо]Dкеяноqпl1

образовавшейся до l яrваря 2020 год4
под,rежuшlие зачислению в бюдt(ет
муtlшшпаJlьrrого образовапия по нормативам,

действовавпIIrм в 20l9 году076 1 161012з 0I 0000 l40

l

Сред пеDмrкс кое
террхторадльаос упрrвJIсввa
Ф€дaрмьяоrо дrснтсIвl по

рыбGrовству Ilтого

26 089

Доходы от }платы акцrвов ва дrвельное топливо,

подлежшд-rе распределению межд/ бюдхgгдлr
субь€кгов РосýrЙской ФедерФцФi и местrшми
бюджетами с }^iсгом устllвовленных
аифференrшровавных нормативов отчислеюfr в

местные бюФкетыl00 1 0з 022]0 0l 0000 110

,r4

184

52 5Ез



2

Код доходt Нsпмеповдrr € кода доходr
Утверкдеttный

плlя
KaccoBoG

уо всло,lнеfiПя

l00 1 03 02240 0I 0000 l10

Доходы qт }ашаты ахlчвов яа мOторные масла дв

дrвельных и (или) карбюрmоршIх (июкекrорных)

дв}lгателей под,lежацие распределеяию межд/
бюдксгами субъскгов Россrrйской ФедераIцЕr Ii

местными бюдt€тами с )летом установленяых
диффереIлцrроваяных нормативов отчислеЕиЙ в

местные бюдкеты 184

l00 l 03 02250 0l 0000 l10

Дохо.щI m },плmы акцr{]ов на автомобrt ьный
бензtfll под,,lеr€лiие распределеняю мФкду
бюаrr<егалл.r субъекгов Российской Федерыцп-l й
меgtными бюджетами с учетом устatяовлеяяых
,лифференrоrрваrrных BopMaTlBoB огчислен!оi в

меfitше бюмgгы 34 687

|00 l 0з 02260 0l 0000 110

Доходл m )тrлаты акrцвов ва прямогонный
беЕ}иц подлежахце распределеяию Merqry

бюджегаш.r субьеrгов РоссIйской ФедераLпd-r и
местнымй бюд2кетами с )пrетом устмовлеяных
д{ффереIддФовмных HopMaTrBoB 0гчислеюй в

местные бюдr(еты _4 449

Фaдера_пьво€ кI]нsчеЁство IlToI,o 56 511

106 l 161012з 0l 0000 140

Доходы от деяежных взыск&rий (шФафов),

поступающие в счет поlашеяrlя задолкенности,
образовавшейся до l яIваря 2020 года
подлФкалlие зачисленшо в бюдкgг
м},lJ'пдпIа,ъноло образовatяия по нормmивам,

дейсгвовавшаi в 20l9 году ]
УпрsмеЕrе Фсдерrльшой
службы по пrд!ору в сферс
трsпспорта по Сsмrрской
ofurcTE llтого 3

14l l lб l0l2з 0l 0000 140

Доходы ог девсfirых взыскалd (шграфов),

поступающле в счет полашеяй, задоJDiкеяности,

образовазшейся до l яrваря 2020 юдц
под,Iехшщtе зачислевdо в бюджег
муlиципмьного обра]ов,tпIи по нормативаlt,

дейсгвоваJшипr в 20l9 году з22
Упрrменше Фaдaрмьriоfi
слуrкбы по яrдrору в сфер€

]дщшты прtв потр€бпте",rеfi

благополучпя че.товекд по
Сaмiрскоi облrств итого 322

161 l lб 1012з 0l 0000 l40

Дохо.щt от денФкяых взыск дd (шграфов),

поступttк,llце в счет погашениrI задо]Dкенности,

образовавшейся до l января 2020 года,
подлежfiцие зачислеяию в бюдкет
муниrцfiа,ъного обр{вовавlrt по нормативa!м,

дейgгвовавшл, в 20l9 году _10

Упрrеrепхе Фaдaрsльоой
автхмовопольrоf, сл!я(бы по
Сsмiрской облrстtr Iлтого _10

l82 l 01 02000 0l 0000 l 10 Налог на доходы физ!rческrD( лиц 4 348 80?

l82 l05 0101l0l 0000 l10
Нмог, взItмаемый в связц с применением

упDощеЕной сисгемы нlцогообложениrl 52з 738

l82 l 05 02010 02 0000 l10
Едrirшй Еалог на вменешrый доход дUl отдеJIьIfiп
видов деятелъности 54 2\6

l82 l 05 03010 0l 0000 l10 Вдиный сельскохозяйствеIдшй нмог 8 з90

182 ] 05 04010 02 0000 l10
Налог, взrп\rаемый в связи с црименением
патешгной системы нtцогообложениrl бз l 19

l82 l 06 01020 04 0000 l10

Налог на шýOaцесгво Ф!вичеaюr( лиц взtдdаемый

по cTalBKaM, примеtlяемым к обьекгм
нмогообло)кеФи, расположенным в rрашщ&х
городскlD( окр}тов

,719 257

l82 1 06 06000 00 0000 l10 земелъный налог ,74| з\6

l82 l 08 0з010 0l l000 110

ГосудФсгвеI*rая пошJrrпiало делам,

рассмаФивiЕмым в суда,ч общей юрисдпсцп1
мировышr судьями (за исключением
государствеtшой попrливы по делам,

рассмmрив,lемым Верховным Судом Российской
Федера.ща) 112 420



з

Код доходs IIrпменовднЕе кода доходr
утверriQlенный

пJlaп
KsccoBoe

уо Псполпепяя

l82 l 08 0?01001 8000 l l0

Государсгвеяная пош,т!пIа за государственяуо

реrисгршц{о юридIгtеского лицц фtвическlr( лиц
в качестве индиsидумьllых предпр инимm елей_

вменеяяй, вносимых в )лредrгеJIьные док]ъiевты
юридического лиц4 за государсrвеlд{ую

регистраlлло ликвrrдаrцс.t юридлческого ли]lа и
друлие юридическя значш,ше дейсгвия (при

обращешоr через многофупсиональные цеIlФы) _58

1Е2 l 08 07з1O0t 8000 ] |0

Государсrвекная пошлина за повтор}aуо вьцачу
св}цетеJIьства о постlшовке на r{fi в нiцоговом
оргаяе (при обращеюп{ черgз

мноIоф}нкrо|ональtые цеЕгры) ,1з

182 l 09 0405204 0000 l l0

ЗемельшIй Ha,rol (по обязательствам, возшжцrrrм

до l лваря 2006 года), моб!UЕвуемый на
территориях городскID( окр}тов -30

l82 l 09 0701204 0000 1]0
НалоI ва рекламу, мобилrвуемый на терршорил(
юродскID( окр}тoв _4

l82 l lб 10123 0l 0000 l40

Доходы от девежных взыскаоrii (urграфов),

поступающие в счет поaален}ýI задолж€нности,
образова.вшейся до l яЕваря 2020 год4
подле?кащие зачислснию в бюдкет
мr,пшryiпальнопо образовilнIля по нормативам,

дейсвовавшйм в 20l9 году 205

l82 l lб 10129 0l 0000 l40

Дохо,щl от денФФrых взыскдrIй (цrrрафов),

постулatю ше в счет погашеЕия задо,lDкеЕяосfц
образоЕавшейся до l яrваря 2020 года,

под,тlежащие зачисленlrю в федераъный бюджет и
бюджсг му{иrцпмьного образовмия по

ноDмативilм, действовавrшь,r в 2019 году ]4l
УпрдмеЕяе Федерrльноf,
пa.lоговой сJтrrкбы по
Сsмврсrой обпдстЕ rlтого 6 571 760

l88 ] 08 06000 0l 8003 1l0

Государственная пошгtтяа за совершеfiие

деЙсгвлЙ, свsзанrшх с приобрgrеюrем
гражддrсгва Россldской Федердцrи пли выходом
из граждмства Российской Федерации, а 1Фо*е с
въе!tдом в Российскуlо ФедераIцdо йли выЕздом ra
Россtdiской Федерщии (государственяая пош,rияа

за выдачу паспорта, удостоверяющего JIичность

гражданина Российской Федерации за пределами
т€рршгорлrи Россшйской Федершцrи
госудФственная поцLпияа за выдачу паспортц

удостоверяюцего личносгь гражд:lнива
Российской Федераrцrи за пределами Teppmopиrl
РоссIdской ФедераLпп{ (при обршчении черв
многофунхциональные цеIттры) l676

l88 l 08 06000 0l 8004 l l0

Государсгвеннм пош,Iина за совершение

дейсгвrй, связацяых с приобрсгевfiем
граrкдавства Россяйской Федердцоr й,lи выходом
ю гражданФsа Российской Федерации, а Taloi(е с
въездом в Российскуо Федерадло ипи выездом Ll3

Россrйской Федердии (государственнм пош,плrа
за выдачу паспорт4 удостоверяющего личяость
граждшfiоrа Россtdской Федерftдiи за пределами

террmории Российской Федердцоr, содерждцего
электронltый носитель информаlд{и (паспорта

яового поколеяиrl) (при обрацении через

многофункlц,{онмьЕые цеIflры) 5l7

эr.-/



код доходr нrимеIlовднrе кода дохолп
Утвсрждaвпый

п]lдя
кsссово€

исполuсяпе

l88 l 08 06000 0l 8005 l l0

Государсгвенная попLппrа за совершение

действиЙ, связавных с приобретецием

Фаr(дмства Российской Федердцсr или выходом
l,ll гра)кданства Россrйской Федерации, а таюке с
въЕздом в Р(юсийск)rо ФедерарOо или выездом t{з

Россййской Ф€дердцflr (Iосударствеляая пошлIrrа
за выдачу паспорта, удостоверяющего личность

ФФr(д плrа РоссиЙскоЙ Федеращlи за лределами
тФрIтгоршr Росс1rйской Федераtщи, ФаждФпшу
Российской ФедераtDd-r в возрасте до l4 лет (при

обращении через многофуflсцонмьlrые цеЕФы) 2з4

l88 l 08 06000 01 8006 l l0

Государственвая пошJlина за совершеllие

дейсrвий, связаяных с прЕобрегеfiием

Фажд&rсгва Россlfrской Федераrцrи или выходом
lB граждансгва Россtйской Федерации, а TaroKe с
въездом в Российскуlо Федеращло ,r,lи выездом rB
РоссIйской Ф€дердцi-r (государственцая поIшпша
за вьцачу паспорта удостоверяющего лп.lностБ

ФФl(дш{пrа Российской ФедерацЕи за пределами
т€ррmории Российской Федераrци, содсржащею
элекIроюшй носЕгеJь }flrформаlц{и (паспорта

нового поколециr), Фаждд{л{у Российской
Федераlцrи s возрасге до 14 лgг (при обращеtсм
через многофункIцлонаJIьIбIе ценгры) з8

l88 l 0Е 06000 01 8007 l l0

Государственная пошлияа за совершение

действIdr, связаrлых с приобрегеIrием

Фаждаrrства Росс}frской Федераlдли или выходом
rl} граждаяства Российской Федердщи, а-rФоке с
въездом в Российсqlо Федерацriо или выездом rtз

Российской Федерации (государственная лош.лrаrа

за внесение l,вменениI1 в паспорт, удостоверяющцй
шlчяость Фажданина РоссrЙскоЙ Федерддdr за
предеrrlами террrгорrоr Россlfrской ФедФдця
(при обращею{и через многоф}rлсrцона,тьlше

цекФы) I

l88 l 08 06000 01 8014 l l0

Гоryдарсгвенная пош,lияа за совФшение
деЙствиЙ, связмных с приобретевием

ФажддtсIва Российской Федерации или выходом
rlз граждФrства Российской Федерации, а тшоке с
въ€здом в Российск},lо Федерацliо или выездом lB
Россtdской Федер о.tи (государсгвенная пош,паrа
за регистрдд{о иносгрaчпrого Ффкдаfiияа ttли

лица бЕз граждsнства по месту хительства в

Россrйской Федерац-iи) (fiри обращении через

мяогоФ},rft Luloнал ьные цеЕтры)

l88 I 08 06000 01 803з ll0

Государсгвеннм пош,пдrа за совершеllие

действIй, связанных с приобретеt{ием

гражд€tдства Российской Федераlц.лI'l или выходом
!в граr(данства Россшtrской Федершщи, а тшоr(е с
въездом в Российскуо Федерацию ,1ли выездом tlз

Российской Федершши (юсударсгвевная пошлr{lа
]а выдаry паспортц удостоверяющею личность
грая(данипа Российской ФедердIвя за пределами

терршrоршr Российской Федер щi (прtl

обращеt0tи в элекгронrrой фрме и выдаче через

многоф!тп<ционмьrтые цеrrrры) 2



5

Утверяцевиый
плаЕ

Кассовое
псполвеппе

уо ПсполшенхяКод доходs ВаtlмеяовдяЕс кода доход!

4188 l 08 06000 0l 80]4 ]l0

ГосударствеюIая пош,пда за совершение

дейсгвий, связмнях с приобрYгением

Фаждмства Российской Федерации ttли выходом
,Iз ФФl(Даяства Россrйской Федердц0l, а тао(е с
въездом в Российск}rо Федераlото или высздом из

Российской ФедераIцдl (юсударсгвенвая поurлияа
за выдачу паспорта, удостоверяюцего лиrIность

Фаждмияа Российской Федер Iии за преде,rsми

терркгории Российской Федераrии, содержащею
элекIрош{ый носиrель информации (паспорта
нового локоления) (при обращеIл4л в элекгронной

форме и выдаче через мrогофуЕкrцонмьные
цешmы)

Государсгвсшrая пошlлпtа зs выдачу и обмен
паспорта Фаждzlнива РоссIdской Федерации
(посударсгвешIм пош,тп{а за выдаry паспорта

Фажданяна Россrйской Федераци (при

обращении черЕ] мяогоФуfiIдlона.IьЕые цеЕфы) 2 ]14188 l 08 07100 01 8034 l l0

584l88 l 08 07100 0l 80з5 l l0

Государствеt*lа, пош,тflrа за sьцачу и обмен
паспорта гражданина Российской Федерации
(lосударствеtlнм пош,т}+rа за вьцачу паспорта

ФФ(дФrrfl{а Россиiiской Федера{ии взамен

утраченноfо или пришедшеIо в пегодность (при

обращеш.{и через iлrогофуrlщионмьные цеrггры)

175з188 1 08 07141 0l 8000 l l0

ГосударствеЕпм пош,пirа за государсгвенrrylо

регистрдд{о таяспортrfi х Федств и иь!е
юрндически зttачимые действltя уполномоченяых
федермьЕых госудаgсгвснных оргitнов, свraзанltые

с tвменением и выдачей док}лrеFrов на

тlшспортные Федства, ремсграцrонrrых знаков,

водигеJьскrо( удостовереюd (при обращенI4r

черq! многофуrп(!цrонsJъIslе цеЕгры)

6 499188 1 lб 1012з 01 0000 140

Доходы от депФiсfiп взыскашd (uгФафов),

поступаюцпtе в счет погашения задо]Dкенностц,

образовавшейс, до l яtваря 2020 года,
подлежшIце зачислснию в бюмет
мувиципмьного обрarзоваюя по нормативам,

действовазпrим в 2019 году

l] 414
ГУ МВД РФ по Сдмдрской
облдств llтого

54 720з2I 1 08 07020 0l 8000 l10

Государсгвеняая пош,п4lа за государствекн)к)

регисграцию прав, оФадrчекй (обременеш{й)

прав на недвюкимое имуlцество и сделок с ним
(при обращош4r через многоф}яrOшональвые

цоtrгры)

21

Доходы от денФкЕых взыскдпй (пrФафов),

посцпающяе в счет погttшевиrl задолженвости,
образовавшейся до 1 лsар, 2020 rодц
под-!ежа1,Iие зачислению в бюдlет
!0ницrпальцого образовztцrrl по норматив,lм,

дсйсгвовавшим в 2019 году32l l 16 1012з 0l 0000 l40

5,1 7.{ l

УпрsепеЕве Федерд.Jrьпой
е,rужбы госJrдsрствеппой

регистрацип, кадестрr Il

кsртогр9фпп по Сrмrрсrоfi
об]дстп lIтого

114,7

Доходы от денФlсшх взнскаrrй (цлграфов),

поступztющие в счет погalпеIfilя задоrDa(еЕностц

образовавшейся до l яяваря 2020 год4
поlшФкдIше заtшслению в бюд;кет
м}яиt!лального образовttнlrt по нормmивatм,

действовавша{ в 2019 году415 1 16 1012з 01 0000 I40

l t47ltTo1,o

f
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код доходl Ilдпменов!яяе кодl доходi
Утвaрrrцеввыf, кдссовое

,споляевпе
9ilо rсполнепяя

705 l 16 07090 04 0000 140

Иrые шrрафы, неус,тойки, пеш,t, уплачешsIе в

соответствии с зzконом или доIовором в слуlае
неисполнснIri или неItадлежащеIо испоJIнения

обязательсrв перед муt{иrцпа,,lьяым oplанoм,
(мупdдтlмьIslм казеюдIм }пrреждешrем)

869

705 l 17 05040 04 0001 180

Проч,rе яеналоговые доходы бюджетов городскID(

окр}тов (доходы за право закJIюченt r доIовора на

устмовку и эксп,[уатаr,иIо рекламl{ых
ковсФ}кдrй, расположенных Еа земельвых

rracтKa)q юсударственншI собствеЕность на

не Фilсlепа 18 01?

705 1 17 05040 04 0002 180

Прочие ненмоговые доходI бюд?кетов городских

окр}тов (доходы по договорам на установку и

эксllпуm цiо рекJIамIтых коtlструк!+rй,

расположеяяых на земельных ylacтkaж,

государствflпiм собствеюiость Еа которые яе
61 317

МsЕrстерство
iмущсствеtlЕых отношеЕи
Сsмsрской областi итого 80 203

7l0 1 16 0119301 0000 140

Адмш{iстративЕые шФафы, устдrовлеrл{ые
главой 1 9 Кодекса Российской Федерации об

адмшIистратIвIIых правонарушениях, за

адltдfl flrcтpaтlrвIsle цравонар}шекя против

поряJIка управления, НаJ'IЫаеМЫе МИРОВЫМИ

судьями, комиссиямIt по делам
несовершеЕнолетнrлх и зшците Ir( 45

MxEfi стерство образовtнхя х
fiдукп Спмsрскоf, облдmlr итого ,t5

7l5 1 16 0105з 0l 0000 000

АдшпхrсцативЕь!е шграфы, усгаяовлеrtlые
главоЙ J Кодекса РоссиЙскоЙ Федерfulии об

4дминистратIвяых правонар}шешODq за

адмшlиФрmивцые правоЕар}aшеЕ, посягzuощие

на прчtва граждан, tiм€гаемые ш!ровыми судьямц
комиссиями по делам яесовфшеltволетнID( и
зшцое их прав l78

?15 1 16 0106з 01 0000 140

АдN{иIпrстратrвrrые шrрафы, устаяовлсшые
rлавой б Кодекса Россlrйской Федера{ии об

адмш*lстративяых правонарушеЕпях, за

адмйнистратIвIБIе прaвопар},шения, посягающие

на здоровье, сatяитарно-эп!,чlемиологиtlеское

блаrополуоле населеЕия и общесrвеш+,Iо
Еравственяость, ваlIагаемые мцровыми судьrtмлц

комиссиями по делам несовершевпол9тнIr( и

защ}rrе rD( прав l 615

?15 l 16 0107з 01 0000 l40

А,щдд+lсгратившlе пгФафы, установлеютые
rлавой 7 Кодекса Россldской Федерашоl об

адмшflrстратияных правонарушенЕя\ за

админисФативtше правонар}шеtDlя в облас"l и

oxpar*r собствевности! налшаемые мировыми

судьями, комиссиями ло делам
яесовершеяllолетнrD( и за1lите lD( прав 338

?15 l 16 0108з01 0000 140

Ад]чпп{исФмивtБIе ЕгФафы, установлсtпslе
главоЙ 8 Кодекса РоссlЙской Федердцдr об

администрalтшвIшх правояар}шениях, за

адм}о{rста г}вны е правонаруtuеrrия в области

охрilяы окр)Dкutюцей сре,щI и
прrродоаользовш{rя, Емaгаемыс мировыми

судьямц комиссшlми по дел{Dt

несовершеttнолетшr( и зацлпе Io( прав 26з

7l5 1 lб 0l0930t 0000 l40

Ад!fl пflrстративIБIе шIрафы, устаIrовленяые
главой 9 Кодекса РоссlfrскоЙ Федерашrи об

адмш*rстрmивных цравоlrар)шешrях, за

админi.lстратIвIые правонар},шениrI в

промышлеЕностц стоителъстве и эпергетике,

ямaгаемьiе мировымI! судБями, комиссйями по

делам Еесовершешtолетних и змцое их прaв 31

гополского oKDlTa

D:Lзгоанлчена)
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кол лохолs Ндrменовдппе кодо доходд
Утsерждеввый

план
кассовое

псполнепIlс
7о испоJtвенrrя

715 l lб 0l l lз0l 0000 140

АдминисФатrФшIе шrрафы, устаяовле!шые
главой l l кодекса Российской Федершцдr об
администрапашп правонарушеrмя& за
аДr,{ИН СТРаТИВНЫе ПРаВОВаРУШеtrИЯ На

тtlяспорте, нмагаемые мировыми судья-шr.

комиссиями по делам несовершеннолетнrD( и
защюе to( праа 4

715 1 16 0| lзз0l 0000 l40

Мминистратпвtше шгрфы, усгаяовлеrяы€
гла!ой l3 Кодекса Российской Федердц4r об
адмипистративных правоварушенrtD! за
администmивные правонарухекия в обласм
связи и tсlформапол 28

715 l lб 0l l4з0l 0000 140

АдминистатIвIше шграфы, уФаяовлеЕше
главой 14 Кодекса Pocc}rilcKoЙ Федеращ{и об
административных прlвонарушенr,Йх, за
админястативны е пра.вонарушеtоtя s облаgги
предприяимательской деятельности и
деятельности самореry,мр} емых оргаrо,ваr!аi 2 084

715 l lб 0l l5з0l 0000 l40

АдмияисФатrФтше шграфы, усгмовлеЕIые
глаsой l5 Кодекса Россюlской Федердцdr об
админисФативных правоварушеяия\, за
sдминистрfiив ные праlонар},шения в обласги

фияансов, на,,rогов и сборов, стаховФ{ая, рыIrха
цеЕных бWaг 555

7l5 1 i60ll7301 0000 l40

АдмиrпiстатIвIше пrФафы, установлешsrе
главой l7 Кодекса Российской Ф€дердlии об

адмиfiистративных прaвонар),шеших, за
адмияистратIвI$Iе празовар},шевlu, посягttющле

на шrсrrDты государственяой власти, вала!аемые
МПРОВЫМИ СУlЪЯtД4 КОМйССИЯМИ ПО ДеJIаrr(

несовершеняолетш,п и защитс их прiв l95

7l5 l lб 0l l9з0I 0000 l40

АдмилистатIвI$Iе шграфы, устаIrовлеI+ше
главой 1 9 Кодекса Российской Федераии об
адмивистратIвIшх прiвонарушеяияь за

административные правонар),шенllr| против
порядка управлеюrя, налiгаемые мировымн

судьями, комиссиrlми по делам
несовершеняолетн]D( и зацmе rц прав з l08

7l5 l 16 0l20з01 0000 l40

АдмиtмсФативные штафы, уФановленЕые
главой 20 Кодекса Россrтйской Федердии об
а.цминистративных правонФушеюr.Dq за

администратIаЕые прalвонарушениrl, посягающие
на обществевrsJЙ порядок и oбществеIл+.ю

безопасвосгь, налагаемые мирвыми судьями,
комиссиrrми по делaм несовершецнолетнrо( и

защит€ их прaв 4 476

С,тужбi мrrровых судей
Сдмдрской обл8стп итого 12 875

717 1 lб 0l l9з01 0000 l40

Администратйвtше шФафы, уФдiовлеЕlше
глаsой l9 Кодекса Российской Федерддп-r об

админисгрmIвIшх прalвонарушенriях, за
адi,{инистратIвtше правонарушения против

лорrцка управлеяr'I, напагаемые мировыми
судьями, комиссtцмп по делам
несовершеннолетшr( и залllfге их прiв 2

Д€пsртsмспт трудr ц
зднятостп пасе,Iенпя
Сsмsрской областш IlToI,o

720 l lб 0l08301 0000 140

АдпtirцстатIвБIе шграфы, усгаяовлеtfiые
главой 8 Кодекса Росслйской Федерш!пr об

адмицисrративных правонарушениDq за

iulм инистативные прiвонарушекиJI в области

охраяы окрркitюцей среды и
природопользовllяия, налагаемые мIФовыми

судьями, комиссиями по делаJ\{

несовершеннолетнlо( и защlтте ,о( прав l

т^/ ,
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Код доходд IIsпиеновдЕше кодд дохода
Утверltuaя н ы f,

пlа н

кассовое
flсп(I,IЕеапе

уо Пспo.lпен я

720 l 16 l0l2з 0l 0000 140

Доходы m дене]fi{ых взыскаяrd (пrграфов),

пост}тztющие в счет погашеюl'r задоrDкенности,

образовавш€йся до 1 яrваря 2020 года,

подлежацие зачислеrпдо в бюдlкет
муlшч,msльноло образованItя по нормативам,

действовавшшч в 2019 юду 120

?20 l 16 l 105001 0000 140

Платеrс.л по искам о возмещении вреда,

fiричияенною окрrrкающей среде, а тluо(е
платфки, уплачиваемые при добровольном
возмещении sреда, причиненного окррl(ающей
среде (за исключением вреда! прtlчиненного

окр}хаощей среде ва особо охр{lняемых
природных терркгори.Dq а таюl(е вред4

причиненного водным объекrам), подлежалце
зачислеЕию в бюдкет мувшцшальноlо
образоваllия -40

Депдртrмснт охоты tt

рыболовствr Сaмrрской
облaстп ItToI,o t1

728 l lб 0l l9з0l 0000 l40

Администрfiивцые шФфы, усгановленrтые
главой 19 Кодекса Российской Федерации об
административных правонФ},шениях, за

ад\,(ш{rсгратившIе црaвонар}шеш.я против
порядка управления, валtгаемые мировыми
судьями, комисслями по делам
несовершеннолетних и заIщое их прав 2

Госуд!рствен lя шнспекцпя
строUтеllьпого нrдзора
Сrмtрской облrстп Ilтого 2

7з0 l lб 0l lз30l 0000 l40

АдмиrIисФа:гияЕые шфаФы, устаяовлеяные
главой l3 Кодекса РоссиЙскоЙ Федерации об
адми{исграт}вных прaвонарупеяиях, за

адм инистративны е правонФушени, в области
связи и информаппа l0

730 l 1601l9301 0000 140

Администативные цrrрафы, уста}tовленные
aлавой l9 Кодекса РоссIЙскоfi Федераlци об
адмиrrистративных празояарушениях, за

административные правонарушеЕия против
порядка упрiвлеюl'I 4з

7з0 l 16 0120з0l 0000 l40

А,щ{шrисграпвfiые цпрфы, усгано8леfirfi е

главой 20 Кодекса РоссIfrскоЙ Федера!ии б
ад\rиrrистрmrвных прiвовар}mениях, за

админцстративЕые прlвояар},шевиrl, посягalющие

на обцествеюrыЙ порядок и общественtrуо
безопасность, налагаелБIе мировыми судьями,
комиссиями по делам itесовершеннолстнlD( и

защите их прaв 50

7з0 l lб l0l23 0l 0000 l40

Доходы m деноrоrых взыскФп{ii (ufграфов),

посryпаюlIпе в сqет погаlдевия задо]Dкенностlл,

образоваsшейся до l яваря 2020 гола,

подлежаrцие заtмслеЕию в бюддет
муниципмьвоtо образовfuIrrt по нормативам,

дейсгвовавшим в 2019 го,ry
,72\

ГосудsрствеIlпдя жшлпцлдя
пЕспaкцяя Сlмaрской
облsств итого 824

?зз l lб 0105з 0I 0000 000

Адмш{lсгрsгшвъiе лrгрфы, устдlовлеЕtсIе
главой 5 Кодекса РоссtйскоЙ Федераций об
адмш{rсгративtшх прzвовФ}текrrх, за

адмшtriстрmивные црlвояарушения, посягающlе
на права Фаждац, налагаемые мировыми суIьями,
комиссиями по делaц{ ЕесовершеннолетнI,D( и

зшц{ге их прalв 92
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код доходд нlвме овав{с кодд доходп
Утверяцешпыfi

плlп
кsссовое

всполн€fillе
уо псполrrсния

7]3 l lб 0106з 0l 0000 l40

Аrцдпtr сгратlзIше шrрафы, усгаI{овлФrrше
глаsой б кодекса Росскйской Федердцсr об
ад\rинистративlых правонарушсниDq за
ад\лдfl {cTpaTIBlыe правонарушешtя, посягающие
ва здорозье, смIiтФво-эпидемиологическо€
блаrопол}"lис населеI*fi и общесгвеш+lо
нрzвственяость, н&lltгаемые мировыми суlьями,
комиссиям}l по делам ЕесоаершеяцолетнlD( и
за.щ{rе их прав 46

73з 1 lб 0107з 0l 0000 140

АдмянистратlвIsIе штрафы, устФrовлешБIе
главой 7 кодекса РоссIdской Федерацпr об
адмиllистрmиввых правонарушеюirтх, за

ад\,пдflrсгративные правонарушеtlхя s области
oxparя собствешIоffц нма!аемые i\мровыми
су,IЕями, комиссшlми по делам
несовершOннолетяих и защите их прzв ]8

7]з ] lб 0108з01 0000 l40

АдминистративIше пrгрфы, усгаrrовлешше
lлаэой 8 Кодекса РоссIЙской Федерд!пj об

адми{rсгративных прaвоtlар),шенrr{х, за
адмияистратих }ш е правонаруljеюrя в облаgги

охрш{ы окрр(llющей среды и

цриродопользоаания, вtмiгаемые мировыми

СУДЬЯМИ, КОМИССIЯМИ ПО ДеЛаП,l

яесовершеняолетнID( и зчццrтrе rD( прав l

733 l lб 0l l930l 0000 l40

Адмкlисграrивные rцграфы, усгмовленяые
глsвой 19 Кодекса Российской Федершцоr об
ад!iицистративных правонарушения\ за
адд,пfl *rcтpaтllвlme правонарушеЕия против

поряд(а управлешля, нмаIаемые мировыми
судьями, комиссиями по делalм
несовеDшеннолетнtD( и защI,rге их прalв l4

73з l lб 0l2030l 0000 l40

А,цлд{rсг?атrвIше шФафы, устаяовлешsIе
главой 20 кодекса Российской Федерацо,l об

а,щдtrfl.лстратив gых правонарушенrФп, за
администативные прaвоЕарушениri, посягаюulие
Еа общесгвеЕшЙ порядок и обществеш+то
бgзопасносIь, нмагаемые мировыми судьями,
комиссllrlми по делам ЕесовершеннолgrнI{х и

зшIите }D( прaв lз9

Мll!uстерство соцпмь$о-
демогрrфяческой п семейяой
п(Ufптпкu Сдмдрскоf, облlстt птого зl0

777 1 lб 1012з 0l 0000 l40

Дохо.ФI ог денФiсшх взыскаяrd (пrтрфов),
поступаюlllие в счет погltшеЕ}iя задоJDкеяности,

образовазшейся до l яЕваря 2020 год4
подлеждцие зачислеtlию в бюджет
lrrнпдdlмьного образовltнt i по вормативам,

дейсгвовавшим в 2019 голу 20

МппliстерсIво упрrв,,!е ця

фrшrнсдмr caMrpct(ot
облвстх птого -20

900 l lз 02994 04 0000 lз0
Прочие доходы от компенсации затат бюдкетов
Iородскrх окряов 6

900 l lб 09040 04 0000 l40

ДенеrоБlе средсгвц лвымаемые в собственность
гордского окр}та в соотЕетствии с решениями
судов (за искпюченrем обвлrдfгельlsD( прiтоворов
судов) 20

Дмr городского округt
Тольяlтх Ilтого 26

901 l lз 01994 04 0000 lз0

Прочие доходы от оказд{ия п"rатrrых усл}т Фабог)
поллатемми средств бюдксгов городскID(

окр}тов 2l5

90l I 1з 02994 04 0000 lз0
Прчие доходдl от компенсаrц{и затат бюдrкетов

городских окр}тов з2744

6
,r1
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Код доходд няппiеновifi п€ колl лохода
Утверяце лый

план
кдссовое

пспоJltlеllяе
уо ПсполfiоIlшя

90l l lб 01074 0l 0000140

Адмш{lсгратtBlБiе iIтграфы, усгановлеЁtше
глазой 7 кодекса Российской Федерд!оr об
ад\rиrlистративных правонар},шевия\ за
адми}мстативные праsонар},шения в обласlи
охраны собственвости, выявленные

до.lI)кностными л,lцами органов }rуlиlцпlшьного
кокгроJlя з4,|

90l l lб 0l08з01 0000 140

А]ц{}rнистративвые шграфы, уgгшlовлеIлfiIе
rла.воЙ 8 Кодекaа Россtfllской Федераrии об
ад|lияистративных правонар}тlенlrlх, за
адlrинисгра] ивные правонарушеЕ}ш в области

охр&rы окр}жающей среды и
прцродолользовaйIм, liалагаемые мировыми
судьямц комиссиями по делам
весовершеlolолетнlD( и зщlrlге rD( прав ]98

90l l lб 0l l930l 0000 l40

АдмиЕистративtше пrФафы, устмовлешбIе
главой l 9 Кодекса Российской Федерд!оr об
ад\rиllистативных прaвонар).шеш'Iх, за
ад\.rш стративIше прiвонарушенIiJl протlа
порядка }.tтравлеЕия, налzгаемые мцровыми

ryдями, комиссllrпш по делalм
несовершеяволепItD( и зацfiте tФ( прiв

901 ] lб 02020 02 0000 l40

АдмивистративЕые штрафы, усгаrовлеrлrые
зы(онами субмкгов Российской Федердии об
адмйнистративltых правонарушени,rх, за
Еар},1хение Nr},кdцfiIaцьных правовых мтов 6 96,|

90l l lб 0904004 0000 l40

Деяежlъ|е федства гвымаемые в собственность
mрдского окр}та в с(ютветствий с решениями
судов (за исключеш.ем обвиЕиге,тьrrых прrтоворов
судов) 20

90] l lб l012з 0] 004| l40

Доходы от денеrrоslх взыскаяий (шФафов),
пост]дrающие в счет погашенrlrl задоjDкеtlности,

образовавшейся до l .пsаря 2020 года,
подлежащие зачпслению в бюджет
муfl{цтlального образов!tяия по норматив!tм,

дейс,тЕоваэшtд{ в 20l9 году (доходы бюдкетов
городских окр}тов за исмючением доходоЕ,
t аправляемых ва формировд{ие мrlпdл,пмьного
дорожного фон.1& а таюl(е ияых плmежей в сл)^lае

пршrягия решеr*.rя фшratясовым оргмом
!rршципмьного образования о р&}деJlъI!ом }лlете
задоJD{Фнности) 9lб

АдмияпстрдцUя городского
округr Тольяттш итого ,|l {09

902 l lз 02994 04 0000 lз0
Прочие доходы от компенса{rrи затат бюJl)кетов

горOдск}tх окт},гOв 2|2

902 l l7 01040 04 0000 180

Невыясненные посцдr,'1ения, зачислrlемые в

бюджеты городских окр}тов l

Дaпrртrмонт фliЕrвсов
qдмllяшстрацвп городского
округr ТоJrьяттr итого

90] l l l 0i040 04 0000 l20

Доходы в виде прибыJIи, приходящейся ва доли в

уставшIх (скпадочшх) калиIмм хозяйсгвеt]ных
товарицеств и обществ, или дивидендов по
акщяv! принад'Iеждцим aородскrм окр}там 412

903 l l l 05012 04 0000 l20

Доходы, пол]лrаемы€ в виде аре}lJIной плmы за
земельные rlастю! госудФствеюiм
собсrвевносгь яа которые не разrраничена и
которые рдсполохевы в Фаяrща,\ IородскtD(

окр}тов, а таюl€ средства от продаrсr права ва
закJlIочение доповоров аре}цд указФIшх
земельяых }^iacTKoB 67 з99
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код доiодд IIsпменовдвпе кода дохода
Утверrfiдсшпый

плап
кrссовоa

llсполliеIlшс
7о нспо:rненпя

90з l I l 05024 04 0000 l20

ДоходI, полгIаемые в виде арендной rrлаты, а
таюt(е средства от продаr<и прaва на закJIючение

ДОГОВОРОВ аРеrtДЫ За ЗеМ]'П1 НtЖОДЛЦИеСЯ В

собсгвеюlосIи юродск}D( окр}тов (за искIтючеЕием

земельных ylacтKoв ltуtiиIцtпаJlьцых бюметньrх и
автовомrrых }чременrй) ]5 89l

90] l l l 050?4 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду и!f}Tцеств4
составляющело KiBHy городскrD( округов (за

искJIючеяием земельцых }лrастков) 96 47з

903 l ll05з12040000 120

Плmа по соглдUениям об усгановлеrц]и сервtrг}тц
зilмючевным орг?lнitмя местного сtмоупрiвлениrl
mродсшr( округов, государсвеIл*пми или
lryяшрlпаJlьными предпрпrгтluaми либо
государФвенными или муrшцтlаllьЕымц

уФеrкдевиrrми в отношенип з€мельных ластков,
mсудФственяФ собсгвеЕность на которые не

разграничеяа и (оторне расположены в граi{ш&х
юDодско( окр,}тов t]0

903 1 ll05324040000 120

fLпата по согла!емям об усгдrовлении сервигrтц
зllкJIюченным органами местного сllмоуправления
городскrr( окр}тов, государствевпыми или
lrуl{д!fflальБIми предtриятиями либо
юсудФственяыми или м}виципапьными

г{р€ждениями в отношеЕии земельных }^lacTKoB,
находящlr(ся в собственвости городских oкp},t,oв 2|

903 1 l l 07014 04 0000 l20

Дохо,щI от перечислеш-lя части прибыли,
остающейся после уплаты нмолов и ияых
обязательIшх rLпатежей м}4{fl{Iпальных

уюfiФных предприятий, создмlrых городскими
окр}тами 4 2I8

90з l l l 09044 04 0004 120

ПрЕrе пост)тшения 0т йспользованtlя ипrуцествц

находяцеюся в сфсгвеяности городскtо( окрrтов
(плmа за пользовдшем ,кЕJIым помещенйем (плата

за на€м)) 21 062

90з l l l 09044 04 0005 l20

Прочие лосг}тцения от использовlшия имуцеств4
наход.япlеIося в собственностп Iородских окрlтов
(концессионна, плmа) l59

903 I lз 02994 04 0000 l30
Прочи€ дохо,щI ог компеriсшцоi затрm бю.Da(етов

ЮDОДСКД ОКРЯОВ 5El

903 1 14 02042 04 0000 4l0

Доходы от реал}вации им}ществц нlцодящегося в

оперативном упрlвлешrи }пФеждеюrй,
цаходяпII,D(ся в ведевии оргдrов управлени,l
городских округов (за искJtюqением имущества
мr,IхдцпaчьIшх бю.D(епrъIх и tвтояомных

)^Фоrцешfl;), в часги реatJIIвацrи основных
средстъ по }казмному им}пlеству l09

903 l 14 0204з 04 0000 4l0

ДохощI от ремваtоФl иного ш!rFцества,
находящегося в собствеIfiости городскл!( окр}тов
(за исключеЕием имуцества м}1lшцпмьных
бю,Фкепlых и aBToHoM}БIx rФемений, а Tluoкe

им}цIества муrиципаJъвых },цитаркых
предриrггий, s том rмсле казенных), в част,

р€а.швдд{lл освоаных средств по }казанному
шrицеству 34 з,l2

90з l 14 06012 04 0000 4з0

Доходl от продфки земельнык гlастков.
государствевная собственность на которые не

разграIDrчена и коюрые расположевы в грдlшцх
городскrry окр}тов 8 406

90з l 14 06024 04 0000 4з0

Дохо.щI ог продфlол земеJIьIiых )лlастков,
нФ(одщо(с, в собственвости гордскlat окр}тов
(за иск,точеrд{ем земельяьD( )лаотков
м}ишIlпальЕых бюджетных и автономных

}пФеждевrй) l8 587

Ir4
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Код доходд Еrяменовашие кода дохода
Утверждснный

п.,Iаш

KsccoBoe
псполпевIlе

90з 1 Iб 0709004 0000 l40

Иrше штафы, ЕеуФойки, пени, }тшачевtые в

соответствии с змоном иJIи договором в сл)лrае

неtlсполненлul илй венадлежащего исполнешrя
обязательсгв перед муплIипаJIьным оргавом,
(му{иrцпа,ъtым казеюsIм )лrрех(децием)
городского ol(plrm 4 з76

90з 1 ]6 0904004 0000 140

ДенФоiые Федств4 rtsымаемые в собственяость
городского окр)та в с(ютветствии с решениями
судов (за исключением обвинитеJьных Iц)иговоров

судов) l0 887

90з l 16 l0l2з 0l 0000 140

Доходы от денеj{сIых взыскsrrий (штрафов),

поступаюIlЕlе в счет погашевиrt задоJDкеяности,

образоsавшейся до 1 fiФаря 2020 год4
под,iежчшие заtмслению в бюдl(ет
!a},Еиlцпального образовавlд по нормmивzм,

дейсгвовавшш в 2019 году 569

90з l l7 01040 04 0000 180

Невыясяенtше посцдLпениrl, зачисляемые в

бюдксrы городских окр]тов l 007

Д€пдртдмеrп по упрrв.'IсвUю
мупlцIrпrltьхым rlмущсством
lдмвяrrстрaцrе городского
округr ТольяттЕ IlToI,o 2t.] 521

906 l 1з 02994 04 0000 1з0

Прочие дохо,щl m компенсаlци затат бюметов
городских окр}тов 2|

906 l 14 02042 04 0000 440

Доходы от ремrвдцtrr имущества" нмодящегося в

оперативвом управлеюrи rФФцеюfr ,

взходяrцID(ся в ведении оргаяов управлёflrя
mрдскlо( окрrтов (за *склюqеЕием им}щества
мунш!дIаJьIIых бюдкетных и lrвToHoMHbLx

учреждеЕrй), в qасти реалtт]аttли мmериаJБных
зalпасов по и(азанному имуществу 2|

906 l lб 0709004 0000 l40

Иные шграфы, неустой(и, пени, )плачешlые в

соответствии с з:!коном или договором в c,tt}лlae

неисполнешrl или невад,lежащего испоJIнею{rl

обязmельсгв перед муяиципмьяым органом,
(му{tflлffIаJьмым казею+Iм )л{реждеш,!ем)
городскоrc окр}та 4

Дс!rртзм.trт обществGвЕоi
б€зопlсностfi tдмiЕпстрaцlt
гоDодского окDчга тоJrьяттх rITo1,o 16

909 l 08 0717з01 0000 l l0

Государсгвеюrм пошлина за выдачу органом
местного сllмоуправлеш{я городского оцр}та
спеlцllцьного разрешения ва ]]вюкеюtе по
zlвтомобRльным дорогzlм тмспортньLч средств,

осуцеств]rяющlr( перевозки опасных,
тяжсловесlшх и (шй) крупногабаритяых грров,
зачисJUIемм в бюдкЕгы городских округов 262

909 1 13 02994 04 0000 lз0
Прочйе доходы ог компеясш{ии затат бюдl<eтов

породскrr( окр}тов зз

909 l 16 0701004 0000 140

Штрафы, Ееустоirкц пеIл4 утцаченные в c,.Tylae

просрчки испо.,ЕrеI*rя постiвщиком
(подрядтком, пспо,тfiгелем) обязmе"ъфв,
предусмoIреIдfiх муниципмьным коtIФактом,
замюченным муIlшцпмьяы м оргааом, кilзецным

\^{Dеr(дением гODодского окD}та 41з9

909 l lб 07090 04 0000 140

Иные шгрsфы, неустойки, пеЕи, }тlлачетflше в

соответствии с зlкояом Iди догOаором в случае

яеиспоJIяенI]rI ItJm венадlФкацего исполнения
обязrгельсгв пфед муяиtцпмьным оргдiом,
(мулll[dlа,lьяым казешшм )^Феждешrем)
городского окр}та l з89

909 l lб l 106401 0000 l40

Платеяс4 уплачrrваеiБlе в целях возмещешlя
вред4 причимемого автомобильlБlм дорогам
местного значею'l танспортными средсгвtti.lц
осуцествJUIюlllими перевозки тлкеловесЕых и
(или) круrпrогаба9квых гр}зов l488

I
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Код доходд на меttованпе кодs дохода
Утверr|(девпый

пJаш
кsссовое

яспо"lвсппс

909 1 17 01040 04 0000 180

НевыяснеЕtше постrтления, зачисляемые в

бюметы городско( округов 5

ДепsртrмGsт дороrкяого
хозяйствi п трrнспортi
ддмавпстрaцrlа городского
округs ТоJrьяттr 7 906

9l2 1 1з 02994 04 0000 lз0
Прочие дохо,щI m компенсаtци затат бюдкеIов
городскl,tх oкpl'гoв 2 406

9l2 l 17 l502004 0000 l50
ияиLlиатrвlше п,'rатеясл, зачисляемые в бюдкqrы
городских окр}тов l 992

ДепартrмеIrr культуры итого ,l 39t

9lз l lз 01994 04 0000 130

Прочие доходы оt оказанпя плапшх усJrя Фабот)
пол}п{sгеJLп,{и средств бюдкегов юролсrооt
окр}тов 78

913 1 1з 02994 04 0000 1з0

Прочие доходы m компенсацхи затрат бюмегов
гOроllских окр}гов

,79

91з 1 17 1502004 0000 150

ИнициатlФIше Iцатежи, зачисляемые в бюджgгы
ГОDОДСКИХ ОКР}ТОВ 686

Депдртдмешт обрtзовttlпя
адмавастрlцllи гOродского
округl То.,lьяттr IlToI,o 81з

914 l l l 05012 04 0000 120

Доходы, пол)даеr,БIе в в}це Фендной шImы за

земельвые }л{асткя, государственнм
собсгвеtlяосгь ва которые ве разф&rячеЕа и
которые расположены в грill|ицм городOrcr(

округов, а Taroke средства от продrDки права на
замючение доIоворов аренды },казанцых
земельных rIастков |91 597

9]4 l 1l 05024 04 0000 l20

Доходы, получаемые в виде арендяой плmы, а

тФоке средства от продаr(и прaва па заключевие

договоров ареllдд за земли, н&ходяциеся в

собсrвенвости городск!rх округов (за псключ€нием
земельных )ластков муttицилальIшх бюдкЕItых и
автономных уФ€ждений) 49 898

9l4 l 1l 0531204 0000 l20

Плата по соглашеяиям об усгаяоsлешФr сервиr)та,

зatкJIюченным орrадами местного сzмоуправлеюлrl

городскlr( округов, государствеяными ЕJrи

муниlцпзJ,Iъtslми предприятиямц либо
государствеЕными rши !rу]ицйпальвыми

)лреждениями в отношении земеJьных ylacтKoв,
государсгв€юrм собственность на кmорые не

разграцшчена и кmорые расположеIfii в грдпд]ах
городскr( окряов l8

914 l ll 05]2404 0000 120

fLпата по соглашеЕиям об устаяовлеrо{и сервl{гг4
зiцJlючсняым оргtшами местного сaмоупр,вл€пия
городских окр)тов, государствеЕыми Ф,Iи

ifr.tlйципапьЕыми предриггиrlми JIибо

государственными rtJIи муниlцlп,UБшIrдI

rФеждеп'ijrrдr в отвошении земельных )лIастков,
находящlо(ся в собственяости городскIDa окр}тоs 3

914 1 lз 02994 04 0000 1з0

Прочие доходы m компенсации затрат бюдксгов
горo/,1ских окр}тов з,7 5

9l4 1 1l 05012 04 0000 |20

доходы, получаемые в виде аре}цной rrлmы за
земельны€ }4Iастки, государственн?ц
собствеriнось на кmорые не разФапшlепа и
которые расположены в грatяицзх городскliч
окргов, а таlоке средства от продчuсr прааа Еа
заIоIючевие доюворов арендя у(aздплл(
земельвых )ластков ll82з

9l4 l 1l 05024 04 0000 l20

Доходы, пол}лiаемые в виде арепдIой rшаты, а
также средства от продФки права на з:lкпючеfiие

договоров ареrrды за земли, нжодящ1,1еся в
собствеtiяосги городскrо( окр}тов (за цсключенвем
земельяых гlастков муtlиiдrпалtЕЕх бюдl€псIх и
аsтономlrых }^ФоIцеюй) 2 896

/r/

IlToI,o



код лоIодr Ilяименовsнпе кодr дохопа
Утверж.леЕны}

пJIдtl

KsccoBoa
l.споrlltеtlпс

уо всполнения

9l4 l lб 07090 04 0000 l40

i,fiые шФафы, яеустоfuс! пенц уплачеlдБIе в

соответствий с захоном иJIи договором в с.члае
неисполнения lLли ненад'Iежlшlего исполнения
обвmельсгв перед м}'tпflц{пatJъным оргаяом,
(м}мпцлаJькым Kaзetoslм уrреждением)
гоDодскоIо окр}та 4 з21

9l4 l lб 0904004 0000 l40

ДенФrоше средсrва, изыма€мые в собственность
lородскоIо окр}та в соответствии с реше}rиями
судов (за искJIючеяием обвш{{гельных прrтовоrюв
судов) 2,7 4,7 |

9l4 l lб 1012з 0l 0000 l40

ДоходI m денежIшх взыскФtfr (шФафов),

поgгуп{tюuце в счет 
'1огашеЕяя 

задол)€нностц
образоваrшейся до l яIваря 2020 года,

подлежащItе зачислеяйю в бюдкет
}ryIflпцлzцьного образования по fiормmивilм,

действовавшим в 2019 году _lб

9l4 l l7 0l040 04 0000 l80
Невыясвенйые посг}тrленrUI, за.lисJlяемые в

бюдкеты rcродских окр}тов 2з0

Дспrртrмспт
грtдостропте.,tьвой
дaяте,lьпостll tдмIlяхстрlцнп
городского округt Тольяттп итого 294 622

9l7 l lз 02994 04 0000 lз0
Прочие доходы m компенсации затрат бюджетов
городскtlх округов |2з

917 l l7 |502004 0000 l50
ИIлд.lлmlвrше rLпатежи. запtсляемые в бюФкеты
гODодскrr( октугов з64

УлрsЕпGпяa фЕзвчaaкоl
культуры п спортд
ддмпяпстрхцtlх городского
округi То,rьяттп итого 4t?

920 I lз 02994 04 0000 l30
Прочие доходы оI коr,шеясацли затрm бюдкетов
городсхlо( окр}тов з8ll

920 l l 60108401 0000 l40

Адшяисграпrвные шrрафы, усгаяовлешбIе
главой 8 Кодекса РосскйскоЙ Федеращrи об
адмияистративных правонар},шениях, за

ад!lинистативны е лравонар}.шеtIи, в обласги
охрФш окр}жающей среды и
прllродопользоваяия, выявленные доJDкlJостllыми
,тdtами орлaцов м},ницl!пмьвого коыгроля I0

920 l lб 0119401 0000 140

Адмияисгра:гияные цrграфы, устаяоsлеюше
главой 19 Кодекса РоссIЙскоЙ Федерддrи об
администрmивных прatвоIrарушениях, за

администативные правонар}шения против
порядФ упрiвлеl{}Фl, выявленные должностными
лmIамя оргавов му{шц{пutJIьного коlfгроля 20

920 l lб 0701004 0000 l40

Штрафы, неустойки, певи, )лцаченные в cjl)Ettle

проФоqки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполшfгелем) обязmельств,
предусмотреIrных lrуfl ilйпальным коыграктом,
зiiк]rюченяым муницлпаJъIlым оргаяом, казенным

\лrреждением городского окр}та lз0

920 l lб 07090 04 0000 l40

Ияые шграфы, неусгоiос! пеIщ }тйачею* е в

соответствии с зttконом ri!л договором в случае

неиспоJпIевиJI иJlи ненад'Iежащего исполlенllrl
обвзгельсгв перед м}}пципаJБным оргаяом,
(м}lпdцfi lfu'rblrыM казешшм }чрФкдением)
гоDодского oкp},l,a l0

920 l lб 1012з 0l 0000 l40

Доходы от денежных взыскfuпдi (пrтафов),
поступilющие в счет погalшения задо]Dкеюlост4
образовавшейся до 1 яrларя 2020 юла,
подlIфкащие зачислеяшо в бюдr€т
!ryIппIшtиьноlо образоваяI;я по нормативatм,

дейс-гвовавшщ, в 2019 году 9

920 l 17 01040 04 0000 l80
Heвblqcнerfime лосг}.rLпения, зачисляемые в

бюдi(сгы городскlD( окр}тов I

920l l7 l502004 0000 l50
иниlцlативные пJатеж!l. зацrсляемые в бюддеБI
городско( окр},гов l 665
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код доrода llпименовrЕхе кодa доходя
Утверll(Дсrfiы KrccoBoe

UспоJIяевае
уо вспо.'lйенUя

Дспдрт!меят городского
rозяйствs адмtвпстрдцвп
городского округд Тольяттп итого 5 65б

921 l lз 02994 04 0000 l30
Прочие доходьI от компенсдлм зmрат бюдкетов
городскtо( окр}тов 18

92l 1 lб 0?01004 0000 140

Штафы, неустойхи, пенr, уплаченные в случае
fiросрочки испоJIяеш,tя постaвщиком
(подрядчиком, испоJпffгелем) обвательств,
предусмотенных муппдfi аJIьным контрактом,
закJIюченным муltицяпаJIьным органом, казенным

\пrреr(дением городского oKplтa 1

Депдртrмент
пяформдцпошпых тсхuологпЙ
ддмпппстрацхш городского
округs Т(мьятти итого 25

92з l lз 01994 04 0000 lз0

Прочие доходы от оказд+rя п,Iатlшх ус,цт
Фабот) получате,lями Федфв бюдя(сгоЕ
городскlD( окряов l 14з

923 l lз 02994 04 0000 l30
Прочие доходы ог коlrпеЕсдlпи затрm бюдкетов
городсккх окр}rmв 229

92з l lб 07010 04 0000 140

Штрафы, неусгоfпщ пеIщ }тлаченяне в сл}л{ао

просрочки исполнения постlвциком
(подрядчиком, исполЕ{гелем) обязательств,
предусмотенtых муниlд.rлмьным коЕФактом,
закJIюченвым м}tlшдшаJIьным орг{tяом, казенным

}пrреждением городского окр}та 12

92з I lб 07090 04 0000 l40

ИIfiе цrФафы, неусrойIо4 пею.t, умачевцыо з

соответствии с зtконом Lrли договором в слrlае
ясисполнеяrirl tulи пеIiадlФкащеm исполяения
обязательgгв пФед м}'ншЕfiIaчБным орг!lяом,
(лrrтпп-Oоtмьtшм казеIлfiм уФеждением)
городского окрlта l

923 t Iб 09040 04 0000 l40

Деяежяые средсгвц rаым!Емые в собственноqгь
городского окр}та в соответствии с решениямй
судоs (за йсмючеIlием обвшигельtых приговоров
судов)

923 1 lб l00зl 04 0000 l40

Возмещение уцерба при возникновевии
стрмовых сл),чаев, когда выгодоприобрgrатеJrяшl
выступают поJrrlатеJIи средств бюдкgга
городского окр}та 2зз

92з l lб 100з204 0000 l40

Прочее возмещеtlие ущерба" причшlенного
iif}тflцrлмьяому лмущесгву городского окр}та (за

исключением имущества, зltкрепленного за

муниципальными бюмФЕнми (автономными)

}чреждениями, },нитарlыми предrФиrгтиями) 0

Оргдпвfдцпоtlноa управлевlс
rдмявпстрlцrrх городского
округд ТФ'Iьяттп IIтого l 685

924 l lз 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказдflrя ппатяых ус,т)т
Фабот) пол}чателями средстъ бюдкетов
юродских округов 6

Упрrв.,raппе взr модействiя
с обшGственвосaью
lдмйllвстрlцяи городского
округr То,.lьяттш IlToI о 6

925 l lб l0l2з 0l 0000 l40

ДоходI от денФшъrх взыскшлй (шФафов),

лоступitючlяе в счет погitшения задолкенвости,
образоsавшейся до l лва!я 2020 год4
подле)l(ацие зачислению в бюджет
муншlrfilшьного образовatяIrl tlo нормативам,

действовавшиv в 20I9 году 221

Отле,t оргlrrвзяцяп
дсяте.lьностr КДН в ЗП итого 22l

926 ] 08 07l50 0l 1000 1l0
Государсгвенна, пош,пдlа за выдачу рiврешепия
на уо аlroвKy реклаiд{ой консгр}тции 4l5

9
,Е*/
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Код дохода IIsпменовrвше кодl доходя
Утверrкденный

п.lа ll
кrссовос

9/о пспо.jtяения

926 l ll 05012 04 0000 120

Доходы, полуlаемые в виде арендной платы за

земельные }ластю1 государствеюrал
собсгвеtlяость на которые Ее разгрмичеЕа и

которые расположены в грФflщах городских
окр}тов, з таюке средства от продаrки права на
зllключение договоров аренды }тaваfiных
земельных )^{аqrков 1 948

926 l 1l 05024 04 0000 120

Доходы, пол)вalемые в виде арендвой шImы, а

т о(е ср€дства от продФIсt прtва на заlоlючение

договорв арендI за зем]щ Еаходяциеся в

собсгвеlrносrи юродскr( окр}тов (за исмючеяием
земельных )ластков муншцтlмьяых бюметкых и

автономIrых гrреждеfi яй) 7 881

926 1 11 09044 04 000з 120

ГLпата по договорам на размещеяие и

эксIшуатацlю нест цонарЕых торговых объекгов ]5 104

926 l 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы m коrдrевсацIд{ зsграт бюдкегов
городскtD( окр}тов 124

926 l l б 07090 04 0000 140

ИБIе urграфы, неустойки, пеIл4 }тlлаченкые в

соответствt{и с зaцоном иJм договором в случае
gеисполнения иJIи неIrадrlФкащего llсполнеЕия
обязmельстЕ перед муппдfiмьным орaалом,
(м}Irицrлмьtым казеrдБм )^Феr(деяием)
Iородского окр}та l 597

926 1 l7 01040 04 0000 l80
Невыясненвые пост}т,'Iениrr, зачtlсJUIемые в

бюдкеты гоDодсшr( окDулов 20

Отдел рr!вхтвя
потрсбхтс,пьскоrо рыпкr
tдмвЕвстрlцЕtl городского
окDугд ТоJrьяттп IIтого 53 089

всЕго 712Е El7 7 538 977 l0l,5

902 2 02 l5002 04 0000 l50

Дотации бюDкетам городскr( окр}тов ва
поддержку мер по обеспечешло
сбалаясировш{носгп бюлкетоЕ 964 786 1 08з 926 ll2,з

902 2 02 19999 04 0000 l50 Прочие лотдци бюдкетам городских округов 2 |90 2 з15 l05,7

902 2 02 30024 04 0000 l50

СубвеюIии бюдl(gгам городскtо( округов на
выполнеяие передiваемых по.Iвомочий субьекгов
Россldской Федераrц{r 64 947 64 946 l00,0

902 2 02 35469 04 0000 l50

Субвенцrи бюдксгам городскlD( окр}тов яа
проведение ВсФоссtйской переписи населенйя

2020 года 1011l' 5 з66 49,8

902 2 02 39999 04 0000 t50 Прочие субвеtпдсr бюддетам Iородских округов 4 506 4 506 l00,0

902 2 l8 040з0 04 0000 l50

Доходы бюджетов городсIсD( окр}тов от возвр:па
пвыми органкlаlц,lями остmков субсидий
проlllлых лет 129

902 2 19 25064 04 0000 l50

Возврm остmкоЕ субсцщrй на г,осударсгвеюо,lо
поддержку маJIоп, и средrеm
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хоз.йства rB бюдкетов гордскtD(
окр}тов -1|

902 2 19 60010 04 0000 l50

Возврfi проч!D( осrатков субсидrd, субвенций и
шъж межбюджепfiп трмсФертов, tтмеющих

целевое назцачение, прошlIых лет rB бюдl(етов
FОDОДСКИХ OKDI.гOB -l 524

Департямевт фянtfiсов итого l 047 200 1 l59 59з l10,?

90з 2 02 25497 04 0000 l50

Субсидtд] бюдксгам городсюо( оцр}тов яа

р€аJпвsrчло мероприяг!й по обеспечению rсильем

молодях семей 227 091 226 99з l00,0

90з 2 02 з5082 04 0000 150

Субвешци бюдкетам юродсrcо( окр}тоs на
предостaвление ло!пьrх помещений детям-сllрmам
и детям, оставшимся без попечеЕrя родпелей,
Jпцам из ll,x числа по договора!t найма
специмиlировIiняых жI]JIых помещевий 83 608 8з 582 l00,0
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код доlодr ЕапмеЕовrппе кодt доtодд
Утверr(депвый

пл8п
кsссовое

llслолненll0
9/о шсполненrli

90з 2 02 з5lз4 04 0000 150

Субвешдrr бюдкЕIам городскrо( окр)тов fiа
осуществлеви€ полномочий по обеспечешло
жильем отдельных категорий граждм,

установлеюшх Федермьвыl"{ зltконом от l 2

января 1995 юда N 5-ФЗ (О ветердrах), в

сооl ветствии с yKaJoM Президекrа Россшiской
Федерац}rи m 7 vм 2008 года N 7I4 (об
об€спеченrм жильем ветеранов Великой
Огечесгвеяной воfuш l94l - 1945 годовD 1з56 l з56 l00,0

90з 2 02 35lз5 04 0000 150

Субвецдеr бюдr€rам городсшо( окр}тов на

осуществление поляомочий по обеспечению
жцqьем mдельных кmегорий граr(дм,

устiшовлеюъп Федермьным зaконом от 1 2

янв8ря l995 года ]{9 5-ФЗ (О BeтepaнaxD 70з 70з l00,0

90з 2 02 з5I76 04 0000 l50

Субвевш{и бюдr(етам городскrir окр}тов яа
ос)пцествленпе поJIномочий по обсспечеlfiдо
,кильем отдельных категорий гражJlм,

уставовлеяцьrх Федермьн м закоцом от 24

ноября l 995 года }Г9 l 8 1 -ФЗ (О социалъной защтге
RяваJIидов в Россr{йской Федераr!дi)) l з8l l з8l I00,0

90з 2 02 з9999 01 0000 l50 Прочие субвешцrи бюджепш городскrпt 9 145 9 l45 l00,0

90з 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюдкепБIе таясферты,
передаваемые бюд)кетам городских окрrтов 96 з94 95 87l 99,5

Деп!ртlмсrlт по управ,T еаIlю
мупацвпrльвып llмуществом IIT()I,() 1l9 68l ,l l9 031 99,Е

906 2 02 29999 04 0000 l50 Прочие субсидпr бюдftfiам городскж окр!тов | з24 1 з24 l00,0

Депrртrме тобщсствеIrноfi
безопlсностп итого l э21 l 324 l00,0

909 2 02 20041 04 0000 l50

Субсидии бю.щксгам rородскlDa окр}тов на

строmсльство, модершt]аlрlю, ремоЕт и
содержztлие aвтомобluькых дорог общего
пользоваяия, в том числе дорог в поселенияч (за

ясмючением автомобrrьfiцх дорог федераJьного
значения) l 086 210 939 052 86,5

909 2 02 202l б 04 0000 l50

Субсидии бюджсгам rородских окр}тов ва
осуществлепие дорожяой де{ге.,ьности в

отношснии автомобильных дорог обцело
пользовilнwl, а таюIФ кдIитмьного ремоцта и

ремоmа щоровьLх террmорий многоквФтцрных
домов, проездов к дворовым террmоршш
многоквартирньD( домов васеленных IIулФов ]з5 000 124 419

909 2 02 29999 04 0000 l50 Прочие субсидоl бюдксгltм городскrr( окр}тов ]04 024 98 042 94,2

909 2 18 040з0 04 0000 l50

Доходы бюдкgгов Iородских оцр}тов m возврата

ияыми opl анr,вiщиями остатков субсидJдi
прошлых лет ?81

909 2 19 60010 04 0000 150

Возврат про.flо( осгатков субaидd1 субвешцй и

иных мФкбюDкетннх траясфертов, пrеюцIrD(

целевое Еазначение, проlшлых лет !в бюдI(етов
городских окр}тов -781

Д€пдрт!мент дороrlяого
!озяйства ш трtllспорта Ilтого l 325 234 l lбl 573 t7,1

912 2 02 255l7 04 0000 l50

Субсидии бюдкетам городскцх окр}тов Еа

поддержку творческой деятельности и техни,tеское
освацев!lе детскID( и ку(ольных театров 9 099 9 097 l00,0

912 2 02 255l9 04 0000 l50
Субсидии бюлr€гам городских окр)тов на
поддерr(кY ограс]п1 ку,тьт}ты з 2зз з 2зз 100,0

912 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидия бюдr(епш городскI,D( окр}тов з2 6,71 з2 629 99,9

912 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджеткые таясферты,
передаваемые бюдкегам городскл( окр}тов 10 000 l0 000 l00,0

Депдртзм€пт культуры li,tого 55 009 54 959 99,9

'r-/ Jl/ )
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Код доходд IIsпмеfiовtи е коцr дохода
УтвсрrlцеяныЁ

плап
кдссовое

Ilсп(UIЕеапе
9/о исllоJlяения

91з 2 02 2525J 04 0000 l50

Субсйдпi бюдкетам городскпх округов на

благоустойсгво здакtй Iосударствеявых и
муниLц,шмьяых общеобразоватеJьвых
орг{lнIваIлd Е цеJIл( соблюдения Фебова}бд: к

возд},шно-тепловому режиму, водоснаб)кецию и
Kztllшi}Bа]IIlи з 465 3 465 l00,0

91з 2 02 25з04 04 0000 l50

Субсид}fli бюдкgгам городских оцр)гов ва
оргllяизаrцaю бесrшатного горячего литаниrI

обуlФопlлLlся, rол)лlдощtiх начIмьЕое обцее
образоваяие в юсударственных и }ry,r{иI!,!пzljlьных

образовmельIсJх орIдлазациях 320 9l8 ]06 958 95,6

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсlrдии бюджетаv городсюr( округов 5з 182 49 990 94,0

913 2 02 з002l 04 0000 150

Субвешц,iи бюдксгам городскr{х окр}тов яа
ежемесячно€ денФюtое вознlгрlDкдение за

кJIассное D}ководство ]02 407 296,775 98,1

9lз 2 02 з9999 04 0000 150 Прочие субвецции бюltхетtlм городсшr( oKp},t,oв 4 z25 24]. 4 225 241 l00,0

91з 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджgгrrые таясферты,
лередаваемые бюдкетам городскtD( окр}тов l 849

913 2 18 04010 04 0000 150

Доходц бюд'(етов городскID( окр}тoв от возврmа
бю,Dt(спшми }qрежденяямtr осrагков субсидй
пропLfiых лет l04

913 2 18 04020 04 0000 150

Доходы бюдкегов aородскю( округов от возврmа

автономными }лФежденлими остатков сФсидй
прошлых лfi 9

91з 2 18 040з0 04 0000 l50

Доходы бюдксгов городских окр}тов от возврата
ияыми орган!ваlц{ями остатков субсидий
прошлых лет 2 22з

91з 2 19 25з04 04 0000 150

Возвраг осrmков субсид,dl на оргаIлваIдdо
бесплmного горячего rп{гд{ия обгI€lюпlrD(ся,

по,{учitюlщо( начмьное общее образовш+rе в

государственных и муltиципмьllых
образовательных орга}пвшц|ях, из бюджетов
городскID( окр}тов _l 887

91з 2 l9 600l0 04 0000 150

Возвр8l прочrd( осгатков субсидrй, с}бвеIлцrй и
rных мел(бюDl(етtъж тансфФтов, пмеющd(
целевое вазначеяие, пропrлых лет }в бюD(етов
городскtо( окр!тoв -22 0з8

Д€пдртдмGнт обрsзовsЕия итого 1905 2lз { t62 бt9 99,1

914 2 02 20077 04 0000 150

Субсйдии бюджсгам городскrr,х окр)тов ва
софиlrаясироваrlие капI{rальных вложений в
обмкгы муrппдпапъной собФвеяяости з04 08з 1621,76 ý,1 1

9\4 2 02 2502104 0000 l50

Субсидrоr бюдкgтам городскrо( окрrтов ва

реалrrзацию мероприfгйй по сfiФrулировФодо
проФамм развmlrrl жилищного строllт€льства
субъеrгов Россlйской Федердц{и |41 4з4 l29 18з 87,6

9l4 2 02 252з2 04 0000 l50

Субсидии бюдкегам городскlо( окр}тов на

создаяие дополнrл ельных мес Г д,Tя ДgrеЙ В

возрасте от 1,5 до З лет в образовательIБIх
оргаяизаrц{Dq ос)'IцеФвляюultr( образоватеJъIrуrо

деггельность по образовательным программltм

дошкольяого образования 5з з78 5з 378 l00,0

914 2 02 25520 04 0000 l50

Субсrrдии бюдкеrам городскЕt окргов на

реал}адцдо мерприятпfi по созданrпо в су8ьепа\
Российской Федердцd-r новых мест в
общеобразовательЕых орган!ваlц,tях 5l1 ззз 5l l ззз l00,0

9l4 2 l9 27l39 04 0000 150

Возврат осга:п<ов субсидий на софrоrансировшйе
к rитаJIьных вло)кеЕIй в объ€кты
государсгвеЕной (мупципмьяой) собствешrосги
в pltмKax со]да!lUl и модФяrааrц{и обьектоя
спортtвной rfi фрастукг)ты регионatjъной
собствеlлrосги (муrларпIальной собсгвеlтrости)

для зш{ягIй фIвйческой кульýрой и спортом rt9

бюджсгов юродскlt\ округов _169

Д€пдртдмешт
грrдостроrт.,,t ьш ой

деятшьв (rстп ll1,oI,o l0tб 22t Е55 90l Е.|,2



код доход! наяменоваппе кода дохода
УтверI{дсняый

пл&п

кsссовое
УО ПСПОЛ8GННЯ

915 2 02 30024 04 0000 l50

Субвешцfl-r бюдкетам городскr( округов на

выполнение передzваемых поJrномочий субь€ктов
россrйской Федершlии 416 4,1б l00,0

915 2 02 з0027 04 0000 l50

Субвенцоr бюдi(Фам городскtоa округов ва
содержддrе ребенка в семье опек},tlа и приеvной
семье, aTalroke вознаграr(дение, причmаюцееся
приемному родйтелю 2з 

,7 
42 22 з80 94,з

9l5 2 l8 040з0 04 0000 I50

Дохо,щI бюметов городскr( окр}тов от возврата

иными оргltнизацилми остатков субсидrrй
проlItJIых лет 48l

9l5 2 l9 б00l0 04 0000 l50

Возврm прчtо( осгmков субсrrдй, субвеш!пi и
иных мФкбюджетных траясферов, имеющrtх

целевое назяачение, проlrlJtых лет из бюдкетов
городскJо( окр}тов -6l l

Дспlртrмaвт соцп9льпого
обеспеч€ния lлтого 24 2l8 22126 9],8

917 2 02 29999 04 0000 l50 Прочие субсидии бюметaм городских окр}тов 1 26з 2 42.| зз,]

9l7 2 l8 04010 04 0000 l50

Дохо,ФI бюдксгов городскt ( окрrтов от возврата

бю,щкепъши уФеrкдеI*lmдr остатков субсидй
процtлых лет ll5

9l7 2 l9 60010 04 0000 l50

Возврат прочIо( ост8гков с)бсидй, субвеrчцй и
шъж межбюметных цмсфертов, имеюпцD(

целевое назначение, проЕIrтых лет IB бюдкетов
городск}fl округов -ll5

Упрsмсяис фв]пческоfi
кульryры Il спортl итого 1 267 z 12| з3,3

920 2 02 25555 04 0000 |50

Субсrrдш бюл*егам городскю( окргов на

решпвшчао программ формrrроваяйя совремеюtой
городской среды 112?29 l22129 7 |,l

920 2 02 29999 04 0000 |50 Прочие субсцции бюдкsтitм городских окр}тов зl зl0 80 з22 256,5

920 2 02 49999 04 0000 l50
Прочие межбю.Oжсгtые таясферты,
пеDедiваемые бюдl(етам городских округов lз 000 8 569 65,9

920 2 19 60010 04 0000 l50

Возврm проч}п остатков субс}rд{й, субвеrпдй и
шfirх межбюдl€тЕых трдrсфертов, имеюпЕо(

целевое назяачевие, цроцtлых лет ю бюд{(eтов

ПОDОДСКИХ ОКР}ТОВ -l00

Д€партiмешт городского
хозяйствl итого 2l7 0]9 2l l 520 97,5

92l 2 02 29999 04 0000 l50 Прочие субс}rдии бюФкета]чl городских oкp},t,oв 4 81э 4 87з l00,0

92| 2 l8 04020 04 0000 l50

Доходы бюметов гордскtD( окр}тOв от возврmа

tвmномными уlрФr(деlолями остатков субсидий

проIIlJlых лст l

92l 2 l8 040з0 04 0000 ] 50

Дохо,&t бюдксгов городскlr( окр}тов от возврата
иными оргitни]дIиями остатков субсидд1
процrлых лет l4

92l 2 19 60010 04 0000 l50

Возврат прочих остmков субспдrй, субвеЕштй и
шsж межбю.Фi(grЕых трдrсферrов, имеющФ(

цеJIевое назпачение, продцых лет из бюметов
городсшо( округов -2l

ДaлsртrмеIrт
пшформlцпо ыtтеtttологп
п свlfll итого 4 873 4 861 99,9

923 2 02 з0024 04 0000 l50

Субвешця бюджстам городскrrч окр}тов на

выполIlеяие передzваемых поJrномочий су6!€ктов
Россrтйской Федераlии |2 |2 l00,0

92з 2 02 35l20 04 0000 l50

Субвеш!д-r бюдr(етам городсшл( окр}тоЕ на
осуществление полномочd по составлеtп4о
(шмеЕеlоdо) списков кдlдцдатов в trрисяжные
заседmели федармьных судов общсй юрисдикIо.l
в РоссIйской Федерддеl 4ll 0,0

ОргяшпtiцвоЕпое упраа,lешпе llтого {2] |2 2,8

924 2 02 29999 04 0000 l50 Прочие субсидии бю.q)кет,м городских окр}тов l92] l 92з l00,0

924 2 02 49999 04 0000 l50
Прочие межбюджеrяые таrrсферты,
передаваемые бюджегам городскlлх окр}дов ]l564 з2 59l 10],з

ynpiB.,IerrBe взапмодеfi fl вхя
с обцсствевностью Ilтого зз 4Е7 34 514 10J,1

,IТОГО ДОХОДОВ 16 4tб 009 lб зJ0 l07 99,1
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Прriмечашiе: Решеюrем Мы rto бю,щr<ете городского оцр}та Тольггги на 202l год и плановый период 2022 и 2023 годов} плм доходов в

разрезе адмJо{rсФяоров не }тверждмся.1{J
l/./' //
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I"l пI, цср li l,

Il топl чrrслс
срсl|с,гRа

BLlttIe-
с.lI)яlIll|х

бюllжсr,ов

IJcclrl

ll ,гом чlrс.;lе
средс,гва

выltIс-
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бюджсr,ов

llcer о
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cpc/IcTBa

t}ыIпе-
с,l,ояltlих
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JItlr(a сYбr,ск,га l)occttl'icKoii (lrсдераlllIlt rl
ttуlIltцllrIаjILlIого trбразсtвittlltя ()| 02 J 585 96,J{.lt5

(rупкциоlIпроваllrtс закоItодателыtых
(Il|)сдсI ави l елыIы х } opl all()1l госу]lарс | всtllIой
R.Ilасти Il представttl сльных оргаtlоR
мунrlципаJlьных образоваltttй (}l 0-] 7J 113 72 бt]6 99 ,l

<Irункцtrоtlирова ttиe Правlrrельства
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,l1| 99,tl
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Уr,lrсряtдсllt l ыri lI.lralr Кассовос испоJllIеIlrlе (Иl ltСIIо"'ttIСlIПЯ

I lccl,tl

l} том .lrлсле

средсI ва
Rыlпс-

стояlIlих
бlо/lяlс,r,сrв

l}сего

ll ,l опt чис.пе

cl)ellc,I ва
ItIrllIl€-

с-I,(}rllllих

бкl]l;кс,r,ов

llcelrl

в ,гом чисзrс
срсдства

BLIllle-
с,гоящих

бюджетов

Рсзсрвныс фrrlt7lы 0l ll 5{7

l\pyt,ltc обulсt,<lсlяарсl lrеIlныс l}()IIросы 0l l_] 62lt 2.1з 50 ,1l { бl2 l29 .|5 082 9,1,4 lt9,,l

нлl(ионАJIьнАrl БЕзоплсность и
ПРАВООХРАНИТEЛЬНАЯ
дЕrIтЕльllость 0] 00 l f .1 

'l54
1 з24 l зз 87з l з24 99,з l00,0

3au{trTa rrасс;tспrrя и 1cppll1,opIllt от
.|рс,}t}ычайllых ситуаl(цй прироllIlого II

те\lIогенll0I,() tapaKr.cpa, IIо2карIIая

безоrlасllосl ь ()J l() lj{ {J2 llJ 791 qо)

/{pyI,tte воttрtlсы в oб;lacтrr tlаrlIlоналыlOii
бс KltluclIoc t ll rl пра воtlrlrани гt.tl ыtоit

ДСЯ'l'еJlr,НОС-l'rl 0_] 1.1 1J2,1 50 082 l ]2.1 99,J l00,0

IIAllионАJIы{лll,)коl l()]\{и кд 0{ 00 2 {5{) 75tt l 568 235 2 t09 79.1 1 _jз0 06;l 86 l 8.1,8

CcltbcKoe хttзяiiс t,Bo Il 1rыб<rltовсr,во ()4 (l5 { dJ9 ,t 439 4 439 l00,0 l00,0

Лссllое хо]яiiс Iво 0{ ll7 2,7 9l1 25 928 ll694 92,9 92,9

Tpll ltcltop,t, ().| ()ll .]()tt {l7 75 306 28] 80tt 74 75б 92,3 99,J

ДоI)0жlIое хо rrlйсr во 0к}рожlIыс 4}онды) (1,1 09 2 0,1,1 550 1 475 90l l 750 66,1 l 2з9 l75 85,(l 84,0

Лруt,liе воItросы в обlIасr,п trаr(tr<rrtалыltrii

]K()IloNIиKlt ()] l), ,lJ 955 61,2

/hlIJI l{UII l()-KONl \{}'Н д.jl LI IOl,]

х() }rIЙс,1,Ilо 05 00 | зз2 767 l9tl (rlЗ l261 171l l9() 52з 94,9 95,9

5().l22

4 4J9

12 51i9

65 ].]8



Уr,lrерiклеllrrыii lI;rarl Kitcc<ltloc IlcIl().lIIlelIIle lИl IlclI()jIlIcll llя
Н:lименоваlrис liallpaI]Jlcllllя pacxo/lol],

l)a1,lcJIa. Ilo]lpa1.lcлa. lle.lclltlй cl:tll,и,
B]1_1a расI().lоl} ф1 н Klцllllrla.l1,1toii

K.,laccифlrKalllrtl

l'з l ll, цср l}P
llcclrl

В r,oM .lисле
cpc/lcTRa

выIIlе_

с 1,orlIllllx
бюlджс,гов

llcct,o

В том числе
cpclllcTBa

выlIIе-
сl,оящих

бIо/lжетов

I}ccr о

ll тoM числс
срсдства

выlце-
с,гоящих

бlо/lжстов

Жlrlllttl(lltle rolяiic'Ilro 05 ()l .ll 71i0 2,7 .Dз 67,0

05 ll2 зз ltlt.l I95() Jl972 l95() 9.1,{ t00,0

Б.tlаl,оусr,ройсr Brl {)J l 0(l2 92l l till (rбJ I ()l0 5lI l lill 57J 95,1 l00,0

Щруr,rtе вопросы в об.ласти жилrrrцно-
коммуIrального хо }яl-.icTBa 05 ()5 l9J l ,t2 | 9_] 99-1 99.9

ОХРАНА ОКРУЖАЮщЕЙ срЕды 06 00 4з 9rl0 l (l 2З9 42 299 l tl 275 9(l,,2 l l2,5

Сб<lр, удалеtlltе oTxolloB tl очuс,t,ка с,l,очIIых Rоil 06 l|2 12 99li l l {)(l8 ll66{ 9lJ68 tl9,7 ti9,2

.Ilpyt пе вопросы в oбLtacTrr oxpltttы
окрY?каtощеI-I срслы 06 05 J(,9ll2 5I7l J0 бJ5 ll {07 9ll 9 l62,6

()I;рАзовАlltлIс 07 00 8 8l2 230 5 660 2з0 tl 657 бl2 5 529 034 9l],2 97,7

f(tlIlltttl"rыtoe rrбl)it t()l}aIlI]e l1,7 0l 3 2{itl t|57 l 9l l Jбtl 3 226 0l2 l 116(1 280 98,1 9,7,6

{|,7 l)2 { з.lб 92_] 3 629 9JJ ,l 259 080 J 5{(l 695 911,0 q1 1

!оtIll.ttttlrтелыlос обJrазоваlrlrе лсr,еr-r ll7 0з 997 tt l2 lt2 {.l(r 99J 952 1\) 62|) 99,6 96,6

П рtrфессltоtrалыl{rr rIOлготоlrкаi
пcpcrI()llI.oTortKa Il ll(rBыIшeIllIe Kl}a,,lttфltкацlttr |1 05 J {75 J {75 l ()0,0

Ilысtrtсе обрirзоtrа llltc о7 J2 507 J2 507 l00,0

Мtr"цrlttсжная Ilo,,l llI,1tKil 01 l|,7 68 {95 35 {J0 бt].l29 _]5.]tl7 99,9 99,9

/з

з

1l (,00

КtrлrпrYналыrое хозяiiстао

05

Обпtес образоваttltе

0(l



l l:rrtпtelloBattllc ltaIIpaBлeIIIlrI pncxolloB,

ра 1.1сла, lI(l.tp:lt,l(.lil, цслсllllй с l il гьи,
I}ида pacx(l,ll)lt фl HKltиolt:t. tl,tllrii

lc. lассllфll ка lt lt и

l',r пl, Il(]P Bl,

Уr,верiкдеrrltыii tularr Kacctlllllc IlcI l (). tIlcIItlc rZl tl с t l о-.I неII tt tl

I}ссго

I},t,oM чrtс.пе

cpc,llc,|,Bir

l}ыIпс-
с,I,0я lIIIlx

бtоjl;кс гов

lJ t olr .l lrc:Ie

cpc]lc 1,1}a

l]1,1lllc-

c-l,()rllIlllx

б ttl,,l;Kc r otr

l}cot,lt

В том .rисле

средс,tва
выпIе-

с,гоящIlх
бюдяtеr,ов

f(pvгtre вопросы в о6.цас,гtt обрirзоlritltltя ()7 09 7.1 l бl l0{J 7{ l57 l0{J l ()(l,(l l00,0

кУJI bTyl'A, кИ l{ l]МАТоГРАq)Ия Otl (х) 5ti0 5з,{ 54 з05 5,77 97l 5.1 255 99,6 99,9

|ir.tt,l r ра {)lt 0l 5tl0.160 577 tl97 5.| 255 99,6 99,9

f{pyt,rrc вопросы tr об;tас ги к]r'JIы уры,
ltl l l lclr1,1 о г1l:tс|l l t l t 0lt 0.1

,71 ,71 l00,0

COl lиАльIIлrl IIолитикл l() 00 1]z,7 21з .l7li l0,1
,799 264 47() _15l 9(1,6 98,4

IlcltcttoIttloe oбecttc.rclttrc l0 0l {9 991 {7 t|56 95,7

('ttl(lra-,lt,tIoc ttбccllt,lcttttc lIaccJIcllllrl l() 0J 9.] 5l7 4;l tl67 ltJ 7llб J9 41.1 ll9,6 87,li

()Ipatta семыl lt ,IcTcl tra l0 0,1 6]{ 714 .lзl ]lJ 629 J2l 91 ,6 оqý

f|ругlrс вопросы в обltастlt соцIIrJlыlоr-I
IlоJIи,l,ики |() 06 .]ll 99l l 92] _],t _]0l 1 92J 9t|t,2 l00,0

(I)и't1,1ЧЕСкАrl кУJIЬТУРА и СПоРТ ll ()0 5(){ 65l з.ll9 5()0 (l9l ] rll4 99,2 99,9

(I)ltlltческаr| к},ль-|,!,рil lI 01 ltl tilз llt ltl] l00,0

М1lссоRыii cII()p,I ll ll2 9 428 5.1lt7 511,2

('troJrr, выспIllх ll0с,l'ltжснпп lI 0] :176 ,ll0 {76 39l ].ll4 l0(),0 99,9

срlaлствА мАссово
иll(I)ормАIlии l2 0{) 7 t1,1б 7 t1.1б l00.()

flpytrte вопросы tr об;rастrr cpe/tc],|t массовой
ll lt4r()l)}laIlиlI l2 01 7lt46 7 tt{6 l00,0

l}cclrl

5,1 J05

.l29 0lJ

J.ll9



!

Наимсrlоваlrие наlIр2ll]Jlения расходов,
ра tдс.T а. lt(Ull}аздс. |а! ttc. tевой с l а гьIlr

вIlда расх0llоR ф1,1lкцrrона",lыlоri
классификаrlии

l'з пl, цср l]P

Уr,верж;lеltltыli п.:tаll (Иl IlCtl()JlH€Ii llrl

l}ce1,o

В том чис.tIе

средс,I,вil

выlшс-
стояIllих

бrоджстов

Ilcct,o

Il ,l,trM .rrrcltc

cl)cjlc,tBir
l]ыIIIе-

c,l оящtIх
бкllцхiеr,оlr

Bcclrl

В том .lисле

срсllс,1,1}а

вы lllc-
стOяlIlих

бю/lжсr,ов

()БслужиliАlIиЕ
|-осудАрстI]ЕнноI,о и
муници l IАльног() долгА lз 00 290 зз5 2l]6,7з2 98,8

oбc.tll,ixпBatllrc t,осударсI,!}сlIrtого Rlr},грснIIсго
rl муllицl|tlаJlt,Ilого долга lJ 0l 29() ]]5 2|16 

,7 з2 98,8

и,г()го рл(]ходоl] 8 090 2lб l5 79,1 .lrl5 7 70| |91 96,2 95,2

r-/ /,

K:rccoBoc llcIt().iIIIerIиc

t6,1l7 1_15



11риложенис _l

к решевию ДJмы

рдсходы БюджЕтл по вЕдомствЕнноЙ структурЕ рАсходоВ БюДжЕТА гоРОДСКОГО ОКРУГА
тольятти зА 202l год

тыс

Кассовое исIIолнениеУтверlсденный план 9/о ПсIlоJIнення

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бкl

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлжетов

Всеrо
пр цср врКод Рз

Наименование главного распорядптеля средств
бюдrкета. ра]дела. подраздела, целевой статьи.

впда расходов бюдя(ета гордского округа

99,,l|2z 210гоо Тольяттиаго

99,,l12 баб()l 0J 73 l lJ900

(DуякцlrонrlроваЕпс закоподательпых
(представитсльных) оргавов rосударствсшlrой в.T астп п

ппцппальпых образованиfiпрелставптельrlых
99,472 бI]6990 00 00000 7з ll]q(x) {)l 0зllcll н

72 686990 00 l 1000 7] l l_]9{)() (]l ()]
Руковолство и управлсние в сфер усгаrовленrtых функчий

гаltов местяого

] _16.12 4бh()l 0з q90 ( )() l l()2()(](l()
Прелсслатель предстatвительного оргzша мунпципаJIьною

2 461l00 2 4ьь9()() ()l ()з 9q0 о() l l{)2()

Расходы ва вы[пmы персоваJry в целлх обеспечения выполвеIlиrl

функций государствев ны ми ( муниципа.пьными ) оргаяами.
казенвыми учреr(депиями. оргatвaми управлевия

и влебюлжсгllыми

99.92 464990 00 l l02() ]?0 2 4669()() ()l 0j
I)acx(rtt,l на вып,'larты rlcpcollluiy l,осударств€lIпых
( ициIlфlьньгi l,il!lolt

l 8lt]Itil90.] 990 0() l l()]()9()() 1)]

Деп}тагы Ilр€дставитЕльпого орftlяа lrуlиtlипlulьною

l IJ18l00 lltl9()l ()з 990 00 l l0з{)9l)()

Расхоllы на выплаты персоналу в целях обеспечевиJl выполнения

функций | осударсгвеннымя (муниципальвыми) оргмами.
казеttными уllре,iкдсния м и, оргaшrами упрlвления

пыми вrtебюлжстlыми

l 818l20 l l]l9()l ()_] 990 00 l l0з090()
Расхо/iы на выILпаты перонму государственвых

цllLilla]lbHbrx гillк)в
68 40,1990 00 l 1040 бtJ tl2t{9()() (]l 0jьныи

l00,059 557990 00 l 1040 I00 59 56!9()() ()l 0j

Расходы на выrlrlагы перона.ту в целях обесп€чения выполнения

фу кций юсударсгвеяными (муяиципатьными) орйяами.
кчвенными учре)rйениямй. оргaшаJчм упрitвления

ными внбюlркс-тными

l0(),059 55759 56I0:] 990 00 l 10,10 12о9()() ()l
Расхоllы на выплаты персохаJlу юсударствепных

llиllипмьных

95.1iJ 206200 {,] 625()1 0з 990 00 l t()4090()
Заryпка товарв. рабог и услуг дrя обеспеченйrl lюсударств€нных

ициIIаjlьньгх

95.1l] ]0al240 t] 6259{)() ()l 0.] 99U 00 l l()40
Иные закулки mварв. рабФ,и услуг д!я обеспечсния

юсчдаDL,твенвь!х (м},лициIlфtьньгх) нуr(д

( r'5

Всего

122 9ri9900

l

l

I

i

l

1



2

Наименование главноrо распорядителя средств
бюджета, раздела. подра }дела, целевой статьи,

вида расходов бюд2кета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утверlкдеппый план кассовое исполнение %о исполнения

Всего

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюлясетов

Bcero

в том числе
средства
выlIIе-

стоящих
бюлясетов

в том числе
средства
выш€-

стоящих
бюлясетов

соци&,lьное обоспечение и иtые выплmы нас€левпю 900 01 0з 990 00 1 1040 з00 зzз з22 99,7
Социальtlые выплаты гражданам, крме rryбличвы-х
нормtцйвных социмьItьL\ вьilшат 900 0l 0з 990 00 l1(ц0 з)о 20lt z0,7 99,5
ипые выплаты Еас€лению 900 0! 0з 990 00 l l0zt0 з60 l15 1l5 100,0
Иные бюдr(Фные ассигяования 900 0l 0з 990 00 l ] 0,10 800 з19 з]9 l00,0
Уплmа валогов, сборов и пных п,'rаIехей 900 0] 0з 990 00 l 1040 8_50 з19 зl9 l00,0

Обоспсчснпс деятельпостп фппапсовых, наJIоп)выt п
таможеппых органов и оргапов фf,пансового (фппапсово-
бюджетпого) падзора 900 0l 06 |7 11l I7 700 99,8
НепроrDаммное натtрalв.IIепIле расходов 900 0l 06 990 00 00000 1,7 741 17 700 99,8
Руководство и )пра.влеяпе в сфер усгмовлеIтЕьIх фуrrкций
оргмов месгпоlю сalмоулрaвлепия 900 01 06 99() 00 11000 ,\,7,741

1,7 1оо
Цепmаrьвый алпарат 01 ()6 990 00 11040 11"l11 l7 700 99,lt
Расходы па вып,lаты персонапу в цслях обесп€чепIлJI выполяения

фуЕкций государсrвеItlrыми (мупициfl мьrtыми) оргавами,
кaвеtlllыми учре)кдениями. органами упр,влеЕия
государствеЕпыми вн€бюдхетными фопдами 900 0l 06 990 00 l 10,10 10{J lб 491 16 ,t80 99,9
Расходы на выплаты персопапу государствеЕных
(муЕиципмьных) органов 900 01 06 990 00 l 10,10 l20 lб.lql 16 4l]0 99,9
Закупм товаров, работ и услуг lutя обеспечения государственIiьrх
(м1,виципальных) пу}кд 900 0l 06 990 00 l104t) 200 ,l 216 l 2|,7 97,,7
Иные заrryпки товаров_ рабm и услуг дrя обеспечения
государствснцьrх (муниципмьньж) Еужд 90() 0l 0€) 990 00 l 1040 24о 1ъб l 21,/ 97,,7

Иные бюджgгные ассигнования 900 0] 06 990 00 l 1040 lJo0 з 75,0
yrurma IlаJIоlюв, сборов и иllых платежей 900 01 06 990 00 1 1040 lJ50 4 з 75,0

ДругЕе общегосударствевЕыс вопросы 900 0l lз 32 l35 зl 854 99,1
Непролраммное яапрaвлеIIие раюходов 9()0 0! 1з 990 00 00000 з2 1з5 з1 85,1 99,1
Меропрлtятия в устдrовлеtшой сферс деятельности 900 0] lз з2 1з5 з l 85,1 99,1
Мероприятия в сфеDе бщегосyдарственного упрaвлениJl 9()0 01 lз 990 00 04040 з2 0lt0
Рitсходы uа выrurмы персонму в целях обеспечения выполнения

функций юсуларствсяными (муниципальными) органами.
казеЕными учреждениrми. оргаI!ами уllравления
государствеяными вItсбюltхстными фонлами 900 0l 990 00 0,10,10 100 26 _504 26,1]9 99,1.]

Расходы па выплаты персоЕапу юсударств€нвьD(
(м}яIlципмьЕых) органов 900 01 1з 990 00 04040 120 26 504 26 ,1з9 99,8
Закупка товарв, работ и услуг l1,1, обеспечеIttя государств€вяых
(лýлrиципальяьо<) rýжд 900 0I lз 990 00 0,1040 200 5 576 5 ]69 96,3
Ияые за.ьтпки товаров. работ и услуг,ппя обеспечения
rосуларствепных (муниципмьяых) lrужд 900 0l ]:] 990 00 0,1040 24{) 5 576 5 з69 9б,з
Маrериаrьно-техническое обесrtечение лея,гельности
обществевцой пматы 90t) 0l ]з 990 00 04060 55 8з,6

Всего

900

4

990 00 04000
з1 808

1з



|И, ItcIl()JIlIeltriя

В ,гом числе
средства
выше-

стоящих
бюлх(етов

в том числе
средства
выше-

стоящшх
бюffкетов

Всего

в том чис.ltе

средства
выш€-

стоящttх
бюдrrсетов

Всего
вр

Всеr,о
Код Р:} пр

Наименованrrе главного рдспорядителя средств
бюдrкета, раздела, подраздела, целевой статьп,

вшда расходов бюдr(ета городского округа

ttз,6,1ir2()0 5590() {)1 l_] 990 00 04060
Закlпка mварв, рабог tr услуг дя обеспечевия к)суларствеяяых

ltпIlи! l&,Iьвъгх

8з,б2.10 55900 (ll lз
Иные закупкя mвароs, работ и услу, для обеспечепия

99,258 776 99,959 224 629 800630 57990lкоfо ТольяттиДдмнн ция

96,J4,|l5.l 5Е50I 0290l

Фупкциоfi вровдпис высшсго долr(rf остпого лица
субъеrсга РоссЕйской ФсдсрацЕв в мупяцвпаJIьвого
образовsliпя

96,з4 58590l 0l о2 220 0() (х)(хх)
Муllиципа.,rьная прграмма (Развиt.Ilе оргdнов меспtого

Тольятти на 2() l7-2()22

96,з4 4l590l ()l ()2
Руководство s управлсяие в сфере устаяоменны\ фупкций

I,1l1loB мес,тного
9б,з4 ,11 5,15lt5(}l {l2 220 00 l l0l()90laJlbBoI'oI)lдва

96,.}4,1]5220 0() l l()l() l0() ,158590, ()l 02

расходы на выrиагы персонаJry s цоT ях обеспечсния выполвевия

функций государсгв€ннымй (муниципальными) органами.
казевными )чрежденйями, оргая,ми }трaшления

96,]4 ,1l5l2() .15ll5ll2 220 00 l l0l0()l
Расхо]lы на выплаты псрсонму государствеIlll1,1х
(

99,9623 70262,1 J0990l 0I 04

Фупкциовшровавrс [Iр!вптсльства Российской
Федераццп, высшпt псполпllтельltых оргавов
государствевпой властп субъеrсгов Российской

ацпи, м€стпыI адмпппстрацllf,Феде

58 77659 2z1 62з,7о262,1 ]()990l ()l 04 220 0() 00(х)()
Мупиципальнм программа (Развитие орmнов ме(:гllоl,о

самоуllDавленшl юродского окруm Тольятти па 2() l7-2022 годы>

l(x).()565 0lt59() l ()1 0,+ 220 0() ll()(x)
Руководство и упраsлепие в сфер установленrrых фупкцшй
орl,аlФв местItого саrlоупразjlсIlия

l00,05(я 92б5ь5 ()85()1 ()_1 220 00 l 10409() 1ьный

l00,056,1 664l00 56,174990I ()l 04 220 (Х) l l(),1()

Расходы на выплаты персовму в целях обеспечеllия вь!полltениJl

фуllкций государственными (муниципальными) оргаlами.
казеllными )лреrкдениями. орlавами упрzвлеяия

ыми

l0(),0564 б64l](l 56,174q9()l ()l ()4
Расходы на выплаьl llepcoнamy rюсударсmенных

ципi!,1ыlых

_]lJ, lij2l0"l 220 00 l l(),1() _]{)()9t) l ()l
Заr.7пка mваров. рабог и усл}т дT я обесfiечепи, r,осударственяых
( Myll и ци пальньLх ) п)-r(л

УтRер2a(ленный плап кitссовOе llcIIoJlllellIle

цср

/6

з

990 00 (и()(п)

4 415

4 5Il5220 00 l 1000

90l

5Е 7?659 224

5(я 926

22()00 l 1040

I

1



Наименование fлавного распорядштеля средств
бюдrкета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вшда расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

У l вержденныii tt:Iatr кассовое ltсrrолнени€ lz, llспоJненlrя

Всего

в том чrrсле
средства
выше-

стоящпх
бюдrrсетов

Всего

в том числе
срелства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
в

Иные закупки товарв. работ п услуг лля обсспечения
лосударств€нных {мунrцяпмыrьD() цркд 9()] (]] (].+ 220 (ю 11040 ],10 2l ij ]t],]
Социмыlое обеспечепие и ияые вьплmы }liюелению 9()] 0l 0] 220 00 ] 1040 з(х) _1l5 251 80.6
СоцLlмьньtе выru|аты ФФt(даяам, кроме публичных
нормmивных социмьЕьrх вьпlлат 9()l 01 22() (х) l l0Z10 :]20 ]l5 25,1 lJo,6
Субвенции 9()l 0l 04 59 224 5l,) 224 5IJ 776 51t 776 99,2 99,2
Организация деяrtльносги в сфер обеспечевия хильем
отдельньп катеr,орий граждап 9(}l 0] 0.1 220 (ю 75080 ,,l0l l]()I 7{t ] 7l]1 97,5
Расходы на выплmы персона,ry в целях обеспечения выполнеяия

функций юсударсrвевными (м),тиципмьIrымп) оргмами.
кiвенными учрсжденпями. opпtHitмlr управлевиrl
юсударственными ввебюдх<сгными tЬондами 9()I (}l 0,1 220 00 75080 l00 ltOl 8(]l 71t l 7lJ 1 97.5 9?,5
Расходы на выrLпагы персонапу государственuьrх
(муниципальных) органов 9() l 0] (),1 22() (х) 75()lJ0 l2l) l.t0l lJ{)I 7lt1 7I] l 97,5 97,5
Оргмизация дсчтслыtости в фер охраны окружаlощей среды 9()l 0I 04 220 00 75120 5 lt4 l 5 1{.1l 5 8з0 99.|i 99,lJ
Расходы ва выплаты персонfury в целях обеспечениrr выполяения

фl+rкuий гоryларственными (м)лиципальными) оргапами.
казенпыми учреждеIlиями. оргatяaiми упраалени,
государствецнц м и внбюджетными фондами 9()l 0] ()_1 220 00 75l20 100 5 8,1 I 5 li,1l 5 8з0 5 8з0 99,tl 99,it
Расходы на выплаты Ilepcoнztлy государственIlых

иllипдlь}lыI 9()l a)l 0.1 5 8,1 l 5 l1.1! 5 ttз() 5 {Jз0 99,lJ 99,8
Организаtlия rраltсtкlргttсlго обслужи|]il|lия llасслсI{ия на cilrtolto-

9()I 0] 0,1 22() (х) 751з0 96l 9t) I 95a) 956 99,5
Расходы на выплаты псрсонаJry в целях обеспечениJl выполнения

фувкций юсудalрсгвснными (м}виципмьными) органами.
кaвеняыми учрФl(деllиJlми. орmlt:!ми упрaвленrбl
государствен ны м и внебюджеrными фондами ()()l ()l ()] 220 00 75] з0 l00 96l 956 956 99.5 99,5
Расходы ва выплаты персоЕалу государственньrх
(муниципальпых) органов 9() l 0l (),1 22() (х) 75l]0 l70 96] 96I 956 95б 99,5

ы к)с,l,и ПI|ЫХ КОМИССИИ 9()l 0l 04 6 l94 6 l94 б 156 99,4 99,,l
Расходы па выплаты л€рсонаrry в целях обеспечевпя выполяения

фуtrкций госуларl;гвен ны ми (мувиllиlIаJlьными) оргмми.
кlцlенными учреяQениямrr. орга]ами управления

ными апеоюд)кетными 9()l 01 ()_1 220 00 75160 ]00 r] l 9,1 6 l9;l б ]56 6156 99..1 99..1
Расходы на выплmы персоЕалу государсгвенньгх
(м}яиципальных) оргалов 9() l 0l 0.1 22() 00 75l60 l20 6 l 9,1 6 l94 6 156 6 156 99,,1
Осуцествление деяrв]ьвости по опеке и попечительсгву над
яесовершеннолgгними лицапrи и социatльной поддерr(ке семьи.
материнства и детсl'l]а 9()l 0l 0,1 220 {)( ) 75 l {.t0 зli]ll }li]ll з8 246 зlt 2.1б 9()_8 q9,8

99,5

04
]2() ( )() 75000

5 8з0

22(l оо 
,7512о l20

220 00 75160 6 156

I



Наимеllованце главного распорядителя средств
бюджета. ра,дела, подра tдела, целевой статьи.

вида расходов бюд2кета городского округа
кол Р] пр цср вр

Утвержденный плаrr кассовое lIсполItсllпс о/о t!споЛненIl8

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлжетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящшх
бкrдrсетов

Всего

в том чисlrе
средства
Rыutе_

стоящих
бкrлжетов

Расхолы на выплаты персоЕа,ry в целях обеспсчевия выполЕ€ния

ф}ъкttиfi гOсударсгвенпыми (муниципальными) органами,

казенными учремеп!rями, оргiцrttми упрaвления
ыми в Ml] 9(] l {)l (),l 220 00 75l ltO l()() з8 зl1 :}lt :,1l l :]8 2.16 з8 246 99,8 99.1]

Расхолы на выплаш персояапу юсуларсгаенньrх
l(иliаJlьпы\ q()l ()l ().1 220 00 75 ! lJO ] 2() зltз11 ltt.lll lý ]-1б з{,] 24r) 99,8 99.1]

меры по осуцесгвлению деятельноgIи по опеке и попечитеJlьству

в (}1,1lошспии 9()l (} l (),l 220 00 7519о 5 06s _5 044 5 044 99,6

Расходы на выплаты персонму в цслях обсспсчсцпя выполнения

функций юсуларсгвенными (муtIиципмыrыми) оргдtамд,

казеппыми учреждениями, органalми упрalвJtсния
и lt 9() I ()l (14 220 00 75l90 l(}() 5 065 5 065 5 04,t 5 044 99,6

Р:tсхолы на выlrлаты персоналу государсгвснны](
иltиIlаlыlых 9() l ()l ()zl 220 00 ?5l90 l20 5 065 5 ()65 5 044 5 044 99,6

tJ5,5дlия деятельности в ла 9()l ()I (),1 220 00 75200 l 984 I 9l],l l696 l 696 lJ5,5

Расходы на выплав персов&ту s целях обеспечения вьmолнехйri

функuий rосуларсгвенными (муниципальвымя) оргавами.

казенными учр)ftдениrlми. орпtяalми упрааrrcния
ными внебюджегItымв и 9()] ()l (1.1 220 00 75200 l(X) I 984 I 9tt,1 ] 696 l 696 {t5,5

Расхоllы на выплаты персонаJгу t осуларс-твенных

иl(иllалыlых гавов 9()l ()l {).1 220 00 752()0 l20 ] 98.1 l 9lJ4 l 696 ] б96 8_5,5 IJ5,5

Осуlцссгвлсние леятсльности по обраllепию с хивmrlыми без
9()l ()l 67 6,7 61 61 l00,0

Расхо/lы па выILпаты псрсона]lу в целях обс.спсчения выполllеIIия

функцйй rюсударФвеЁными (муниципальными) оргмами,
казенвымн учре)кдениями. оргавa!ми ylIpatBJIeHtt,

ными внеоюiDкетпыми 90l ()l ().1 220 00 75з70 l()() 6,7 6,7 67 l00,0

Расходы на выплmы персонaulу государс-твевяых
9() ]

()l 0.1 220 00 75з70 l20 67 6] {)7 67 l00,0

Дру.,е общегосударствсппыс вопросы 90l 0| l] l 685 l 683 99,9

9()l ()l lз 990 00 00000 l 6{t5 ] бt]з 99,9

МеtюlIрия,гия в устаяовлснной сфсрс дсяtrэлыlости 9()] ()l l_] 990 00 04000 l 685 l бItз 99,9

МеропDиятия в сфере обцегосударственного упрамения 9(]l ()l l] 990 00 0,+040 | 685 l б8з 99,9

ипые бюл)t(sтные ассигпования 9()l ()l l.} 990 00 04040 tto() l бlJ5 l 68з 99,9

Исполцецие судеб ьгх акrов ()()l ()I ll 990 00 04()40 tt:]0 l бti5 l 61{-l

Департамент финансов адмишистрацни
ого га Толья,l-]и 902 ]90 4l б 8lE зtas 404 98,7

ti5,5

l0() ()

l(X] ()

r.-/ /7

Всего

5 065

0.1 220 00 75з70

l()().(1

l



tj

Наименование главного распорядителя средств
бюдя(ета, раздела, подраздела, целевой стдтьпl

внда расходов бюджета городскоfо округа

кол Рз пр цср вр

Утверltденный rrла rr кассовое liспоJlненпе уо испоltнеция

Всего

в том .rrrсле

cpellcTBa
Bb!llle_

с,гоящих
бюджетов

Всего

в том чltсле
средства
аыше-

стоящнх
бюдкетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлlкетов

Фуfi кционrlроваrrие Правшт€льствs Росспйской
Фсдсрrцпп, высших псполfiптельцыt оргапов
госудsрствеццоfi властп субъскrов Росспйской
Фсдсрацпп, мествыr адмпшпстрацпfi 902 0l 77 а86 17 884 l00,0

Мупичяпальвая прграмма (Развитие органов местною
сltмоуправлениrl городского округа 'Гольяlти на 20l7-2022 годьоl 902 {)l ().1 220 ()г)(]()()()() 77 tt86 77 88,1 100,0
Руковоаство и 1тразление в сфр ус-таяовленньrх фунщиfi
оргlшов местного сaмо}правления 9()2 ()l (1,1 220 0(l l !(хх) 77 886 77 88,1 l00,0
l (еfiтральный алпарат 902 ()! 04 220 00 l l04{) 77 l]86 77 |]i],1 100,0
Расходы на выrurаты персонму в целях обеспечения выполнения

фупкций государственными (муltиl{ипмыIыми) орга.Ilами.
каrсннымп учрежденпями. оргдlами уllраDJlеltи,
I,осуларственrыми вriбюлrкетпыми фондами 9()2 0] 0,1 220 00 l 10,10 I{)() 11 5|7 7l 517 l00,0
Расходы на выrurmы персоllалу Iпсуларс-твенньrх
( муниципальньrх) оргалов 902 ()l 0.1 220 00 Il0.l0 l]{)

,71 
51,7

,l1 
511 100,0

Закупка mваров, рабог и усrryг дr'lя обеспечения гOсударgгвеввьLх
(муниципа,lьяьD() н}жд 9{)2 ()l (].1 220 00 ] l(),1() ](J{) 6 з68 6 з67 ] 00.0
Иные закупки юмров, рабог и услуг .]ця обеспечени-я

государqrвенньL\ (муниципмьных) нужд 9()2 ()l ],t() (l Збi] I00,0
И ныс бюдrкетные ассигнованця 9()2 ()l 0.:l 220 00 l 10.10 ti()() ]

Уплirта н&,lогов. сбоFюв и иных lиатсхсй 9()2 ()I 04 220 ()0 l l()_1() l

Резервuые фопды 902 0l ll
l lсllрограммное направлеllие расх{),ц(',ll 9( )] {)l ll 990 00 {){)(хх) 547
Рсjервпые фонды 902 {)l ]] 990 0() ()7()0() 541
Резервный фонд ацминистрации гоrюлскоIý округа ТольяIти 9()] 0l !1 990 0() {)7()9() 5.17

И пые бюл)кетtlые ассигвования 9()2 ()] I] 990 00 07()90 li(X ) 547
Рсзервпые ср€дства 9()] ()l l] 990 00 ()7(J9() 87() 517

!ругвс общсгосударст8сппыс Dопросы 902 0l |] 21 648 19|lt 20 788 96,0
[lепрограммнсrе направление расхо/(,)в 9()2 lз 990 00 0txxX) 2l M{J 8lli 20 788 96,0
Мероприяпrя в установленttой сферс llеятýльности 9()2 ()l 990 00 04(){х) 20 IJзO 20 78i] 99,8
Мероприятия в сфере общеl'осуларсrвенного управления 9()2 ()l !з 990 00 ().l().1() 20 8з0 20 7ttl] 99,8
Илые бюлжепьlе ассигновмия 9()2 ()l lз 990 0() ()"1().l() l](){) 20 8з0 20 7lJ!] 99,tt
ИсlIолнсние сулбных аJ(юв 9()2 0l lз 990 0{) (}4{),l() ijl{l 20 {tз0 20 78tJ 99,Iз

[Iроведение Всероссийскоfi перiеlIиси нассJIсния 2()20 Iода q()2 0] lз 990 00 5469() I.j 1 l.] t] lll
Иllbrc бюдr(с ые асс гвования 902 0l lз 990 00 5,1б9() 3(х) 8]8 l] Itt

Резервные срсдсгва 9()] ()l lз 990 00 5,169() s7() ttltj 318

04

0.1 220 00 l 10,10 6 з67

85()

547

0l
!_]

I



KitccoBoe llclIo.]IIIelIlle (И, rlcllo.]l lIeIlltяУ r rrсllж,lснный плirtt

в том чис.llе

средства
выше-

стоящпх
бюшкетов

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдх(етов

Bce1,o

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrсетов

Всего
l]P

Всего
код Рз пр цср

98,8286 732290 J]5902 0l
ОбслуrкпваЕЕе государствснпого ваутреilпвго и

яиципаJlьЕого долга
9li,t]286,7з2290 зз5902 1з ()1 990 00 (х)(){х)лов

913,{J2а6,7з229() ]з5902 l_,l 0l 990 00 I]0()()
Ilв)цеllтные rrл Еrки по муниципмьяым лолговым
обязатсльсгвам

9lt,tt2861з2g9()()() l]()(X) 700 29() з]5902 l.] ()l()бслуживдrrе юсударсгвепноrо (муницип мьноI,о)доJll'а
gtJ,l,t2l]6 7з229().}:]501 990 00 l.]000 7з0902 I]ноIa) доJlгавмие

99,8.l l9 03l 98,0419 681 644 040656 978

[епартамент по управленrrю муницнпальным
имуществом администрацпц городского округа
Тольяттп

98,022 40822 tl1 30l lзвые вопросыllpyt ие

94,:}7 St]61j 220 0() 000(х)90] ()l
Муниципальная программа (Развrruе оргаяов MccTBoI,o

Тольrтти на 2()l7-2022 годьD)
9,1.]? 4зб220 0() ()4()00 ] lJS()9(),] ()I ]:]деятсльв()сгииятия в Hollм
9l,t.(l5 7205 lJOзq0] ()l lз 220 00 {).1(),l0ия,гия в llияI,oоб

l9,7 7|J,4lз 220 0{) {}4()4() 2ti()9()з
Змуllка товаров, рабоI и услул для обсспечения l,осударственвых

ициllфIьпых

70,4l9,72,10 2il()9()] 0l lз 220 00 0,10.1()
Иные закупки товарв. раб(уг и услуг для обеспсчения

иllиIlil]lыlых
100,05 52зý()(l 5 52]()1 l] 220 ()() (),}(),10lltlыс бk)
1(х).05 52з]з 220 00 0z1(},l0 t]50 5 52з9{}] ()lй ивых ллатежеиУltла,га пм

t]2,1l7lб2 Olt_l()l lз 220 00 0,1l2()90з

Мероприятйя по оцевке ведви)кимости. признанию прав и

реryлировавию 0гношений по юсударgгв€нвой и муниципа,'Iьяой

собственвоgти

l]2.4t 7162(х) 2 ()li.]()l lз 220 00 ()4l2090:,]

Зirкупка товарв. рабог и услуг для обеспечсния l осуларственltык

82,1l 716-].1() 2 08.]q0] ()l l] 2]0 (х) (),l l2()
Ицые закупкп товаIюв. рабог и услlт дrя обеспсчсния

ицип&'Iыlых
99.9l4 9,721,1 9tt79(},l ()l l] 99()00 0()()l)()I|cIl
99,9|4 9,72t4 9lt790] ()l l_] 990 00 ()4000Rленноfiм в деятсл ы lоgгrt
99,9|4 9,72I,1 9t]7()()] ()l lз 990 0() ()404()Мероприятия в сфере обlцсrcФдарственного уIIравлсния
99,9l4 9,72990 00 ()4040 {t0( ) 14 9i]790] ()lllпыс бюлr(ешые ассигповапия
l(X).()1,1 524990 00 04()40 1{],l0 l4 5259()] ()l lздебных alсl1jвIlclKUlIlcItшc
97,()4.{t]l] 990 00 04(},10 4б2q():} ()lи иных llllапФкеиУплitга

l00.0J2J2().l9(l.}/(ругяе во в облястн пацllовальпой ]кояомякп
100.0з2l2().l l2 990 0t} 000()()t)()1Ilсllрограммное !tапрaвление расходовr -/у

Нзименовапие r)Iавного распорядителя средств
бюджета, раздела, подраздýIа, целевой статьrl,

впдд расходов бюдrкета городского округа

lJ

903

90J

()l 200

90]

lз

lt50

l2
I

i



в

Цаименование главного распорядителя средств
бюлжета, раздела. подраrдела. целевой статьи.

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утверясденный план кассовое испоlrнение %о исполнения

Всего

в том числе
средства
выlllе_

стоящпх
бюдrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлжетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкrлrсетов

МеDопDиятия в Yсlмовленной сфеDе деятельносги 90з 04 12 990 00 04000 з2 з2 l00,0

Мероприятия в области застройки терриюрий 9()з 04 990 00 0,1з ] 0 з2 з2 100,0

Закупка товаров. работ и ус"туl для обеспечепиrI mсударственньгх
(мишципальЕьrх) tIlrц 90з 0,1 12 200 12 з2 l00,0
Иные закупки 1оваров. работ и усrryг для обеспечения
государственных (муниципмьgьL\) Еужд 90:] 0,1 12 990 00 04з10 240 з2 з2, l0{J,0

Жплпщпос хозяf,ство 0l l8 2lJ 96,.t

Непроrраммuо€ яапрaвлеЕпс расходов 90з 05 01 9q0 00 00000 l{i 2lз 17 555

МеDопрIrяти, в устмовлепной ctll€pe доятельносги 90_1 05 0I 990 00 04000 l8 2l] 17 _555 96,,1

Мероприятия в облайи жилипцlою хозяйсгва q0] 05 0l 990 00 041з0 l8 21з 17 555 9(1,4

3а<J,пка товаров, работ и услуг дlя обеспечения государствеяных
(муниципальяьц) Е}хд 90з 05 0I 990 00 041з0 200 l8 21з l7 555 96,,l
Иные зд(упки товарв, работ и услуг для обеспечеЕия
государсIвенвых (мyяиципмьньrх) Еужд 9()з 05 0l 990 00 041з0 21о l82]з l7 555 9б,4

коммчвальпое хозяйство 90] 05 ll2 526 2о9

НелроI!аммное напрaвлсние рuюходов 90j 05 0? 990 00 00000 52t) 209 з9,7

Мероприятия в Yстацовлеввой сферс деятельнtlсги 90з 05 02 990 00 04000 526 209 з9,7

МсропDпятия в облас,тй коммуltальпого хозяйства 90]] 05 02 990 00 04410 5zб 209 ]q7
За.r.ryпка товаровл работ и уФryг для об€спечсIlия государственвых
(муЕиципапьных) нркд 90]] 05 о2 q90 00 0,14] 0 200 526 209 з9,,7

ИtБIе закупки товаров. рбtтг и услуг для об€спечепия
юс!дарствеппых (мунцципа,,Iьных) вужд 90з 05 02 990 00 04410 ).4о 526 209 з9.7

социальное обеспечеппе паселенпя 90з l0 0J 12 585 12 585 l2 585 12 585 l00,0 l00,0

Непрограммное rrаrtрalвлеtlис раlсходов 9()з l() 0з 990 00 00000 ]2 585 12 585 12 585 l2 585 I00,0 l00,0
Обеспечепие я<ильем отдельньrх кат€горйй граr(дан,

установленных Федермьпым змоном от l2,0 L l995г. М 5-ФЗ (О
BeTepaяZL\). в соответствии с Указом Президепта РФ от
07,05.2008г, Ns 71,1 (Об обеспечснии жильем вsгеранов Великой
отечествепяой войt{ы l94l- l945 годов) 90з I0 0з 990 00 5l з40 l ]56 l з5б 1з56 l:]56 l00,0 1{J0,0

социаJlыlое обсспе.lение и ицые выплаты нatселевпю 90з l0 0] gqO 00 51:t40 з()0 l з56 l з56 1з5t) ,l 356 10(),() ] 00,{)

Социа]rыше выплаты граждаrам, кроме тryбличных
нормmивных социальвых BblIUrm 90з l0 0з з20 1з5б 1 ]56 1 з56 ] з56 l00.{) l00,0
Обеспечепие жильем отдедьlrых категорий граждав,

установл9нных Федермьным законом (уr, ] 2.01.1995г, ]\l! 5-ФЗ <О

BeTeptlв,L\) 90з l0 0з 990 00 _51з50 70з 70з 70з 70з 100,0 l00,0

CoIшMbHoc обсспсчение и иные выплаты насслению 90] l0 0з 990 00 51з50 ]()() 7()з 703 70з 7()з l00,0 l0(),0

|2

990 00 04з 10

90] 05 l7 555

990 00 51з40



Ндименование главного распорядптеля средств
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюдя(ета fородского округа

Код пр цср вр

Утверrкденный план касеовое цсполненuе 9/о ПсПолнения

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдя(етов

Всего

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюлжетов

Bcer.o

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Социальпые выплаты граrкдаrам, кроме публriчпьD(

вормативньLх социilrlьIrых выплm 90з l0 0з 990 00 51з50 з2L) 70] 7()]] 70] 70з 100,0 l00,0

Обеспечевие жильем mдельных катсгорий rрахдая,

усгановлеппых Федер&'rьным законом от 24. 1 1. 1 995г. ]Ф l 8 1 -ФЗ
(о социдlьIrой заците инва,rидов в РФ> 90з l0 0з 990 00 51760 ] з8l l з|]l 1 зlt 1 l з81 l00,0 100,{)

социапьное обеспечение и иные выплаты Еalселснию qOз I0 0.} 990 00 5l760 з00 1 з8] 1зll1 l зt]l l з8l l00,0 l00,0

Социальные выплfiы граJкдfurап4. кромс rrубличньш
нормативньrх социilльных выплаa 90з ]0 0з gg0 00 5l760 з20 l з8l ] зtJ] l з8l 1 звl ]00,0 10(},()

Субвонции 90з ]с) 0з 990 00 75000 9 1 ,15 9 145 q l45 9 145 10{J,0 l00,0

Обеспечепис хильем граждаr, прорабOгавших в тьLtу в период
велйкой оrcчесвенвой войны 90з l0 0з 990 00 75090 9 l45 q 145 9 145 9 145 100,0 l00,0
Социальпос обсспечеЕие и ивые выплmы Еa!селеЕлю 90з 10 0з 990 00 7-5090 300 9145 9 1,15 9 145 9 l45 100,0 ]00,0

Соцпальяьтс вьгr,лmы гралсданам. кроме rryбличньтх
HopMfi ивных социмьяьIх выплат 90з l0 ()з 990 00 75090 з20 9 145 9 l45 9 1,15 9 l45 100,0 100,0

Охрапа семьп п дстства 903 I0 04 602 149 407 096 59I 25I 4об 446 98,1 99,8

Мупиципмьfi м прот?aмма городского окрула Тольяттй
<Молодой семье - достyпu<rе жилье> ва 20l4-2025 годы 90з l0 04 080 00 00000 з5l] lJl]6 227 о91 з_58 б5б 226 99з 99,9 l()0,0

ПрсдосIавлснис молодым с€мьям социаlьЕых выплm па
приобретение жи,лья или сl,роительство индивилYаJrыiоl о жилоl о

лома 9t}з 10 0,1 080 00 L,1970 з58 886 22,7 091 з58 656 226 99з 99,9 l00,0

социмьtlое об€спечение п иные выплаты нaюелснию 90з l0 04 080 00 L,{970 з00 з58 886 221 ll91 з5l,] 656 226 99з I00,()

СоциалыБIе выплагы lрaDкдмапr. кроме публFlЕьD(
нормативньIх социальных выllлат 90з l0 0,1 080 00 I/97() з20 з58 88б 7.1.,7 (|94 з5l] 656 226 99з 99,9 l00,0

НепроIраммпо€ направлеЕие расходов 90з l0 04 990 00 00000 24з ttбз ] 80 002 2з2 595 l79 45з 95,4 99,7

Мероllрtrяти'l в усrмовленной сфер9 деятельности 90з l0 0,1 990 00 04000 з9 49l.] tt l,з

Мероприятия по обеспечению жrl]Iьeм 90з 10 04 990 00 0,1l70 з9 .198 ]2 l01 81,з
Капиtальные вложепия в объ€hты государствеЕной
(муяиципальной) собс,твенности 90з l0 04 990 00 0.1l70 400 з9 ,198 з2 10l 8l,з

Бюджсгtiые инвестиции 90з I0 0.1 990 {J0 0.1l 70 4l0 з9 ,1.9I] з2 ]0I t] l,з
Предофавлснис социальньтх вып,tат ва йесп€ченлс жиль€м

отдельных категорий молодых семей (многодетные с€мьи It

с€мьи, в которых оляому из супругов исполнптся Зб лст) 90з lt) 04 9s0 00 70410 Zllt 058 4tJ 05t] 47 5i] I 47 5l31 99,0 99,0

Социальное обеспечеЕие и иные выплаIъr Еatселенrlю 90з l0 0.1 990 00 7041t) з00 48 05{t 4tt 05lJ 47 5131 ,l7 581 99,0 99,0

Социмьные выплагы фiчкдана,r, крме тryбличных

нормативных collиa!,Ibнbтx выплm 90_1 l0 04 990 00 704l0 з20 48 0_58 48 058 47 581 47 5{31 99,0 99,0

ъ/ /9

9

I

Рз

з2 l01
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Наименование главного распорядителя средств
бюдlrсета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср

Утвержденный план кассовое исполнснlIе yn пспоllrtеrrrrя

Всеrо

в том числе
средства
выше_

стоящих
бюдясетов

Всего

в том чпсле
средства

выlllе_

стоящих
бюдlrсетов

Всего

В гoM .ltrсле

средства
выше_

стоящих

Исполнепие оргаrами местяого самоупрalвлеIlиll ахтоа
mсударсгв€впьгх оргавов по обеспечевию ltсилыми помещениями
дgr€й-сирог и дет€й. осга.вшtlхся без попечеItия рдителей. лиц из
их числа по доlюворам найма спецймизировапных )t(йльц
помещевий 90] l0 ()_1 990 00 76()-50 72 бL)9 48 З3(l 69 _]з ! ,1IJ 290 95,4
Калrгальные вложения в обьскты юсуларственной

сооствснноfl,и 9()з l0 ()4 99() (х) 76()50 .1()() ,72 
699 4l] ]]6 69 ]]I ,llJ 290 95,4

Бк)джетные ин 9()з l0 04 99() ()0 76050 ,l10 ,72 
699 48 з]6 69]]l 4iJ 29() 95,4

l lрслосl,аBJIепие жиJlых помеulсllий л!-|,ям-сиротttм и леl,ям,
ост rlllимся без попечевия роли,пс]lсй. лиLlам из их числа IIо

лоl,(,) наима специм ваrlных жильtх помещений 90з l0 0,1 99{) ( )() 7])tt20 lJз 6()tJ t{з 5lt2 ltз 5{l2 l00,0 l(X).()
Капигапьные влоrкевия в объекгы государФвеввой

{!ryцццхпальной) собсгвенноgгй 90_] l0 0,1 99()(]()/.()l]]() ,l0() 8_-] ф8 8з 608 t],] 5lJ2 I]з 5l]2 l()0.t) 1()().(J

Бкrjltкегttые иtrвесIиции 90_] lt) l].1 99l) (х) ZI)IJ20 _+ ]() l,]з 6()lt ltз 60i] 8]] 58? iJ] 5Lt2 100,0 l00,()

,Щспартамент общественной безопасности
администрации городского округа Тольятти 906 l]6 JJJ l 324 lJ5 J52 | 324 99,3 l00,0

Здщfiта пасе,rеЕпя х тсррпторйи от чрезвычаfiпых
сиryацпй прrrродDого п техпогепяого Iаракrера,
поr(арпая бвопасвость 906 03 l0 ll2 ,1]6 tll 795 99,2
Мувяципальнм прграмма (За,Iцита населеяи, и тtрриmрrй ог
чреlвычайных сиryаrц]й в мирн(r и военно€ врмя. сбеспечение
первичньrх мср поrкарной безопасности и безопасносrи людей на
водньв обь€кга,\ в mрдском округе Тольяпи на 2021-2025
годьD) 906 0.-} l0 09() (х) (х)(хх) l.tO 4]6 79 795 9g,2
Финаясовос обеспеqеrше деят!ты|(,,с,i,и Kal]eнrlьж учрсжле ий 9()t) 0] l() {)9{) ()() l2()()() ll0 ,1]6 791L)5 99,2
Учрежд€ния, осущеФвJIяющие ll9ятсльность в сфере защиты
населения и тýрритории от послелствий чрезвычайяых сиryаlиll
цр!рOдяою и техноrенItою характера_ lрalжданской обороны 906 0] l(] ()90 (х) l 2 ].10 lJO 4зб 79 7q5 99.2
Расходы на выплагы персона,ry s целях обеспечения выполнения

фувкций государственными (муниципальными) орI.анами.
кaв€нными учрФкдениrlми, орпtцilми упрlвления
госryдарствспными ввбюджетвыми tфндамп 906 ()з t() 09() 00 l2 !40 i 0t) btj ь ltl ь8 6()6 l00,0
Pacxo/lbl па выплаты персоналу кa!}епных учреждений 906 ()з l0 090 (х) l2 1.10 l ]0 бIi бlt] 68 606 ]00,0
Закупка mваров, рабог и усrryг /,lля обеспечения государ-тsенньж
(муfiиципмьных) tJркд 906 ()з ()()() {)() l21,1() 2()0 ll4.]l l{) 8()2
Иные заIryпкя това[юв. работ и услуг лля обсспечеrrи,
лосударсгвснных (муниципмьных) ltуr(л 906 0з l(t 09() 00 l 2 ],1() 2.10 l l ,13! l0 l.t02 94,5
Иныс бкrджстные ассягновапия 9()(l {)j l() 090 {х) l 2 1,10 ll00 ]87 }tl7 l00,0
Уплаr,а ttzutol,oB. сборв и иных tUIitl!,жей 0j I0 ()9() (х) l21,1() 85{) .llt7 ]ti7 l0{J.0

вр

8з 60I]

l0

906

I

I
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уо llсполнеtlпяKflccoBoe исполнеItIIеУтвержденный плаrr

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrкетов

В том чвс:rе
средства
выlllе-

стоящнх
бюджетов

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего
пр цср l]P

Всего
Код Рз

Наименование главного распорядитеJrя средств
бюлжета. раздела. подраздела, целевой статьи,

вила расходов бюджета горолскоfо округа

] 00,0_] (х)() 2 ()00l0 2IJ0 00 00000906 ()]

Муниципмьнм программа (Подlеркка социаJlьtlо

ориентировzшЕьrх некоммерческих
орtанизаtий"IЕррfiюриальною общесгвенного самоуправ.qениrl и

общественных ияициЕmв в юродском округс'Iольятги на 202l-
2()27 годьD)

l00.02 000280 00 10000 2 0009()() ()l 1()Г)си,ции неком

l00,02 000 2 000()] l0 280 00 ]00209t)(r

Субсилии социальво ориевтирвltнным некоммерческим
оргмизаtиям - общественпым объедиllсниям пожарной охрfurы -

пу[_v прелостiшления с)бсидий на осущесгвлсние усгавной
дея,Iýльности по учitстию в профилакгике и (или) ryшеЕии
пожар(rв и Ilроведении а.варийно-спасmельны\ работ на

ии То]lья,гги

2 0()0 l00,06(){) 2 {)00906 ()] l0 2l,t0 00 10020
llрелосT ъв]lение субсrдий бюдrкgгным. а,втоllомвым

учрФl(Jlсхиям и иfiым Еекоммерческим о

l{)(),02 000 2 000{)] l0 280 00 ] 0020 6]()9()()

Субсидйи Еекоммерчссюlм оргаяизацвям (за исмючеяием
юсударсгвенньrх (м}няlЕrпальньrх) )"tрgждений.
юсударств€нньD( корпорацяй (компаяий). пубlичЕо-пра.вовьD(

компаний)

l00,050 082 l J2,1 99,350 122 I J24906 0J l4
Другпс вопросы в областЕ riдцпошальной безопасriостп и
правоохрашllтельпой деятельвостп

l6_] l00,0l6]9()r) l4 060 00 00000
МуllиIlиlIitJlыlм протрамма (llрофилактикIl ltаркомании

Ililссrlсllия lr)po/lcкoi,o округа Тольятти па 20l9-202з годы)
l6_1 t00,0l6]()()() ()] l4 060 00 04000МецпIрйя,|,пя в ус-rанов,rеЕяой сфсре лся,rcлыtосги

l(x).0lбзLl()r) (),l 1,1 060 00 04l50

Мероприятия, осуществrпемые )лреждениями в сфр
обесltечения наlионмьной б€зопасносги и праsоохраlпfrельной

деятельности

l00,0]6]0б0 00 01l50 2()() l6_]()()(] ()l 1.1

Закупка товаров, рабог в услlт,п,lя обеспечения государственньtх

1.1lllllla]|bBыx

I00,0]6з1.1 060 00 0.t l50 2,1() l6]9()a) ()]
Иныс закупк, mва{юв. рабог и услуг:tля обссlrеч€ния

нициllаJIьпых

99,3 l00,0l ],2,1 499]9 l ]2,1l4 160 00 00000 50 2599()б ()]

Муниципальная программа (Профилаrrика IЕрроризма.

эксrрсмизма и иньrх правонарушеfi ий ва 1Ерритории городскоI\]

oKpyl,a Тольятги на 2020-2024 годьD)

l 000 l{J0,0I(X}{)9()6 l }_l l4 160 00 10000(--убсилии tlекоммерчсским орг:tниздlиям

] 00,{Jl 000l.+ l60 о0 10050 l (]009()6 ().]

Субсилии некоммерческим оргatяизацям, не являющимся
rос}дарств€внымr (муниlц,{пальными ) учрФшlениями.
rlасв},lощим в охрлrс обцесгвеняоlо порядка на территории
lюDолского окруm То,пьятгп

l00,0! 000 l 000{r()() {)] 1,1 160 00 i 0050 6(х)
Прдоо,авление субсидий бюджsтвым. ав,юномным

учреждениям и иным некоммерческим орг,lllизаlиям

Jo

Всего

()]

I

r"
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Наименование главного распорядIlтеля средств
бюшкета. раздела, подра]дела, целевой статьп.

вида расходов бюдя(ета городского округа
Код Рз пр вр

Утверясденный t1.1tarr Кассовое ltcIIoJIHeHlte yn испrrлненшя

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлтсетов

Всего

В ,I,oM чисLtе
средства
выIIlе_

стоящих
бюджетов

Всего

в том числе
средства
аыше-

стоящих
бюджетов

Субсилии лекоммерческим организациям (за искпючением
цrсударственяых (муниципальных) учрхдений.
I,осударственвых корпор lий (компаlий). публично-правовых
компаяий) 9()6 ().,l 14 1rd) 00 llx)50 бз() l 000 1 00t) 1{J0,0

Фипмсовое обеспечение деятельносl,и казенньiх \^rр€я(дений (){)() ()] 1,1 160 00 120()0 4,7 92з 47 58з 99,з
Учре)кдеItия. осt'rцеgгвляющие деятельнось в с(М
на{иональной безопасности и правоохрапЕтельной деятельно(тн 9()6 ()_-l ]_1 160 00 l2l50 1,7 92з 47 58] g9,3
Расходы на выгrлmы персовалу в целях обеспочения выполнени'
функций государственными (муниципальвыми) орmпами,
к lенными учре)кдениями, оргавами упрамекllrl
государLтвенными внебюдкетными фондами 9(lil ()] 11 1б0 00 12l50 l(X) 4_5 895 45 685
|'асхолы lIa выплаrы llcpcoll,tJly кilзсllllых учрсждсний 9()6 ()з 1,1 160 00 l2l5() ll{l 45 895 45 685 99,5
Закупка товаров. работ и усrryг ,tля обеспечеIlfiя г(,сударствепных
(муниципмьЕых) нуr(д 9()б l)з l4 160 00 I2l5() 2(х) l 9lt9 1 864 9з,7
Иные закулкл товарв. работ и услуг ,1ля обеспечеЕия
юсударgгвенных (муниципмьяых) яуr(д 9()6 0.1 14 ]6000 l21_5() 2.,l0 1 989 l Е64 9з.7
ивые бюrlжgгные ассипiоваяия 9{)a) ()l 1,1 160 00 l2] 50 ti(X) ]9 з,1 87,2
Упла]а паJIогов. сборов и иных rrлатчжей 9{Х) ().] 1.1 l60 00 l]li() 8_50 з9 з4

Обеспсчепие деятельности народны\ лружин 9()a) ()_l 1,1 l60 00 Sз]0(} l.]_]6 l ]2,1 1 ззб lз24 l00,0 l0(),()
IIрелосгавление субсидий бюдкsгным. автономным

учрждениям и иным некоммерческим оргatltизациям ()()()
1,1 L60 0() S:1l()() ()()() 1ззб l]2.1 l ззб l _]24 l()(),0 l0(),(l

Субсилии некоммерческим орmнизациям (за исключением
государcrвенных (муниципальных) учреждений,
государс-твенньrх корпораций (компалий). ltублично-правовых
компаltий) 9{)6 ()з 1,1 160 00 Sз]00 б_,l() 1ззб lз2.1 1 ззб lз2,1 l00,0 l(x},()

Профессriопальвая подготоDкl, псреподготовка ll
повышешllе ква.,lшфriкацlit 906 07 ()5 J ,175 J,l75 l00,0
Муничипапьвм программа (Здцита насел€ния и 1€рриюрий от
чреlвычайньrх сrry Iий в мирно€ и во€нное врсмя. об€спсчение
первичных мер поя(арной безопасности и б€зопасвосги людей на
водньfх объекгах в городском округt Тольятги на 2021-2025
годьD) ()(}б о1 ()5 090 00 000()() з ,175

_-} .175 l0(),()
Фипаllсовое обеспечение деятельвости бюдхетньrх и aвmfiомвых
учрсжлений 9()6 l)1 090 00 02(хх) з 175 з 475 l(X),{}
Учрждевия. осущесгвJrяющие деятельfiость по повышеItию
квмификации в сфере гражданской оборовы и зaшu.rгы нассления
ог чрезвычайных ситудlий о'/ 05 090 00 021(n) з ,175 з 4,75 ] 00,t)
IIредосгазлеяие субсидлй бк)джетнь!м. ауюномвым
учрФl(лсllиям и иЕь!м некоммерческим оргаяизациям ()7 ()5 090 00 02I6() (){Х) з,{75 з 475 l00,0

цср

0:l

05



кассовое исполнение 7о исrrолненпяУr,вертценный план

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкrляrетов

в том числе
ср€дства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюшкетов

Всеr,о
Код Рз пр цср вр

Всего

Наименование главного раепорядителя средств
бюджета, разделr. подра]делп. целевой статьи,

вида расходов бюдя(ета городского округа

l00,0090 00 02160 бl0 _-} .t75 з 4,75906 07Субсидии бюдкsгtiым учреждениям

2 675 100,0908 2 675
Избпрательная комиссия rородского округа
Тольяттп

l00,02 675908 0lОбеспечение провсдеппя выборов п рефGрспдумов
2 6,75 100,00l 07 990 00 00000 z 6,7590ttНепрограммное налр:вление рatсходов
2 6,15 l00,001 о,7 990 00 04000 ?- 6,75Мероприятия в усгаttовлеппой сфере деятельности
2 6,15 100,0908 0l 0,7 990 00 04590 26,75Мероприягия в сфере проведевия выборов

100,0200 2 6,75 2 675901] 0l (1,7 990 00 04590
Закупка товаров. работ и услуг дlя обеслечеяия государсгвенных
(мч llиципа.,rьных ) нужл

l00,0990 00 04590 24{, 2 675 2 6,7590,i 0l о,/
Иные закупки товаров. работ и услуг дIя обеспечсяця

госryдарств€нпых (муниципмьпых) Е)Dц

1 161 573 88,9 87,72 lzIJ 1lб 1 325 234 l 884 929
.Щепартамент дороясного хозяйства п транспорта
адмпнистрацIrп городского округа Тольятти

5 l94 99,1909 0l lз 5 208Другие общсгосуддрствепцые вопросы
99,,75 l940l l] 990 00 00000Непрограммное напрalвление расхолов

5 l94 99,,790q 0l lз 990 00 04000 5 20t]Мероприятия в усmновленной сфере леятельности

99,,75 208 5 l94909 1з 990 00 04040Мероприятия в сфер общегосударственного управлеяиrl
99;71{00 5 208 5 1 9,1909 0l !зИные бюдхgгные ассигновмия

8з0 1 70tJ ] 694909 0l l] 990 00 04040Ислолнсние судебных акra)в

з 500
,l00,0

9()(] 0l 1з 9q0 00 04040 l]50 з 500Уrlпаm на'lогов. сборов и иных пJrаtежей

l00,0l бJ0 | 630909 l0

Здщпта пасслсflпя rr террпториrl от чрсзвычайЕых
сцтуацпfi ор[родцого п техцогеfi ного tapaкTepa,
поrкарпая безопасность

]00,0l0 990 00 00000 l бз0 l бз0909 ()зНепроц)ап,lмно€ налравление р,юходов
l00,01 бз0 l бз0909 0з l0 990 00 07000Резервные фонды
100,01t) 990 00 07090 ] бз0 l бз0909 0зРезервный фоял администрации городского округа Тольятгtr

l 6]0 ]00,0909 0з l0 t)90 00 07090 ?.0о l бз0
Закупка товаров, рабm и услуг дu обеспсчения лосударсгвепных
(м}тrиципальных) нужд

240 1 бз0 1 бз0 100,0909 0з l0 990 00 07090
Иrrые закупки товаров, работ и услуг д,1' об€спечсния

госудаDсIвеЕвьrх ( муницIrпа]lьпых ) tIуr(д

d.r'

1з

Всего

05

2 67507

908

5 208909

0l
990 00 04040

0J

I I

-

]

---]

т
I

909 l

-t-

:



14

Наименование главного распорядителя средств
бюдlкета, раздела. подраздела. целевой с tатьш,

вида расходов бюд2кета городского округа
Код пр цср

Утверждснный п;rаrr Кассовое исlIоJlпение 7о псполненrlя

Всего

в том чясле
средства
аыше-

стоящих
бюлжетов

Всего

в тои чцсле
средства
аыlItе_

стоящих
б

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
б lt

Трлпспорт 909 0,1 308 417 75 J06 71756 92,J 99,J
Муниципмьнм прграмма (Развитие транспо!пной сисrЕмы и
дороr(ного хозяйсгва городского окруm Тольятти на 202l _

2025гг.> 9()9 0,1 0tJ l50 0() ()t)(XX} зO{i 417 75 l()6 2It4 808 7.1 75r) 92,з 99,з

подпрграмма <развtлтис г(,рдскою пассажирскою lрalцспорm в
тольяlти на п 2()] 1-2025гг ,) 9(),) ()J 0i] l55 ()()()()()()() з08 ,1l7 75 ]()h 2E,t l]Ot] 71756 92,з

в jlсяltльЕос,ти 9()() ()., 0l] 1.55 00 0,1(х)() 214 462 ]9t ZlI l
м lI 9()9 ()4 08 l55 0{) 0,1090 2|4 462 l9I 4l l 89,]
Зд.апка товаров. рабог и услуг дlя обсспечения к,сударс'tвенных

ItипaUIыIых 909 04 0lJ l55 00 0,1()(n) 20() 2|4 462 l9l ,1] 1 89,з
Ипые закупки товарв, работ и уоlуr,лля обсспечевия

9()9 04 0tt l55 0() 0409() 2,1() 2|4 462 191 ,1] l 89,з
Субсидии юридпческим лицам (за исклк)чепием субсидий
муниципаlьвым rlроiкдепиям). вндпвилуальным
предпрцнrмаrе,Iям. физtrческим лиllам ()oq (}4 08 l55 00 06(хх) l7 l]l]8 l7 886 100,0
Субсидии на возмещевие недополучснных доходов при
осущеgгвл€нии реryлярных перевозок льгOтt]ьD( кmеюрий
грlDкдаfi по муниципмьЕым маршр}там по льготному

lllK) б ()(){) 0,1 ()я 155 00 065_-](} 70l]l 7 080 100,t)
Иttыс бюдlкепtые ассигнования 90q (],1 0lJ l55 0() ()65_1() ti()( ) 7 08] 7 08t) l00,0
С]убсидии юридическпм лицам (кромс нскоммерческих
оргмизаIий), ивдивид/альным пр€лllриllимателям, физическим
]lиIlам - Il 9()9 0,1 0tJ 155 00 065з() lil() 7 08I 7 080 100,0

С-убсидии tra возмеце!lие недополученных доходов в связи с
пр!слостiвлением дополнtfi\'льяых vcp социальной поLцержки
при осуцествлении реryлярных перевозок отдельных категорий
rт,;Dкдi!л речным 1раlяспоргом Ila ttlрФлской паромной перспраэе

lllлюзовой полYосrрtrв Копьulово> 9()9 0,1 t]ti ]55 ()()()bj.l() l збз ] ]6з 1tl0,0
И ые бюджФные ассигtlоваrия 9()() ()"1 0tt 155 00 ()65.1() 8{)() 1 ]6з lзбз l00,0
Субсидии юридичесмм лицам (кгюме некоммерческих
орlанизаций). индивилyаlьным прслпринимагtлям. физическим
]lиllам _ п г ()()t)

{1.1 ()l.] l55 00 0(154{) ll j() l збз l00,0('убсилии на lюзмещеllие неllоlIо.JlучсIlI!ых лоходов в связи с
прсдостaвле ием дополнительных мер соtlимьвой полцерr(ки
при осуществлении реryлярlIых персвозок mдельных каrеюрий
Iр;Dкдан по ме)кмуниципмьlrым марпIр}тiri, на садово-дачные
массивы аатомобильным t] 909 ()] {)8 155 ()0 ()6550 9 ,14.1 9 44з 100,0
Иttые бюджетяые ассипtовмия 9()(] 0.1 0Е ]_55 00 0655() i]()() 9 444 9 4,1] ]00.0

Рз вр

08 284 808
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цср
Нднмеrrованпе главного распорядителя средетв
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи,

видл расходов бюдr(етд городского округа
Кол Р:] пр вр

Утвержденный плаrr Кассовое IlcпoJIrIeцIte "% trcrto-,rttettltя

Всего

в том чшсле
средства
выше-

стоящих
бюдх(етов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдх(етов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бrодrсетов

Субсидии юридяческим лицам (кроме некоммерческих
оргаrlrзаlий), иядaвпд/мьным прсдпрrЕимателям. физяческим
лllllам - 909 ()4 0ll l55 00 ()6550 lJ l0 9 ,1,14 () 44] 100,()

Субсилии юридическим лицд., uа созд,lние условий 'IUш
прслостпвлеtrия т:чrспоFrгllых услуг пас€лению и оргавизацию

ваrIия пi!селе иrl 9()9 04 0f] l55 00 Sl99()
,lб ()6,7 75 зOб 75 51l 11,756 99.з 99,з

l{ные бюддsгные асýигнования 9()9 ()4 08 155 00 Sз99()
,76 (h,| 75 з06 ?5 51l ,7 

4 
,756 99,3 99 з

qq1

Субсидии юрrrдrrческим лицам (крме некоммерческих
оргаfi йзацяй), ипд,lвйJryiцьным пр€дпрttнима,гелям. физичесюш
лиllам - 909 04 08 155 00 5з990 li l0 ,7 б l)61 75 з06 75 511

,71156 99,]

Дороrýпое хозяйство (дорожшыс фопды) 909 l 775 3117 l 22l 2l0 l 568 930 l 06J sJl 88,4 87,1

Муниципмьная прграмма (РазsI{гие танспорl'пой сиgгýмы и

лоро)кною хозяйсrва Iордскою округаТольяr-ги rra 202l-
2()25гг.) 9()(.) ()4 09 150 00 (хх)()() l 770 6()7 | 22| 2.10 l 564 2з0 l 06] 5зl i]l,t,з Ii7,1

IlодпрФамма (Содержавие улично-дорожной сетя п)рдского
Тольятги на 202 I-2025гг.)) 9()9 ().1 09 ]_5] ()() l)(xnX) 28] 0l5 ]7() 2?0 96,2

гия в llои 9()9 04 09 l5] (х) {и000 2{l1 0l5 2,7о 2,7о 96,2

l,ия в хозяиства 909 09 2!] l 0l5 2,70 2,7о 96,2

Закуtrка товаров, рабm и услуг лля обеспсчсния госуllарствепвых
llиltиllalльных 909 04 09 l5l 0() ()4lli() 200 ?Hl ()l5 2,/0 2,7о 96,2

Ипые закупки товаров, рабtrт и ус,пуг д,rя обеспсчсния
9()9 0:1 {)9 151 00 04lli() 2,10 2lJ l 0l5 27о 21о 96,1

l lод!рограмма <Модернизаlця и развrггпе авгомобильных дорг
общею пользоваяия Mecтяot! значсвия юрюдскоll) округа
Тольятти на 2021-2025 гOды) ()()q ().1 09 152 00 ()0000 | 221 21\l l ]з5 зtt1 l I)(l] 5З1 86,2 87 1

в пои деr,lЕ,]l ы lосtи q09 ().1 09 l52 00 (),1(х)() ]з 795 I8 зз7 54,з

Бюлr(стные иllвестиttип 909 (),1 09 152 00 0.1l0() 2з 676 9 705 4l,()

Капи,l,мьные вло}t(ения в объекгы гмударсr,вснной
( мушиципмьной) собств€няости 9()() 0.1 09 l52 00 0.1 ! 00 .100 2_] 676 q 705 41.0

Бк),,lжL1,1] ыс инвестициrj 9()q ()_1 09 l52 00 04l00 ,1l0 2_-] 676 9 705 41.0

в хо.]яиства 9()9 (){ 09 l () 119 {t 632 85,з

Закупка товаров. рабоr и усrryг лrя обеспечелия государств€вных
ницrtIIitJIьltьlх 9()(.) ()4 09 152 00 0,1l1J() 200 l0 ll9 l.] бз2 85,з

ИIпJе закупки mваров. работ и уоryг для сбосtlс,tсrtия

госуларственных (муtlиllипаjlьпых) uужд 9()9 ().1 09
,l52 

00 04 l lJO 240 i0 ll9 l] 6]2 tt5,_]

r4

tio0

04 09

().1 15l 00 041lJO

1]lб5{J0

152 (n) ().1l8()

I
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Код Рз пр цср вр

У,t,всрrriдеrlныri п-лан кассовое llсполненне t'% tlctro.,rHeHrrя

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдlrсетов

Всего

в том чltсле
средства
выше-

с,гоящих
бюджетов

Мсроприятия в рамка,\ подпрграммы (Модоряизация и рarзвитие
ааюмобильвых дорог общею пользовапия местного звачевrя
юродскою округа Тольятм ва 202!-2025 rOдыD мувиципальпой
прграммы кРазвrтгие танспоргпой сисгемы и доржною
хозяйсгм гордскоm округа Тольятти на 2021-2025гг,D 909 0.1 ()9 l52 00 s]270 6(х) l(),1 57] 299 456 504 ,lз4 697 76,1 76,1
Зак.vпка 'гoвilpoв. работ и услуг дrя обеспечениrl к,сударствсппых
(муllиципа,,lьных) Еужд 909 0.1 ()9 l52 00 5з270 200 ,17() 87q 118 2,71 з97 656 з78 568 l]4,4 l]4,.l
Иныс ]аrqllки товаров. работ и услуг для обеспсчения
п)су/(lрственньш (муниципальных) п]охд 909 0,1 0() 1-52 ()0 ýз270 24{) 47() 1J79 148 2,71 з97 656 з78 568 lJ,+,4 li4,.l
Капи'гмьные влохения в обь€кты государйъепяой
(муниципальной) собственности 909 0.1 ()9 ]52 00 Sз270 l29 225 12з о22 -5tt {J41] 56 129 .15,5 45.6
Бкrlцсеr,ные инвестиции 0,1 (){) l52 00 5з270 410 l29 225 12з о22 5lt lt48 56 l29 ,l5.5 45,(l
Финаrсовое обеспечение доржной доятýльнос]li в рaмках
реiцизации нациоIrчlJьltою проекm (Бсзопасные и качественные
автомобильныс доргиll 909 04 09 l52 Rl5з9з0 61i2 бl.{ l 6,19 9l l бб0 54() 628 1i]4 96,8 96,1l
Закупка ,говаров. рб(п и ус,туг д,lя обеспеченllrt юсуларственпых
(муниtlипальньп) нужд 9()9 0.1 09 l52 lt ! 5з9]0 200 б82 бtJ l 649 9l l ()б() 54() 62l] 1tз4 96,8 96,1{
Ипыс закупки товаров. работ и услуг для об€спечеяйл
юсуларсгвеfi ных (муниципмьЕых) }ryжд 9()9 04 09 l52 l{l 5з9з0 24о 6{t2 ()lt l 6.19 9l 1 6an) 5,t0 62I] lt_]4 9(],lJ 9б,lJ
ПолltроIрalмма <Повышение беэоласностй дорхного движепия
lta период 202 1-2025гг,> 909 0,1 (}() l54 ()0 00000 I7з ()I2 l5l.t 579 9!.7
Мсроприятия в чстановленной ct}epe деятельносги 909 0.1 ()ч l5.1 ()() ().1{X)t) lJ9 ^1lз

,75 
2,1o ij.1.]

Мсроприятия в сфере дорожною хо]яйства 9{)9 0-1 09 l54 00 0,1l {t0 lJ9 4 l] 75 2,70 8,1.2
Закупка mварв. рабm и усJryг д!я ftпечениll ю()/дарс-fsснвых
(муниципальllых) Е},жд 9(}q 0,1 (х) l54 (х) 0.1l t]0 200 89 41.1

,75 
2,70 lt,4,2

Иныс здФпки-говаров. работ и услуг дя обеслечения
t осудаr,сгвенных (мчниципальных) нукд 909 0,1 ()9 l54 ()() 0,t1ll0 24IJ |t9 4 !] 15 ?.,7о l].1,2

Финансоаое обесItечеllие деятеJlыlости казеuных учреждсний 9()L) 0,1 09 l5,1 0() 12000 tt] 599 lt] з09 q9,7

Учреr(ления. осущесгвJrяюцие деятельвость в сфере дорожноt rl
хозяйства 9{)() 0,1 09 l54 00 l 2l ll0 1l } 59ч liз з09
Расходы ва вып,lаты персонапу в целях обеспечениJI выполневия

функций государсгвевными (муввципальными) оргапами.
казенными учреrкдениJIми, орпtн:lми упрiвленrirl
государс,Iв€нвыми внебюдr(етtlыми фондами 9()9 0.1 ()9 l54 00 l2l80 100 15 28.1 l5 21]4 l00,0
Расхlrлы на выплmы пеDсоналу казснных учреждеяий 9()9 ().l ()i) l54 (ш l2!IJO l l0 15 2lt4 l5 2t1.1 l0(),0
Закупка товаров. рабm и услуг дrя обеспечепIл юсударсrвенных
(муllиципмьfiых) нужд 9()9 0.1 ()9 l5,100 l21{t0 200 бtt 2(l(l 67 98l] 99,6
Ипыс закуllки товаров, рабоl,и услуl,,д.пя обеспечения
Il',сударL-rвенных (м}ниципа,.rьных) нужд 9(lq (),1 ()9 l5.1()l) l2Itt() 240 68 2бб 67 9f]l]

Ипые бкrджепrыс ассигновalяия q()9 0.1 09 l54 00 l2l80 lJ00 .19 ]7

Наименование главного распоряднтеля средств
бюдхсета, разд€ла, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюджета городского округа Всего

,100



1/

кассовое псполlrеrrие yn шсrrолненияУтверяtцеlrlrый план
l} том чис;tе

средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящнх
бюдrсетов

В r,oм чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

цср ltP
Всего

Код Рз пр

_]7l.t50 ,19()09 0,1 09и ипых платсжейУпllаrа
10(),0.1 7(х)4 7tJ0()() ()()(){х)()(]()(х)909 0.1llelr
l0().04 7()04 70099() 0() 12000909 04 (){]ности кil3сl{пыхФиндlсовое об€спечепие

l(](1.(){ ?(]()990 00 12180 ,1 700909 0_1

Учреждения. осущесгвляюцпе деятельностъ в сфр лороlкного
хозяйства

1(х),0,1 7(х)IJ{)() 1700909 0,:l ()9 99() (х] l2 l ItOассипlованияll l Iыс
]00,04 7(шl,J_5(] 4 700909 04 09 990 (х) 121lioи иных плtrrежейyluiitl,a налогов

I00,0I,1468460]Бл

]0().(]lJ.169()9 05 0_] l5(1 00 00()(х}

МуницяпrлБнм программа <Развmие 'гралспоргной си9rемы и

дорожного хозяйсгм mродского окр}та Тольятги на 202 l-
2025гг.ll

l00,0t{4615l ()0 00000 84б9()9 05 0]
llодпргра}rма (Содерж rяе улrrчно-дороr(ной ссгй юродского

1'ольятти на 2()2 | -2025гг.)
]00,()i{4rrlJ46909 (]5 ()] 15l ()0 04000овлсltlIопll
l00.()8;1()l]46909 05 ()] 15 l 00 0,1,120в облaкrl,и!l

100,0t{.162()(] 8.1б909 ()) 01 l5l()()0_1.120
Закупка товаров. рабо1, и услуг дu обсспсчемиrI rосударственвых
(

100,{)li,lбt{,1615l 00 0,1,120 2,1()()()() 05 0.1

Ихые зак}тюr юваров. работ и услуг для обеспечения

йltипiulьньIх

81,123 2Ilб 81,128 7l8 2.} 52l29 008l0 0J909соцпальпос обеспечепие ltаселеппя

ij I.I tt 1,12:l 5 21 2] 2ttб28 7l829 00890q l0 ()]

МуIIиципмьная проlрамма <Рввrгие цаясllоргной системl,! и

дорохного хозяйства юролского округа Тольятм ва 202 l-
2025гг,D

81.12] 2l]б lt 1,12l] 7l8 2] 52I29 00l,]]{) ()] l55 00 0000t)9()9
Подпрограмма (Рiuвиl,ие Iýродского ilасс,Dкирскою т,lвспорга в

lъльяl,ги на д 202I-2()25гг.ll

81,12 } 21tб t] 1,12_1 52l29 00{t 2l] 7l810 0l l55 ( )() S]990909

Субсидии юридич€скltм лицllм gа создatние условий для

предостitмепия трдlспортtiых услуг н:lселению й оргalнизaщию

вllния насе,]tеllия
81.12 ] 2lJб 81,12l] 7l lJ 2_] 5 2ltto0 29 00ltl0 I55 00 5з99090чИr]ые бюдл(епIые ассигllовalния

E 1,12] 2ltб tt 1,12l] 71l] 2] 521t] l0 29 00It909 ]0 0з l55 00 5з990

Субсидии юридичсскйм лицам (крме н€коммерческ!D(

орlанизаций). индивидушьным прсдпринимагtлям, физическим
llиll1tM -

99,921 82o9l0
,Щепа ртамент экономическоfо развптия

кого о га Тольяттиадмпrlн ции го

98,92 998J 0Jl0l I_]9l0Ёые вопросы]lp} I ие общегосу/rа

Напменование главного распорядптеля средств
бюдя(ета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюдrкета городского округа
Всего

l54 00 ] 2180

09

909 05

ii,16

l_i()()1) 00000

27 85]

I

""1J
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Наименование главного распоряднтеля средств
бюдlкета, раздела, подрrздела, целевой статьи,

вrца расходов бюд2кета городскоfо округа
Код Рз пр цср вр

утвержленный план Кассовое licпoJltlellIIe о/о llсполнения

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrкетов

в том числе
средства
выше_

стоящпх
бюдясетов

Вс€fо

в том чнсле
ср€дства
выше-

стоящих
бюджетов

Муниципальям программа <Развитие ияформационво-
телекоммувика{йояяой инфрасгрукryры городского окруm
Тольятги на 20l7-202l mдьD) 9l0 01 1з l l0 (х) 00000 1 l]7з ] iJ.10 98,2

Меропрйятия в устФlовлеявой ct}epe деятельности 9l0 ()l l] l l() (х) (){{)()() l tl7_] I tt,10 9tJ,2
Мерприятия в сфр rнфрмационво-коммуrrикzцlяонвьD(
технологий и связи 9l0 0l l] l l0 00 044ыl lil7] l lJ,10 98,2
Закупка юваров, рабm и усrryг дlя обеспечения кюударсгвенных
(муниципа,lьньD() Еркд 9l0 0l l l(} ()() ()4Z16() 200 l 87з ll]4() 98,2
Иные зак;lпки mмрв. рабог и успу1,1l.пя обеспечения
госуларствеяных (муrrиципмьхых) нужд 9l0 0l lз l l() ()() (),1.1(n) 240 l li7з l8.1() 9tJ,2

Муниципмьнм программа (Развитие оргаяов местноm
сiмоуправJIенЕя юродскою округа 'l'ольятти на 20l7-2022 tюдыll 9l0 0l Iз 220 (х) ()0000 l051t l05{l l00,0
Мероприятия в усгаповленной сфере леяrcльвости 910 01 1] 220 0() 04000 l ()5lJ l()5ii l()0,(]

Мероприятия в сФере общеюсуларсr,венного }правления 9l0 0l 1-] 22() 0() 0,10,10 l ()5t] l()_5tl l00,0
Закупка юваров, работ и услуг л,rя обеспечениJI юсударственных
(муниципальньrх) Еужд чI0 0l lз 22(} 0{} 040Z10 200 l {)58 l()5lJ l00,0
Иные закупки юварв, работ и услуг 7ця обесItечени'
государсl,в€нных (муяиципаJlьных) пужд qlt) 01 lз 22()(х)().1().1() 24о l()51{ l05tj l00,0
l letlpot])aмMнoe напрiвлеliие расхолов 9l0 01 lз 99()(х)(х)(}(х) l(}() l()() ]00,0
Меропllиятия в усгановленноli сфсрс лсяtелыrосги 9I0 ()] l] 99()(х) ().|0()() l( х) l(х) ]00,0
Мqхrlrриятия в сфере общегосуларсгвеIlllого ),лрав-лехия t) 10 01 l_] 990 ()0 (),l{и0 l()() l(J() ]00,0
Закупка томров. рабог и услуг д,lя обеспечениrl государственнь!х
(муниципальньrх) tl}rкд 9l() (]l 1з 99() ()i) ()4().1() 200 ](п) l()() l00,0
Иные закупки товаров. рабсг и успуг д,iя обеспечения
государсгвеfi пых (мунйципальных) нужд 9l0 0l lз 99(1(l()(),1(}4() 240 I()() l()0,0

Другпе вопросы в области цдциовальпой экопомикп 9l0 04 Iz 21 t122 21 822 l00,0
Муниципальная программа гордского округа Тольяmи
<Развггие малого и сrrеднего прелприпимательства гl)родскоm
округа Тольятш ва 20l8-2022 Iюды) 9l() (],+ l2 l2{) ()() ()(ххх) 2,4 262 21 2lJ2 l00,0
Финалсовос обеспечение дегrtльности бюджетньD( и ааmномяых

учFlсrцений 9I0 ().1 12 l](l ()() {)r(){1() 2з.],17 2] ],l7 l00.0
Учрgr(дения. осуществляюцие деятельносгь в сфр
национальяой экономики 9l0 0.1 12 l20 ()0 02070 2з з11 2] _]47 l00,0
Прелtlсrавление субсидий бкrлжсl,пым. ам,ономкым

учрсжлсниям и иным нскоммсрчOским орI,анизациям 9]l) 0,t 12 l2() 00 ()2070 б00 21 з1,7 2з з,17 100,0

Субоидии аl'тономным учрежлсtlиям 9]{) 04 l2 l2{) (х) ()2070 ()2t) 2з з4,7 2з 117 l(m,0
Мецrприятия в усгаrrовленlrой сфсрс лся,гелыtосги 0,1 12 I2() ()() ()4(хх) 9l5 9l5 ]00,0
Мерприятия в сфере национальной экоltомики 9l0 {).1 l2 ] 2() 0() 04()70 9l5 9l5 l00,0

l}cet,o

lз

l(X)

9]0
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Утвержденный план кассовое цсполнение

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкrптrетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюпяrетов

пр цср вр
Bceгo

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюляrетов

Всего
Код Рз

IIаименование главного распорядптеля средств
бюдясета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюджета городского округа

100,0I2 120 00 04070 600 9l5 915910 04
Предоставление субсидий бюджsпlым, автоЕомным

учрежденЕrIм и llпым Еекоммерческим оргzlнш}ацttям

]00,0620 915 9159]0 04 12 l20 00 04070Субсидии аrюномяым }црехдениrlм
5б0 560 l00,0910 04 12 990 00 00000НепDоmапrмв(ж яалраеQеяие расходов
560 560 100,0910 ll4 12 990 00 (и000МеDопDиятпя в усгаliовлеппой сфсре деятельпости

5б0 100,0910 04 |2 990 00 04070 5an)экономикиМероприятия в сфере яациоЕальЕой

560 560 l00,09l0 04 |2 990 00 04070 600
Прлоставление сlбсидлй бюмsпiым, азтовомным

оргмизацltямучреждениrrм и ивым
62о 560 5ы) 100,0910 0.1 12 990 00 04070Субсидrи ааюпомным Jлlреrкдениям

t 0]8 020 55 000 99,8 99,99|2 1 040 597
Щепартамент кульryры rдмпнистрацпи
городского округа Тольяттп

75,954 1l 4l 75,90l lзДругпс общегосуддрственпые вопросы
,75,9

54 54 41 4l 75,9gl2 0] 1з 990 00 00000IIспрограм мное Еапрaвление расхолов
5,t 4l 41 75,9gl2 01 lз 990 00 54690 54перепrrси населсния 202() годаПроведсrrие Всероссийской

41 75,9 75,9lз 990 00 54690 600 -54 54 419] 2 01

llредост:rвлеIiие сФслдtй бюджсгным, автоном!ым

)лрсжлспиям и иЕым н€коммерqеским оргilнизацяям
75,9

,l5,9
610 5:t 54 4l ,11912 01 990 00 5,{690Субсидйи бюдкегЕым )цреждсниям

l00,0 l00,0701 427 50l 70401 0]Дополшптсльпое образованпе детей

100,0 100,00l0 00 00000 ,126 999 1о4 426 99lt ,7{r1g|). 0,7 0з
Муницппмьвм программа <Культlра '['ольятти на 20l9 - 202з

l00,0912 0з 010 00 02000 422 |61
Фпнансовое обеспечение деятельltос't,и бюлжстных и aвтономных

},чрежлеllии
l00,00l0 00 02280 122 |l14 4221619|2 {1,7 0зОргмцзации дополвlтгелъного образовмия

l00,0010 00 02280 600 122161 422]61ql2 07 0з
Прлостав,rение ryбсядий бюджсгным, автоlrомным

]дреrкдениям и ивым Еекоммерческuм оргaшизi!циям

б]0 4)). |64 422 164 l00,09l2 о1 0] 0l0 00 022{t0Субсидиfi бюдкsгtlым 1пlрФкдеаrлям

з 9]2 100,09l2 0,7 0з 010 00 04000
,] q:]]]Мероприятия в устаповленной фере деятельuости

l00,00з 010 00 0,1280 з 9зз з 9з29l2 0,7Мероприятия в сфере дополпtтгсльного образовitния

з 9зz l00,0912 ()"l 0з 0l0 00 042I.]0 r0() :] 9з]
Прслоставление субсидий бюдr(етвым. автономным

учрФцlеЕиям и иным Еекоммерческим орг,lяизд(яям
l00,00з 010 00 04280 610 з 9з:] з 9з29|2 0,7Субсидии бюдкsгным )^Iрoiкдсниям

10(),()]|)4 t)()2 1(|4 100,0912 07 0] 0]0 00 56] 50 902

МеропрIrятия по полцерrкке <бщесгвеяньrх проекmв в рамка,.(

реализации государственной программы Самарской обл&-ги
(l lоддержка инициатив вaюеленIiя муниципальных образовалий в

Самарской облаfl,и) на 20l7-2025 годы

JI

уо исполнения

55 0бз

549lz

1з

121 5о29|2

422 16101
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Наименование главного распорядителя средств
бюдlсета. разделаt подра]делаl целевой статьи,

влца расходов бюдrкета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое псполнецие у" исполнеция

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящшх
бюдясетов

в том чпсле
средства
выlIlе-

стоящпх
бюляtетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Прлоставление субсидий бюдrегЕым, ааюномяым
)дрехдеяиям и иным цекомм€рческим оргaчlизациям 912 о,/ 0з 010 00 Sбl50 600 902 ,/04 q02. 1о4 100,0 100,0

Субсидии бюдl(sгным учреr(дениям 912 0,7 0з 010 00 Sбl50 610 902 ,7о4 902 ,7о4
100,0 l00,0

Муяицйпмьrrм проlрамма <Тольягги - чисгый mрл ва 2020-
2024 годы) 9|2 о,/ 0з 1з0 00 00000 154 100,0

Мероприятия в усгаrоцпенной сфре деятельносги 912 о1 0з lз0 00 04000 ]54 l54 100,0

Мероприятия в сфер дополЕит€льною образов lия 912 0,7 0з Iз0 00 04280 154 ]54 100,0
Предосгавление субсидий бюджстяым, автономным
учрсждевпям п иным нокоммерческим орг,lнизациям 912 о,7 ()з lз0 о0 0428о 600 l54 ]54 100,0

Субсидйи бюдкегцым учреждевиям 9l2 {J,7 0з 1з0 00 04280 610 154 l54 ]00,0
Муппципмьнм программа (БлалоуФрйство т€ррпmрии
городского окрYга Тольятrи на 20l5-2024 годьD) 9l2 о,7 0з зз0 00 00000 з4q з49 100,0

Мероприятия в усrановленной сфер деятельносги 9l2 о,7 0з зз0 00 04000 з49 з49 100,0

Мероприятия в офре дополнптельяоm образоваяия 912 0,7 0з з30 00 042It0 з,19 з49 l00,0
Прлоставлевие ryбсидий бюджsгпым, аRтояомпым

учрсхденltям и ияым некоммсрческим оргааизацйllм 9|2 07 0з зз0 00 04280 600 з49 з49 100,0

Субсидии бюджегным ]лрсхдениям 912 о-/ 0з зз0 00 04280 бl0 з49 з49 100,0

Высшее образоваппе 9|2 о7 06 J2 507 32 507 l00,0
Муrиципальпа, програп,lма (<Кульryра 'lЬльятtи ga20l9 - 202З
юдьD) 912 (),/ 06 010 00 00000 з2,ll0 з2.1l0 ]00,0
Фипансовое обеспечение деятельЕости бюджетных и авmномных

учреждений 0,7 06 0] 0 00 02000 з0 929 з0 929 l00,0
Образовmельные организации высшего образования q|?. 07 ()6 0l0 00 02250 з0 929 з0 92!) l00,0
Пр€доставлснис субсидий бIодхетвым, а.RIономным

учрежлеItиям и иtlым некоммерчсским оргмизациrlм 912 010 00 02250 600 з0 g2.q з0 s2g I(){),()

Субсидхи бюлжеr ым учрежленrям 9|2 (1,7 06 010 00 02250 бI0 з0 929 з0 929 l00,0
Мероприятия в усгмовленrlой сф9ре деятельности 912 о7 ()6 010 00 04000 l 4It1 l 48l l00,0

Меропрпятия в сфере высшего образования 9l2 07 06 0l0 00 0,1250 l4ttl 1 ,llJ l 100,0
Предоставление субсидий бюджегным. автономным

}пlреждеfiпям и ивым некоммерческим оргatпиздlиям 912 07 06 () l0 ()0 0,1250 600 l 48l l00,0

Субсидии бюджgтным }чрехдениям 912 07 010 00 0.1250 61t) l4lJl l4l]1 l0(),0
Мlяпципмьнм программа (Тольяlти - чисшй город па 2020-
2024 годы> 912 о,7 ()(; 1з0 00 00000 2lJ 21} 100,0

Мqlоlrрия,r ия в усl,аноlrленной сфере деяTtльяости 9l2 о7 ()() 1з0 00 04000 2tl 28 100,0

Мероприятия в сфере высшею образования 912 (,|,7 06 l30 00 04250 2tJ 28 100,0
Предосгавлеlrие субсидий бюдr(gтным, аstюtlомпым

гIрФкдениям и иным некоммерческим орпu]издlиям 9|2 о7 06 1з0 00 042_50 600 2It 28 l00,0

Субсил!lи бюдтстным учреждениям 912 0,7 06 lз0 00 04250 бl0 1я 2i] l()0.0

Всего

l54

9|2

о7 0ь

1 ,18l

06
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кассовое исполнецпе 7n исполнецияУтверя(денный план

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бкrджетов

вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrсетов

Всего

в том чпсле
средствд
выш€-

стоящих
бюдrrсетов

Всего
Код пр цср

Ндименованпе главного распорядителя средств
бюджета, разделr, подраздела, целевой статьп,

впда расходов бюмета городского округа

б9 69 l00,0912 о,7 06
М}Еиципальная программа (Благоуl;тройство террrrгориtl

городского округа Тольятги на 20l5-2024 тюдьрl

69 100,0I)12 0,7 06 :]з0 00 04000 69Мероприятия в усганов,,Iенной сфере деятельности

69 100,0912 0,7 06 зз0 00 042_50 69Мероприятия в сфере высшего образовдIия

б{J0 69 100,0912 о,7 06
Прлоставлепие субсидий бюджетным. а8товомным

]лrреrкдениям и иным Ilекоммсрческим оргаlизациям
бl0 69 69 100,0912 07 0б

,] ]0 00 04250Субсидии бюджgшым }пiреждепиям

99,6 99,908 0l 580 460 54 305 577 897 54 255Кульryрд 9l2

54 з05 577 455 54 255 99,69|2 0lJ 0l 0l0 00 00000 580 016
Муниципальнм програ.l,rма (Культура Тольятти па 20l 9 - 2023

годьD)

509 м9 509 a)49 100,0912 08 0l 0,10 00 02000
Финаrrювое обеспечснис леятельности бюджетIiых и aвтоtlомных

}"iреlклснпй
28 44,7 l00,0g12 08 01 010 00 02200 2ll 44,7Парковые комплексы

28 41,7 2lз 44,7 100,0912 08 0l 0l0 00 02200 fi)0
IIредосгавление субсидий бюджегным. мmномным
учрежлениrlм и иным некоммерческим оргавизациям

2l1 44,7 ] 00,0()12 ()1{ 01 010 00 02200 620 28 44,7Субсидии автоЕомяым учреждевиям
85 179 100,0912 0lJ 01 0l0 00 02210 85 179Дворrщ, дома и дDугие учр€r(девия культуры

85 l79 l]5 l79 100.{)912 0lJ 0l 0l0 00 022l0 {dx)

Ilр€досгавление субсидий бюдr(етным. автQномным

}чрждеЕшIм и иным некоммерческим оргаIизациям

19 45z l9 ,152 l00,0g1). 0l] 0l 0l0 00 022l0 610Субсидиtl бюджетвьrм }лiреждениllм
65 72,7 100,09l2 0tl 0l 010 00 02210 620 65,72,7Субсидии автономным учрФкдециям

l00,00lJ 0l 0l0 00 02220 ]8 96з зlJ 96зМузси 912

з8 96з з8 96з l00,0912 0l.] 0l 0l0 00 02220 600
ПрелосIав,rIеяие субсидий бюддегЕым. авювомным
учр€ждеlrиям и йньrм яекоммерческим орI,z!низаIйrtм

l00,0912 08 0l 0l0 00 02220 бl0 зIt t)6з ЗlJ 9(lЗСубсидии бюджетным учреждеяиям
157 966 1-57 9бб 100,0Библиmеки 9 |2, 0lJ 0I 010 00 022з0

t00 157 966 l57 966 100,0
IIрлосгавление субсидий бюлr(gгным, автономным

уrреждепиям и иrrым яекоммерческим оргaulиз,ullrJlм 9|2 0t] 01

610 l]7 091 lз7 091 100,0912 0lJ 0l 0l0 00 022з0Субсидии бюджетным учреясдеrrиям
20 875 100,0912 0l] 0l 0l0 00 022з0 620 20 1375Сyбсидии автономяым ]лlрфклениям

l99 094 100,0|) |2 08 01 0l0 00 022,10 lч9 094
Теагры. концсрные и другие оргмlвации исполнительск[L\

искусс,тв

600 l99 094 199 094 l00,09]2 08 0l 0l0 00 02240
Прелоо'1,ав]lение субсидий бюджетным. ав,lýвомаым

учр€хд€ниям и иным яекоммерчсским органшrациям

125 з8б l25 зl]6 100,0912 0IJ 0] 010 00 02240 бl0Субси,lии бюдr(sшым учреждеяиJlм
7з 708 100,0()1)- 08 0l 010 00 02240 62(l 7з 70IJСубсидии автоtiомttым }лlрФкдениям
6 765 l()(),()912 (}8 0l 0l0 00 04000 6 765Мероприятия в устаriовлеIiпой сфере деятельносги

100,0010 ()0 0,1200 2 2Парковыс компJrсксы 9l2 0lt ()1

Jf

Рз

зз0 00 00000

зз0 {J0 04250

0l0 00 022]0
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Напмепованпе главного распорядпIеля средств
бюджета. раздела. подра]делr. целевой статьи,

вида расходов бюдж€та городского округа
Рз пр цср вр

Утверясденный план кассовое исполнение 7о исполцения

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлжетов

Всеfо

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

в том чшсле
средства
выше-

стоящпх
бюлжетов

Предосгавлевие субсидий бюджsгным, авmномным

}цреждевиям и иliым яекоммерческпм оргalпизацшlм q] 2 0Е 0l 010 00 04200 600 2 100,0

Субсидии аЕгоrомяым rfi)€ждениям 912 08 01 010 00 04200 62t) 2 2 l00,0

Дворцы, дома и другие уqрФftдения кульDры 912 0t{ 0l 0l0 00 04210 l 20,7 1 2л,7 100,0
Предосгавл€ппе ryбсидий бюджgгным, авmяомным
учрехдQниям и иtlым яекоммерческим орг,lнизаlиям 9|2 0lt 01 010 00 042,10 ых) 1 2о,7 1 20,/ 100,0

Субсидип бюдlкsгяым )лrреrкдеплrlм 91? 08 01 010 00 0,12l0 бl0 5 5 100,0

Субсидип аrгояомным учрежденшIм 912 08 0l 010 00 0,12l0 620 | 202 1 2о2 100,0

М}веп 912 08 0] 0]0 00 0,t220 ,199 .1ss 100,0
Прдосгаьтепие субсидrй бюджsгным. авrюномным

учреr(дениllм и ипым некоммерчсским организациям 912 08 01 010 00 04220 бш) 499 ,199 100,0

субсидии бюджегным \лlреждеппям 912 0tt 01 0l0 00 04220 бl0 ,199 ,l99 100,0

Библиог€кrl 912 08 0l 010 00 0,12з0 1 l41 1 1,1l 100,0
Прдосгазлепие субсидий бюдr(егным, aBmrioмtrbш

}пlреждеЕиrlм и иЕым некоммерческим оргtшlпзациям 912 0lt 0,1 0l0 00 042з0 600 1 I41 1 1,1l 100,0

Субсидии бюдхегвым гrреждеЕиям 912 0lt 0l 010 00 0,12з0 бl0 1 l41 l 14l 100,0
Те ры, концертяые и другие оргalпизации исполяит€льсклтх
искчсств 912 08 0] 0]0 00 и240 з 91б з 9lб 100,0
Прелоставлепие субсидий бюджетным. автономным

учреrкдениям и иным некоммерческим организаl{иям 912 0tt 01 0l0 00 04240 anХ) з 9lб з 9lб 100,0

Субсидии бюд.хеглым учреяtлениям 0l 218,7 l00,0

Субсидии азюномным yqреждеЕшям 912 08 0l 010 00 04240 a20 1 
,729 l ,729 100,0

Субсидий юрилическим лицам (за исключением субсидий
!fуниципatJ,Iьным учреждеЕиям). индивилуапьпым
предприпиматрлям, физическим лицllм g] 2 08 tJl 0]0 00 06000 2 500

Субсидии юридическим лицам в сфер кульryры 912 08 0l 010 00 06500 2 5t}0

Ияые бюдхsгные ассI!гновatяйя q1). 0lJ 0l 010 00 06500 tt0() 2 500
Субсидии юридичесю{м лицам (крмс некоммерческих
оргаirизаций), ивдrlвид,,aшьвым предпринимателям. флвическим
лица,lll - произволIlтеJим товаров, работ. услуг 0l.] 0l 010 00 06500 Bl0 2 500
Поддержкаворчсской деяlЕльвосIи и техвическое осп,цценпе

дgгских и кукольяых театров 912 08 0I 0l0 00 L5170 tt 097 7 692 1] 095 7 690 100,0 ]00,0
Предоgга.вJtеlltlе субсидий бюмsгным. автономным

учреr(дсниям и иным некоммерческим оргaulизациям 9]2 {)l,i 01 010 00 r.5170 600 8 097 ,7 692 8 09_5 7 690 l00,0 100,0

Субсидии бюдrйgшым ]л{реждеяиям 912 08 01 010 00 lJ 170 610 5 _597 5 595 _5 з15 100,0 l00,0

Субсидии авmяомяым учр€r(депиям 912 0в 0l 010 00 IJ,l70 620 2 500 2 з,75 2 500 2 ]75 100,0 100,{J

Ilоддерrftкатворческой деяIЕ]Iьности и техническое оснащеяие

детских и кукольtlых театрв за счет средств резерввого фнла
Правптельства Российской Федералии 912 08 0l 0l0 00 t-517I, 1 48l l 407 ] 48] 1 407 100,0 l00,0

Всего

2

912 08 010 00 04240 бl0 218,7

912

5 з17

|"-
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Нацменование главного распорядителя средств
бюдrкета, раздела. подра]дела, целевой статьи.

вида расходов бюдкета городского округа
Код Рз IIр цср вр

Утверясденный rrлан кассовое исполнение уо испо.пнеrrия

Всего

в том числе
средствд
выше-

стоящпх
бюджетов

Всего

в том числе
средствд
выше-

стоящих
бюдясетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

сIоящих
бюлх(етов

Пр.аосгавлепие субсидай бюдкgшьпr, автономЕым

]лр€хдениям и rrным яокоммерчесмм орtaшпзаlцям 9|2 0tt 0l 010 00 l5 ] 7F б00 l4I]l l 4о,7 l41]l 1 401 I()0,() l00,0

Субсидии бюджетным ]дlреждениям 9\2 08 01 010 00 t-517г бl0 lJ|9 ,7,7lз
Е19

,7,7l\ 100,0 I00,0

Субсидии автономным учilФкдепrям 0{t 0l 010 00 lJl7t, 62о 662 629 662 бz9 100,0 100,0

Государсгвенвая поддерхка ограсл' кульцры за счет средств

рфервного фондаПравrrcльсгва Российской Федерации 9l2 0t] 01 010 00 L5l9F з 266 з 2зз 3 266 з 2зз l00,() l00,0
Предосгавлеfi ие субсидий бюдж9гным. аrговомrrым
\л{D€r(дФiиям и rllым некоммерческrtм оргa!низаlиям 9l2 0tJ 01 0l0 00 L5l9I, б{)() з 266 з 2зз з 266 з 2зз l00,0 100,0

Субсидии бюджегцым ]л{рФкдеяиям 912 08 01 010 00 Lsl9F 6]0 2 8б8 2 8:l9 2 ltбl] 2 8з9 |{J0,0 100,0

Субсидии авmвомным }чрqхдеяиrlм 912 08 01 0l0 00 L5l9F 62о з9l] з94 з98 з9,t l00,0 I00,0

Создание выставочно-экспозициоЕпых комплсксов 9|2 0lJ 0l 1] 7зб l з 0,19 lз 7зб 1з 049 l00,0 l00,0
Прсдоставление субсидий бюджсrчым. автовомттым

}лlрежлеяиям и иным Еокоммерческfiм оргмпзациям 912 0t{ 01 0l0 00 S4670 600 ]з7зб 1з 049 lз 7зб 1з 0,19 100,0 100,0

Субсидии автономяым }лlр€riк,цениям 9|2 0lJ 01 620 lз 7зб 1з 049 1з 7зб lз 049 l00,0 100,0
Мероприятия по поддержке обцес]венtlьтх про€kтов в рaмка-х

реаrизации п)сударственЕой проIрап.lмы Самарской облас-Iи
(Поддержка иllициаt,ив Ilас€лсния муЕиципмьньL{ образовмий в

Самарской области) на 20l7-2025 годы 912 0l] 01 010 00 56150 21 522 li] 924 21 46з 1tt tJ76 99,,7

Прдос-тавлсние субсидIrй бюджстным. аптоЕомтlым

ччрежлеrшям li иным яекоммерqеским оргa!низацtФrм 912 08 0l 010 00 Sбl50 ых) l8 924 24 16з l i] 87ь 99,|] Qо/

Субсидии бюдкетвым учрежденIIям 912 0t] ol 010 00 Sб l50 бl0 1з 922 l0 656 ] з lJ79 10 625 99,,7 t)9,7

(]убсидии автовомным учреждсниям 912 0l] 0l 010 00 56150 б20 l0 600 l] 26{i 10 5IJ4 lJ 251 99,8 99,It

Созлмие модельньrх муниципмьны]( бйблиспЕк 912 0tJ 0l 010 лl 54540 l0 00() 10 000 l0 000 l0 000 100,0 100,0

Прсдоставлсвис ryбсидий бюджетным. авюпомным
учреждеllиям и иЕым некоммерческйм оргalнизацt tм 912 ()8 0I 010 Al 54540 600 l0 000 l0 000 10 000 l0 000 l00,0 100,0

Субсидии бк)джsrпым учрсхдениям 9|2 0l] 0,1 010 
^ 

l 54540 610 l0 000 l0 000 10 000 l00,0 100,0

Мулициllаlьяая программа (Тольяrти - чltстый rюрод lla 2020-

202,1rOды) 9l2 0lJ 01 56 55 98,2

Мероприятия в установлепЕой офрс дсятельЕости 912 0t{ 0l l]0 00 ()4000 5б 55 98,2

Дворrьl. дома и другие }^Iрокдсния ryльlуры 9l2 0lJ 0l lз0 00 0,12l0 12, lz 100,0

Прелостаоtенис субсидий бюлжепlым. алоfiомllым
учреr(дениям и ивым яекомм€рческим оргllнизаlиям 9|2 0l] 01 600 12 l2 l00,0

Субсидии авmномным,!чреждениям 91). 08 01 1з0 00 04210 620 12 |2 100,0

Мyзеи 9|2 08 01 Iз0 00 0,1220 ll ]0 90,9

lIрдоставление субсидий бюджgгным, автономным

учрся{лсвиям и иным liекоммерческим оргa!яизаllиям 912 08 0l 1з0 00 м220 11 ]0 90,9

Субсидии бюлжФпым учреждеяцrlм 912 0l] 0I lз0 00 04220 610 ll ll) 90,9

r/ Jб

9l2

0l0 00 S4670

010 00 5,1670

I0 000

lз0 00 00000

1з0 00 0,12I0

600
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Наименованrrе главного распорядIlте!,Iя средств
бюджега. ра r.lела. полра]дела. uелевой cIaIbll.

вIlда расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Уr,вержденный план (И| ltclloJIllelltlя

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюл:rсетов

Тоатры, концергные и другие орпlпизаIиrt исполttительских
9l] ()lJ 0l 1з0 00 м240 ]з з_] l00,()

Прдостазление субсилий бюджсrным, аRгономным

гrрехдениям и иным пскоммерческим орmниздlиям 9l2 (}в 0l lз0 00 0,1240 (l()(l ]з .lз l00,()

Субсилии бlo]lжgгtlым ччрежлсниям ()12 ()lt 0I 1з0 00 0424() () l() l5 l5 l()().()

Субсидии автономlIым учреждсниям 91,) (}8 ()I lз0 00 0,{24() 620 lll llt l0(),()
МуниципаJlьнм прlрамма (Благоустройство т9рритории
городскою округа'lЪльятти на 20l5-2024 юдьрl 9l2 ()lt 0l зз0 00 00000 z24 22з 99,6

Мероприятия в устаlовлеlrной сфDе деятtльности 9]2 ()8 ()l зз0 00 04()00 221 22з

Дворцы. дома и другвс yчреждения культ}ты 9l2 0ь ()1 зз0 00 0.12l0 l()tl ]00.()

Предоqга!лснис субсидий бюдrl€шым, а.Rюilомfi ым

}пrреждениям и иным 1lекоммерческим организа{кям 9l2 {)S 0l зз0 00 042l0 6(х) lOtJ l()8 l()().()

Субсидии бкrлжt-пtым учрсждениям 9l2 ()li 0I зз0 00 042l0 () l() 68 l00,0
Субсилии азтtlномttым учрежлениям ()8 0] зЗ0 00 0,12t () 62() .10 ,1() l00,()
ТеаФы. концертные и другие оргalнизации исполнlттсльских
искусств ql2 ()я 0I _}з0 00 042,10 llб ll5 q9.1

Прдосгалrсrrис субсилий бюджетным. автономным

учрсждениям и иным пскоммсрческим оргalнпзациям 9l2 0l] 0l зз0 00 0,1240 llб l l5 99, !

Субсидии бкrlжсгllьlм Yчреждеяиям 9l2 ( )tt 0l зз0 00 04240 бl(l 1о 1ll l0(),()

Субсидии irBroltrrMltыM учрсждениям 9l2 0lJ ()l зз0 00 0,1240 r 2(l .15 97,t{

НепроIDitммное паlrравленис расходов 9l2 ( )tJ 0l qgO 00 00()t)() l6,1 l64 I0(},()

МеропDиятия в ус,тд]овлсtlной с(Ьере деятельвости 9l] ()ii (}l 990 00 0.1000 I64 ](),1 ]00.()
Теагры. ховцергные и други€ оргал}lздlии исполпительских
искусств 9I2 ()н 0] 990 00 04240 lь] l6.1 ]0().()
Предос],азление субсидий бю/1)кеIвым. ааювомIlым
учре)кдениям и иным некоммерческим орmвизzццям (] l] ()ll ()l 990 00 0,1240 {n)() l (].1 1(; l()().()

Субсидии бюлtttтн ым учреr(деrтиям 9l] ()t] 0l 990 00 04210 h ll) lr.1 l(){ l00,()

Другпе воцросы в облsсти культуры, кхriе атограФпп 9l2 08 0rl ,l!
71 l00,0

Муниципмьнм проtрiмма <Культlра Тольятги на 20l9 - 202]
годьD) 9l2 ()t{ 0,1 0] 0 00 00000 ,74

71 l0{).()

Мсроприяти, в усIаповлсItllой сфере деятельпосм 9l) ()|i 0.1 ()l0 00 0400() 74 ,l4
lt)0,()

Мерпрпятия на обеспсчеltио лсятсльuости орпlнов меспiого
самоупрaвлеlr ия в сфере культуры 9 l,] ( )ll (),l 0I0 00 045 l () 74 74 l(X).()
Закупка,юварв. работ и услуг ди оftспечеIrия rOсударственных
(муницйпальных) пухд 9l"2 0.1 0l0 00 04510 2(х)

,71
14 l0().0

Иные закупки товаров. рабог я ус.lryг лrrя обеспечения
юсударсгвенных (муницилальных) Ер{д 9l2 (),ч ()_1 0l0 00 0,15l() ,].l() 7_1 l(1().()

кассовое uсllоJltlение

l()t]

бl]

9l2

6(х)

()ij

11
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Напменование главного распорядптеля средств
бюджета. раздела, подраздела, целевой статьп.

вида расходов бюдж€та fородского округа

Код Рз пр цср вр

Утвержденный rшац кассовое исполнецие 9/о иСПоЛН€Ния

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюллrетов

Bceгo

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Вс€rо

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

,Щепартамент образования адмияпстрацип
го го Тольяттп 9tз 7 436 295 ,l 909 150 7 383 586 99,3 99,0

,Щругпе общегосуддрствеЕпые вопросы 9lз 0l lз 3 937 3 937 3 77| 3 77| 95,8 95,8

Непрограммное напрtlвJlевие рФходов 0] 1з 990 00 00000 з 9з,7 з 9з,7 з,7,7l з,7,71 95,8 95,{t

Проведонпе Всероссийской переписи населения 2020 юда 91з 01 lз 990 00 -54690 з 9з,7 з 9з7 з 7,J 1 з 7,71 95,tз 95,tt

Предосга.влеIrие субсидий бюджетпым, авmномным

учреждеlrиrм и иным некоммерческим qlз 01 lз q90 00 54690 600 з 9з,1
-} 9з7 з ,7,71

з,1,11 95,8 95,1]

Субсrдии бюд2кqruым учрФкдеtrиям 9lз 01 I] 990 00 54690 610 з 9з,7 з 9з7 з 1,11 з,7,71 95,8 95,8

ДошкольЕое яе 9l] 0l l 736 87,1 3 062 039 l 7l7 580 99,3 98,9

Мупиципальliая прIрамма (Развигие сиgIемы образовапия
'Iъльятrи на 2021-2027 годФ) g l,} 01 01 070 00 00000 з 081 lt75

,l 
7,17 5lJO 99,з 9{3,9

Фпнансовое обесп€чение деятельносги бюджетньrх и aвтоrtомtlых

учрсхдении 9]з 0,7 0I 070 00 02000 817 855 817l]55 l00,0

91з 01 ()l 070 00 02260 Ii l7 ,{55 8l7 t]55 100,0

Предоставлсние субсидий бюджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерчсскпм оргаllизациrlм 91з 0,7 01 070 00 022б0 600 I.] ] 7 lt55 100,0

Субсидии бюджетяым ]лlрехдеllиям 9lз о,/ 0l 070 00 02260 бl0 520 59з 520 59з ]00,0

Субсидии автономIrым уtlреr(денйrм 9lз о,/ 0l 070 00 022fi) 620 29,7 262 29,7 262 ]00,0

l} нои 91з ()] 070 00 04000 76 845 75 18з 97,lt

в 91з о,/ 0l 070 00 04260 76 845 75 l i]з 97,{t

Предосгавление субсIций бюд]кеIным. аатономным
и иным 9lз о,/ (]l 070 00 042rd) 600 76 1345 75 18з 97,8

91з {|,7 0l 6]0 51 65,| 56 зfi) 97,t]

tlв,говомным иям 91з 0,7 0l 070 00 0426() 620 l9 t!tl] 18 82з 98,1

Субсидии яекоммерческим оргаltиз,tциям 9lз 0l 070 00 10000 445 5,74 115 5,74 100,0

Субсидии некоммерческим органи3,ttllrJlм в сфере дошкольного
образованпя 91з 01 0l 070 00 10260 445 574 ,145 574 l00,0

Предосгавление субсидий бюджетным, автономным

}пlрех(дениям и ияым некоммерчсским орI,futйзацlirlм 9lз о1 0l 070 ()0 10260 600 ,l45 574 l00,0

Субсидйй цекоммерч€ским организа]иям (за исIоlючением
rrlсударсгвенньrх (муниltипмьньr\) учреждений.
юсударствФfiых корпораций (компавий). тryблично-правовьтх

компаний) 9l] о1 0l 070 00 l0260 бз0 415 5,74 445 5,74 l00,0

r"-/

4 860 099

91з

07 3 083 зз2

l 7Зб 87?t з 060 5{t9

Пппrrопяяьrе обпя,tов*геfi ьяьIе оDrаlIиз?шIии

8l7 8_55

о,7

счбсилии бюпr(егным ччDФкдеяиям 070 00 04260

0,7

415 5,74
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Наименование главного распорядителя cpellcl,B
бюджета. разделаl подра]дела. целевой с t rтьш.

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое исполнение lzo ПсIrолнения

Всего

в том числе
средства
выше-

с,гоящих
бкrпэrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Ос}rцествлепие ежемесячllьD( денФкяьIх выплат в размере б l 50
(шести тысяч сm пятидесяти) рублей на сгаsку заработной платы
педаюгичесюiм рабогrrикам мувиципальных обрaцtоваtЕльных
организаuй. реалrЕ}rощих общсобразовательные прIрatммы
,аошкольноrю браюваrия, в период с 0 l. l 0,202 l по ] l. l 2,202 l 9I:] {)7 ()I о,70 о0 72270 67 з17 6,7 з1,7 м 650 96,0 96,0

[lрлосгазлевие субсидий бюдя(сгным. авюномвым
}чреrкдениям п ияым нокоммерческим орлмизациям 9l_-] ()7 (}l ()7()()() 72]7() ()()() 6,7 з1,7 67 з4,7 б4 650 ь.} 65() 96.() 96,0
Субсrrдии бюдr(етным учреr(дениям 9 1_1 {)1 0l 070 ()0 ,7227о

bl{) 45 8б4 ,15 8м 4з 7зl 4з 7.} l 95,з
('убсилии автономным }чрехцепиJI}l 9l] ()7 (JI 0"7о о01221о al2{) 21 .1l]j 21 48з 209]9 9,7,4 9,7,1

Субвенции 9l _-}
(l1 ()1 070 ()0 75(ю() l 640 _-]зз 1 640 ззз l 624 {,tlt2 1 62.1 tis2 99,1 99.1

Прлоставлеrтие бщ9досгупкою в бесrulmного дошкольног0
образомнля в м}ъишrпаJlъньв дошкольньп образовательных
орtltlизаlиях 9l] ()7 0l 070 00 75020 ] _-]99 б59 l з99 659 l з99 659 l з99 6_59 l00,0 I00,t)
предоставлеаие субсидий бюджsгным. автономным

учрокдениям и пным некоммерческим оргаяизациям 91 
,1 (]1 ()l 070 00 7502() 60() ] з99 659 l ]99 659 1 з99 б59 l ]99 659 l(X),0 l00,0

Субсидии бюдr(етным Yчрежлснцям 9l.] ()7 ()l 070 00 75020 941о,7,7 944 о7,7 9110,7,7 \)14 (l71 l00,0 l()1),()

Субсидии аrгономным учреждепиям 9 !_] 0,7 {)l 070 00 75020 620 455 _582 455 582 455 582 45_5 5IJ2 l(x),0 l00,0

ОсуществлеЕие еrкемесячньtх дснехных выплат в рitзмсре 5 0()()

t пять rысяч l рублей на (тавку зарабоl ной tt.la| ы ll(даl огичсскиv

работвикам муниципа,rьных образовательных учрсжлсций.
ремизующих общюбрaвовательные прогрztммы дошко]lыtого
образовмйя в мупиципаrьпых общеобразовательпых и

дошкольньrх образоваIЕльных ]лrреждениях 9l_] 01 0l 070 00 75470 240 674 24о 6,74 225 22з 225 22з 9],6 9з,a)

llрсдоставление субсидиil бюджФным. авl,оliомltым

учреждеЕиям и пным некоммсрческим орl,аяизаllиям 9lз о1 ()I ()7{)(х) 75.170 (r()() 240 6,71 240 6,71 225 22з 225 22з 9з,6 93,6

Субсидия бюджеrным учреrклениrlм о1 ()I 070 00 75,t70 бl() 16з 541 l63 54l l52 бз() 9з,з 9з,:}

Субсидии а8тономяым }пiрсхдениям 9ll (l1 ()I 070 (х) 7547() 620 ,7,7 1зз ,7,7 1зз ,72 59з 72 59_] 9,+,l 94. ]

Мероприятия на ремизацию государственвой проlраммы
Самарской области (Строrrгельсгво, рконструкцпя и
кап}rгФ'Iьный !€монт образовательных учр€ждепий Самбрской
области> до 2025 года 9],l l1,7 t)l 070 ()0 5з,100 22IJ06 19 2,76 2l ]з0 Itt l 

,}0
9з,_5 94,l

Прелостмление субсидий бюдхсшым. авт(]номным

учреждениям и иным Еекоммерческим орlаllизациям 9l] 0l 070 00 Sз40() 6()0 22 806 |9 2,76 2l .-].,l() 9],5 9,1.1

Субсилии бюмФным Jлlреждениям 9l] ()7 ()l 070 00 S]40(} бl0 1з,7о,7 11542 l2 4lt5 I0бl2 9I, ] 9l,(.}

Счбсидии авmяомным ]лlреr(дениям 9l,-t ()7 ()l ()7() 00 S].l00 620 9 099 J 1з4 t] 8,15 7 5lll ч,7,2. 91.2
Меропрrягия на реа,пrзащ!о гOсударсгвенной прIраммы
Самарской обласгй (Стрtfiельсгво. реконструкция и
капЕгальпый ремоЕг образоваrtльньrх учреждений Самарской
обласги) до 2025 mда 9 ].1 ()7 ()l 070 ()0 S]l]]() б 0б8 5 б65 6 t)(]ti l(x).() l00.0

6.1 650

20ql9

610

91з !52 6]()

0,7 l!t l3()



olt исIlолllсultяУтверждеrrный план кассовое шспоJlненце

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлrсетов

Всего

В 1ом числе
средства
вышG-

стоящнt
бюдrсетов

цср
Всего

В том чпсл€
средства
выше-

стоящпх
бюдхtетов

Ко,д Р] пр

6 06l] 5 665 l0(),() l0().0070 00 Sзltз0 600 6 068 5 665()ll ()1 ()l
Прдоставленис субсидий бюджsгным. авmяомяым
yчDеrкдепиям и иным некоммерческим оргalпизаIrtям

l{X),()5 6.15 6 06lJ 5 66_5 l()(),()()l ()70 ф Sзl]]t) 620 6 06l]9l] l)7

l()(),() l00,0з 9,7,7 1 6,79 з 9,7,79lз ll,/ 0l 070 00 S4720 1 67|)

Мероприятия на реаJIйзацю госуларствепяой прграммы
(-'амарской обласги ((Стрит€льсгво. реконсrрукIDrя п

капи,га.Jrьный ремоtп, образоваIЕльлых учр€хдеЕий Самарской

обrасти> д<r 2()25 l trла

4 6,19 з 97,7 l()(),() l00,0600 1 6,1|) з 9,7,79l_] ll7 {)l 070 00 54720
Прлостазление субсидий бюдlкстным, мmномяым

ниям и иllьlм llcko
з 66? з 117 l()().() l00,()070 00 54720 бl0 з бб7 з ll79l_,1 о1 0lбюлж!-тпым

l00.0
'tal()

l 0l2 860 l(X),0()l 070 00 54720 620 l 0l2ql]

ll)().0 l00,0276 зб8 2,769l.} ()7 ()I 070 00 54940 ] бlt

Мерприятия на реализацию юсударствеЕной прфаммы
Самарской обласги (Досryпная среда в Самарской облагтиll на

20|4_2025 юды

l00,() 1()().()600 ]68 ]7i) ]6l] 2769ll 07 ()l ()70 00 S,{9,+0
Прелоставление субсидий бюджgгным. а.вюномным

учрсжденrtям и иным некоммерческям
збt] 276 l(X),0 l00,0070 00 54940 б10 _]6l] 2169l] (]7 {)lбю,цжgгllым

l з9з 99,5l)l ]]0 00 00000 ] ,,l00о,7
Муниципа]lьная программа (Блал)устрйФво террI{юрии

Тольятти на 20l5-2024
I з9з 99,5()l -],]0 

00 0400() l ,100||"7

l з9з 99.5о1 ()I зз0 00 042б0 1,10()91.1Мероприятия в сфсрс /lошкольного образовмия

99,56()t) l ,1()0 1з9з9l] l|,| ()l зз() 00 042б0
llрелостаsлснис субсйлий бюдкsгным. aBToHoMIIbiM

иям и иIlым пском
56l 9t{.iJз]0 00 04260 бl0 5бtt9lз (l1 (]lбсидии
tt32 t()(),()()l зз0 00 04260 620 lt:}29l:,} l1,7

5,7 l(X),00l t)90 00 00000() !] (1,7

l()(),()579l] (|1 ()l 99() (х) (),1000 57Мсроппиятия в усгаяовлеппой сфсрс дсятелыlости
l{X),()5,1 579l] ll1 ()l 990 00 04260korlbпoloияl}tя l}

l00,()5,7 5,79l } ()7 ()l 99() 00 042fi) 600
Пр€лоставле ие субсидий бк)лжgгным. автономяым

}^,lDеждениям и иным некоммерческим оргмизациям
l00,057 5,79ll ()7 ()l 990 00 04260 бl0Суб,сидии бюлхетным уч рФкдения м

] 02{ 8]7 99,2 99,0J 7J8 llsJ ] 05] 958 3 708 5809lJ 07 02Обцсе обра3оваrrие

] 70з ]94 з 024 8]7 99,:} 99,2з,729 21з ] 050 2t]69l _] ()7 ()] 07() 00 ()000(l
Муниципмьная прФамма (Ра3витие системы образоваяия

гольятпi на 2021-2027дского

62з з62 l0().()()] 070 00 02000 б2з --]629l] |1,7

Финаtmвrrе обеспсчение доятельносгп бюд)кстных и автономных

62з _]б2 ll)().(}070 00 02270 62з з629|] (}7 ()2об

62з з62 l(X).()()2 070 00 02270 6(}() 6?-з з629lз о"/
Прдоставление субсидий бюлr(sгвым. а,rювомным

и иIlым llcKoм дIияь{

ь2з зь2 l(X),()(}2 070 00 02270 бI0 62з зь29I 
,1

l),7бl(rlr(gt'llым
99,(}22 ]з_5 22 l199l] ()1 i)2дсятель}lостиМероприятия в ус,l,цtовлеlrrlой фср J{

27

вр
Нанменование главного распорядителя средств
бюдlкета, ра]делаl подраздела. целевой статьн,

внда расходов бюджета городского округа

{1,7

9l]
9l]

5,7

(}70 00 04000



2а

Наименование главного распорядителя средств
бюджета. ра]дела. подраJдела. целевой cI атьи.

вщlа расходов бюдr(ета городского округа
код пр цср

Утверrrсдешrrый rurall кассовое цсполнение (Иl 
исПоJlнения

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Rсего

в том числе
средства
выше-

стоящцх
бюдя(етов

в том чнсле
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

Мероприятия в (бulспобразовательньн организдlиях 9lз ()] (}] ()70 о0 м27о 22 зз5 72 119 99,{)

Прсдосriзление субсидий бюдксгвым, а.rюяомяым

}^lре)кдениям и ивым некоммерческим орпtкизациям 9l_-} ()7 ()2 070 00 м270 600 22, зз5 22 |19 99.()

Субсидии бюлж(rгным учрсжлсниям 9l] ()7 ()2 070 00 04270 610 22 з]5 22 119 99,()

Субсидии юриличсским лицам (за исмючеписм субсидий
муниципlLльным учрежлениям). индивид/альным
прелпринимаrtлям. физическим лицlм 9lз n1 ()2 070 0() 06000 зOOr9 з0 069 l(X),()

Субсилии юри]lичсским ltиttам в сфере общего обрiвоsдtия 9lз (l1 ()2 070 00 06270 _l() ()69 ]0 о69 l{X),()

[lllыс бl(rlжс1,1tыс ассиl1l(rlа|lия 9l] ()7 ()2 ()70 00 06270 t]00 з0 069 з0 069 l{)(),{)

Субсилии к)ридичсским лицам (крме Еекоммерческих
организацйй). илливилуaUlьным предпряппматслям, физическим
лицам - произво,ltитслям 1юваров. работ. усJryг 9ll ()? ()2 ()70 ()0 06270 810 ]0 069 з0 0б9 l()0,0

Субвснции 9l] ()7 ()2 ()70 00 75000 2 485 з29 2 485 _,l29 2,lt]l 549 2 481 5,19 99,lJ 99.t{

Оrrпата ширкополосного лосг}тlа учреждеltий к сегп Иятернsг.
оплаm }сл}l досг} па к сети Интернст детей инвалидов.
нaнодlщихся на индиsидуальяом обучении и поrryчающих общее
образование в дисmяционной форме 9l.-l ()7 ()] 070 00 750з0 16 ]4з lб 1.1з 15 826 15 826 9l,].() 9{.t.0

Предосгавлснис субсилий бюджсrным. ааrовомным

}чреждевлоtм я ипым llекоммерче4ким орпшпзtцlиям 07 ()] ()70 00 750з0 ad)(] lб ]4з lб I.11 1_5 82б l5 826 9li.() 98.0

Субсидии бюджсrным учрgжденьIм 9l1 ()] ()2 б10 16 14з lб 1,1.j 15 {J26 15 t]26 9li.() 9ý,()

Осущесгвление ехемесячной деtlеrкной выплагы в размере 5000
(пяти тысяч) рублей мололым. в возрilсте н€ старше J0 лсг.
педаюгическим рабогникам муниципzлькьD( дошкольвьlх
образо вirге.l ыt ы х и обulеоброзоваlЕльньrх учреждсний о1 ()2 070 (х) 750,{0 22 .100 22,1()() 2() 7] -5 20 

,715
92,5 92,5

I lредоgг rJlсlIис субсилий бюлжетным. автономным
уL|Dсж/,lсt]иям и иllым ltскоммерческим оргмltзациям 91 

,1 ()7 ()_] {)7() {)0 75040 6()() 22 40() 22.1()() 20 7,15 20 715 92,_5

Субсидии бюлх!-гltым у.|рсждениям 9l:1 ll1 ()2 610 2() 97] 20 \),72 l9 500 l9 500 9з,() 9],()

Субсидии aBlrlltllMltыM yчрсж/lсltиям о1 ()2 ()70 00 75040 620 l42I] l42ti 12]5 l 215 tJ5, ! tt5. l

Выгrлата ежсмссячttоl,о воlrнаIрaDкдения за выполнение функций
кл,tссного руководитсля псдaгогическим работяикам в
мунициIlfu Iы]ых обulеобразовательньж оргдlизациях о1 ()2 1t5 з l2 85 _-] l2 8з 5з4 tt] 5],1 97,9 97.9
Ilродоставление субсидий бюдяtgтным. автономным

учре)кдениям и иным пскоммерческJtм оргztllиздlиrlм 9I] ()7 ()] 070 ()0 75050 б{J0 85 зl2 l]5 _l l] ltз 5]4 8з 5з4 97.9

Субсидии бкrджстным учреr(девиям ()7 ()] 0?0 о0 ?5050 бl0 {t5 ] l2 85зl2 llз 5з,1 8з 5з,1 |)1,9 97.9
Предосгаяле ие обulедс)сryпвого я бесплrпзоt! начмьною
общоm. ocHoBBoro обцею. срднею общею бразоваrия в

муниципмьных общеобрarзомтельньLr( орпlцизацfiх 9l,} о] ()] ()7()0() 750б() 2 збl .17.1 2 ]6l .17,1 2 з6| 4,71 2 з61 4,14 lt)(),(] l()l).0
Прлосгавлен ие субсилий бюмgгным. авюномвым
учDФtQtеllиям и иным пекоммерческим организаltlrtм t)l_] ()7 ()2 070 00 75060 600 2 збl 474 2 .]6 l ,l7,1 2 ]б] 47.1 2 _}6l ,174 l()().() l(x),0

Субсидии бюджстпым учрФl(.цсниям 9l] I)1 ()] ()70 00 75060 бl0 2 з61 4,7 4 2збl 411 2 з61 4,71 2 ]6l 474 l{)(1.(J l00,(}

Рз вр
I}cet,o

070 00 750з0

91.1

()7() (х) 75040

9lз

9l.] 070 00 75050

9 !:]
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Код пр цср вр

Утверя(деццый план кассовое цсполнеIlие oz исполнепия

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

Вс€го

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrкетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Выплата педагогIlческим рботникап' муницltпatльпых

общеобразовательных организаций. }частвующим в подгOmвке и
гюговой dгr€стаtlии 91з o,1 02 070 00 76220 10 l,10 l0 l40 8 821 8 821 87,t) l]7,0

Ilредос,тавлеяие субсидий бюлхетным, мтономtlым
учреждеtтиям rt иным Еекоммерческим оргмизациям 9lз \1,7 02 070 00 76220 бо0 l0 140 10 

,l40
Iз t]21 tt 821 I]7,0 87,0

Субсидии бюджегным учрех<дениям 91з 07 о2 070 00 76220 бl0 10 140 10 140 8 821 8 82l 87,0 l]7,0

Мерприягия на реализацию госуд4рствеяЕой программы
Самарской бласти (Стритоrьство, рконструкция и
кшrrrгмьпый ремоrтг образовательвых учреждений Самарской
обласгrD до 2025 91з |J,7 02 070 00 L2550 зм7 з 465 з 6,17 з ,165 100,0 100,0

Прлоставление сфсидий бюддсгным. автономным

}чрФкдецrям и иным некоммерческим орmяизациям g]з (\,| 02 070 00 1-2550 600 зм,7 з 465 з 647 з 465 100,0 100,0

Субсидип бюджегным учр€ждепиям 91з 07 о2 070 00 L2550 бl0 з 617 з 465 з 64,7 ] 465 100,0 l00,0

Меропрtrятия по организации бесплатного горячею питaulпя

обучающlтхся. получаюUlгх цач&,lьное общее образование в

мувиципмьfl ьгх образовательпых оргalнизацItях в palliкiц

государствепной проtраммы Сапrарской обласги (РазвIr,гйе

образованпя и повышение эффекгивносr,и реilJlизации
молодежяой политики в Саrrларской области> на 20l5-2024 юды 9lз 0,7 02 070 00 l-з0,10 з21 2з9 з20 9l8 з07 265 з06 958 95,б 95,6

Ипые бюджsгItые ассигновiltlлt 91з о,7 02 070 00 Lз0"10 l]00 з2l 2з9 320 91Il з07 265 зOб 958 95,6 95,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
оргавизаций), индивидуalльным лредпринимателям, физическим
лицi!м - пlюизводитеJUrм ,говаров, рбот, услуг 9]з о,7 02 070 00 LзO4t) 8l(l з21 2з9 з20 918 з07 265 з06 958 95,6 95,6

Ежсмссячное деI1ежн{)е вознalгрaDкдсвие за K.,ltlccнoe руковолство
педаj,огпчсским рабо,пlпкам муницйпiulьньrх
общеобразовательных оргмизаций_ формltруемых за счет

поступаюцих в областной бюджег срелсrв фед9рального
бюджsга 91з 0,7 ()2 070 00 Rl()зO 2l7 095 2l7 095 211 4бз 2l l ,16l 9,7,1 9,7,4

Пр€доставление субсидий бюджеlтlым" автономным

уqрежленшм и иным I!екоммсрческим орга{изацlим 91з о1 02 070 00 ttзOзO 600 217 о95 217 095 21 1 ,16з 21146з 97,4 9,7,4

Субсидии бюдкегrьiм )лрсждениям 9lз l1,7 02 070 00 ltзOзO 6] () 2l7 095 2ll ,16з 211 46з 9,7,4 9,7,4

Мерприfгrя Еа ремrtз,itlию государствеЕIrой программы
Самарской обuсти (Строительство, ркопсгрукция и
каItитаlьный ремоtfг образовательных учрждений Самарской
области> 2025 года 9lз о,/ о2 070 00 5з400 6 {t75 5 IJ,14 6 874 5 84з l00,t) 100,0

Прлоставrrение субсидий бюдr(gгным, автономным

уlреждсвиям и иltым векоммерчоским орлмизlчlиям 9lз 02 600 6 lt75 -5 lt44 6 1J74 100,0 100,0

СYбсидии бюдr(йчым учреждениям 9lз l|,7 (l2 070 00 Sз400 610 6 {t75 5 844 6 lt7,1 5 IJ4з 100,t) l00,0

r.4 J9

НапменованIlе главного распорядптеля средств
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи.

вида расходов бюджета rородского округд
Рз

217 095

l1,7 070 00 5з400 5 84з



з0

Напменование главного распорядителя средств
бюдlкета, раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

кассовое исполнение уо исполнения

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrrсетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бкrлr(етов

Мероприятия Еа реализацию юсударсгвенной прогт,а.ьrмы

Самарской обласги (Стрительство, рковФрукция и
капrr.гальный р€монт образоваtЕльпых учрехдений Самарской
обласгп> до 2025 года 9lз 0,1 о2 070 00 54720 7 бзз 6 .188 7 бl5 6 47з 99,t] 99,1]

Прлоставлеяие субсид,rй бюдкегяым, автономным

}лрехдq{иям и rtяым яекоммерческим оргatнизациям g1,] 07 (l2 070 00 s4720 fix] 7 бзз 6 48t] 7бl5 6 473 99,lt

Субсидии бюджегным учреждениям 91з 0"7 02 070 00 5,1720 6]0 7 бзз б 488 7 615 6 ,17з 99,ti 99,I]

Мероприятия ва реа,,тIвацию государсгвенной п[юIраммы

Самарской области (Строительство, рконструкция и
капитальный ремоm образовательных учреждений Сапrарской
обласги) до 2025 года 91з {|,7 02 070 00 547з0 1 549 l 007 4l0 265 26,5 26,з
Прлосгавлеяие субсидий бюдrftsгным, автономным

]дрехдсllиям и иным некоммерческпм оргalпизациJlм 91з 07 о2 070 00 547з0 600 l 549 ] о0? 4]о 265 26,5 26,з

субсидии бюдr(sпrым lлц)схд9ниям 91з 0,7 02 070 00 S,l7з0 бl0 ] 5,19 1 007 410 265 26,5 26,з
Мунициflа,,rьнм прграмма (БлагоуФройство территории
городского окDуга Тольrтги па 20 ] 5-2024 голы)) 9l] 0,7 02 з30 00 00000 9 .145 з 6,72 5 250 55,б
Мероприятия в устмовлеппой сфре деятельносги 91з 01 ll2 зз0 00 04000 ,1 l91 ] 00,0
Мероприятпя в общеобразоват€льных организациrх 9lз 0,1 о2 зз0 00 04270 4 191 4 191 100,0
Прлоставлевие субсидий бюмегным, авmIrомным
YчрФкдениrlм и иtшм п€коммерческим организациям 9lз 0,7 02 зз0 00 04270 600 Zl 191 ,1 19l 100,0
СYбсидии бюдкsr. rым учреждениям 91з 0,/ о2. зз0 00 04270 бl0 4 191 4 191 100,0
Мероприятия по поддсрхке обществехных лроектов в paMKzL\

реzцизации государств€нной прграллмы Самарской облай]и
(I lоддержка инициатпв яaюеJIеIlия муниципальных образоваялй в

Сап.{арской обласги) tй 20l7-2025 годы 91з (1,7 02 :lз0 00 Sбl50 5 251 з 6,72 1059 20,2
Прслос,тавление сJбсидий бюлжетньм. авюяомць!м

учреждеIIиям и иным некоммсрческим орl,аrtrвациям 91з о7 02 зз0 00 56150 б00 -5 254 з 6,12 1059 2о,2

СYбсйдии бюдr(етЕымT IDеr(дсItлtям 91з 0,/ о2 зз0 00 56150 610 5 254 1059 20,2

Il€программнlж направление расходов 9lз о,7 02 990 00 00000 lзб 1зб 100,0

МеDопрйятия в устаповлеппой сфере деятелъности 91з 0,7 02 990 00 04000 lзб l00,0

Мероприятия в общсобразовательных орt,alнйзациях 91з о,| о2 g90 00 04270 ]зб ] зr) l00,0

Предосгавлепие субсидиii бюджеrным, автономным

учр€lкденItям и иным векоммерческим оргмиз,ulиям 9lз lJ,7 02 990 00 04270 60() lзб 1зб 100,0

Субсидии бюджеrвым учрехдениям 91з 07 02. 990 00 0.1270 610 1зб lзб l00,0

Дополшпте.lьшое образовапце деIей 9lз о1 0] 44l 224 77 898 440 80,1 77 18l 99,9
МFrяципмьIrм flроrрамма (РазвшIие систсмы образованйя
гоlюдского окD}.m Тольятги Еа 2021-2027 rýдьD) 9l] о,7 0з 070 00 00000 4,1l 1,1з 7? {t98 440 724 77 4lt1 99,9 99,5
Финапсовое обеспечеriие деят€льпости бюдr€гных и aвтоЕомньrх

уqрежденtlй 91] о1 0] 070 00 02000 з58 804 з5lt Ii04 l00,0

Организациll дополнительýого образования 9tз 07 0з 070 00 022Е0 з51] IJ04 з5ti IJ04 l00.0

Утверясдеппый план

Всего

4 19l



з1

кассовое исполценце %о псполненияУтверrrцевный план

вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлхrетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

стоящпх
бюдясетов

Ilдименование главного распорядIlтеля средств
бюджета, разлела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюд?кета городскоfо округа
Код Рз пр

0з 070 00 02280 600 з5lt IJ0,1 з58 80,1 100,0
ПредоставлеЕие субсйдпй бюдr<епrым, аrгономным

}лlрФкденruм и иным цекоммерчесшlм орг йзацпям 9lз 0,7

6]0 з58 804 з5{t 804 100,09lз о,| 0з 070 00 022ltoСубсидпи бюдхетtым учреrкдеrп{ям
4 збз l00,091з lr,7 0з 070 00 04000 ,l 365Мероприятия в усгмовденной сфере деяrельносгй

l00,09lз 0,1 0з 070 00 042{t0 4 зб5 4 збзМероприятия в сфре дополягIЕльпого образоваIrйя

4 збз 100,09lз о,7 03 070 00 04280 600 4 з6_5

ПрсдоставлеIrие субФrдий бюдrr<егвым, авюномным
учреждениrIмI' иным вскоммерческllм орпu лзациям

4 збз 100,09lз 0,7 ()з 070 00 04280 б10 4 з65Субсидии бюдr€птым ]лrр€хденлям
99,5 99,59]з о,7 0з 070 00 75000 77 468 ,7,7 168 77 05l 77 05lСубвевции

,71151
7,1 ] 51

,74 l5| 100,{J 100,09lз 0,7 0з 070 00 75270 ,74 15l

I 1редоставлеЕие обц€досrупноп) и бесп,lmЕою дополнительпого
образования детей в мунпципа.lьпьrх общеобразоsательных
орг,!вrвациях

60t) 74 151 74 151 74 15l ,71 
151 l00,0 l00,091з 0,7 0з 070 00 7527t)

Предоставлевие субqrдий бюджетпым. авюяомным
]лреждениям ti иным Е€коммерческим организациlIм

74 151
,74151 100,0 100,091з о,7 0з 070 00 75270 бl0 7,1 15l 74 l51Субсилии бюджgшьм )лrреждеЕиям

8,7,407 0з 070 00 752tt0 з з17 з з17 2 900 2 900 ll7,1

Осуществление ежемесячяой дснехной выплаты в piвMepe ] 500
(олной тысячи пятйсOт) рублей на сгавку зарабогной ruI*гы

педаr,оl,ическим работяикам мувиtlиIlatльвых
общеобразовательяьп< оргаt пзаций, р€ализуощих
дополяительвые общmбразоват€льные программы 91з

2 900 2 900 tt7,4 87,49lз 07 0з 070 00 75280 600 ззl7 з з17
Прелосгавлсвис субсидий бюдr(етным, авmяомным

учре]кдеIll,IJlм и иным некоммерческим орг,ltlи3aчlиям

2 900 8,7,1 n,7,19l:] 0,7 ()з 070 00 75280 610 з з17 ззl7 2 900Сyбсидии бюджетпым уiрехдеlrиям

506 ,1з0 506 4з0 l00,t} 100,09lз t|,7 0з 070 00 54720

МероприятIrя на ремизаIlию государсгв€нной програп.lмы

Самарской обласги (Стрительсгво, рекояструкция и
капита,,lьltый ремоЕг бразовательны-х учрежделrий Самарской
обласгяl) до 2025 года

070 00 54720 600 506 4]0 506 4зt) l00,0 100,09lз l\,7 0з
Предоставлсние субсидий бюдr(r:Iным. автовомным

учреждениям и ивым Ескоммерческим организациям

506 l00,0 100,091з о,7 0з 070 00 S4720 бl0 506 4з0Субсидии бюдr(gпrым учр€кдеяиJ{м
98,891з о,7 0з 990 00 00000 ltl 80НепDограi,lмное наrФz!влеяие рa!сходов

990 00 04000 lJI IJt) 98,89lз l1,7 0зМероприятия в установлснной сфер деяrtльности
tt0 9lt,IJ91з о,1 0-3 990 00 04280 lJ1Мероприятия в сфере доlrолIiиIýльяого образоваяия

()з 990 00 04280 600 ttl tt0 919,ti

Прдосrавлеrтие субсидий бюлжспrым, аFmномным

]лlреждсЕиrtм и ияым пехоммерчесю.!м орпшйзацlrlм 9lз l1,7

lt0 98,Е9lз 07 0з 990 00 042I]0 610 tt]Субсидии бюдхsгtiым учрежд€ниям

99,9о7 68 ,|95 з5 440 ба 429 35 J87 99,9Молодехшая полвтшка 913 07

з8 49з 5 ,l5 l 99,lJ q9,09lз 07 0,7 зlt 559 5 504
Муниципмь1,1а, проrрамма <Молодежь Тольятти па 202l -

2030tT.,l

g/)

цср

4з0

0]0 00 00000



Нхпменование rлавrrого распорядителя средств
бюдя(ета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюдя(ета городекого округа
Код пр цср вр

Утверr(денный план кассовое исполнеЕпе уо цсполцения

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкlлжетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящхх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выlllе-

стоящпх
бюдясетов

Финансовоо обеспечение деятельяосгп бюдr(етпьD( и aвтопомвых
\^rреr(депий 91з 07 01 0з0 00 02000 з0 59з з0 59з 100,0
ОргаIrrзации, осущесгв,rяющис обеспечеrтяедеятсльности в
области молодежвой политики 9lз (1,7 0,7 0з0 00 02з50 з0 593 ]0 59з l00,0
Прлосгавление субсидий бюдr(sгfiьlм, аланомным
учреiкдениJlм и иным некоммерче]cким оргмllзациям 9lз 0,7 \1,7 0з0 00 02з5{J 600 з0 59з з0 59з l00,0

Субсидии бюдхЕгным учреждениям 9lз 07 01 0з0 00 02з50 610 з0 59з з0 59з l00,0

Мероприятлrя в уgгановленной сфре деятельности 91з (1,7 01 0з0 00 04000 20 9 ,15,0

МероприятlIя в обласм молодежItой поллгики 9l з 07 01 0з0 00 04з50 ?.о 45,0
Прлосгамение субсидий бюдхvгаым, авmномным
ччреждеlrиrм и иным некоммерческцм оргапйзlшIиям 91з 0,7 о,7 0з0 00 04з50 600 2о ,l5,0

СYбсидии бюддетпым !чрежд€циям 9lз 07 07 0з0 00 шз50 бl0 20

Оргмизация и проведение мероприятий с несовершеЕнолетrtими

в период кalникул и свободное rrI Jцбы время 9!з l1,7 07 0з0 00 Sз010 ,7 916 5 504 7 ll9 l 5 ,l51 99,] 99,0
Прлоставление ryбсидий бюддетным, авmЕомным

учреждениrм и иным некоммерческлtм орг lизацям 91з 0,7 0,7 600
,1 946 5 504 7 891 545| 99,з 99,0

Субспдии бюдхетным учрехдеtlиям q l-} о7 07 0з0 00 Sз010 бl0 ,7 946 5 50,1 7 89l 5 45l 99,з 99.0

Муниципмьнм программа (Развитие сисгемы образоваItи,
городского окрyга Тольятги на 2021-2027 годьп qlз lJ,7 l1,7 070 00 00000 29 9зб 29 9зб 29 9зб 29 9зб l00,0 100,0

Субвенции 91] l1,7 lJ,7 070 00 7500() 29 936 29 9зб 29 9зб 29 9зб I00,0 l00,0

Обеспечеllие оглыха детсй в кавик}лярное время в
орг,lнизов,ilлlьж оргмalми мсстного с,lмоупрlвления
оздоровиlельных лatлерях с дневныv пребыванием дегей при

образовательньш организациях 9lз 07 01 070 00 75з00 29 9зб 29 9зб 29 9зб 29 9зб l00,0 l()0,0
Иные бюджетные ассигновал1,iJI 91] 0,7 |1,7 070 00 75з00 Е00 29 9зб 29 9зб 29 9зб 29 9зб 100,0 100,0
Субсидии юрилическпм лицап, (кроме rtекоммерческж
оргавизаций), иfiливttдr'мьным предпринимат€лям. физическим
лицalм - пDолIзводптелям товаров, рабm, услуг 9lз |)1 01 070 00 75з00 l]10 29 9зь 29 9]6 29 9зб 29 9]б l00,0 !00,0

Другпе вопросы 8 областп образовапuя 9lJ 14 |6| l 04J 74 l57 l 043 l00,0 l00.0
Муниципальная программа (Развиtис сисItмы образовапия
городского округа Тольятпл на 202l -2027 годьпl 9lз о1 09 070 00 00000 7.1 l61 1 0Zt]

,7415,7 l 04] 100,0 ]00,0
Финаясовое обеспечепие леяlвльности бюдr(етных и автономньrх

учреrкдеяий 91з о1 0g 070 00 02000 56 бI}0 56 б80 100,0
Оргаirизации, осуtllсствляющие обеспече1rие образоваT Елыlой
деятельности 91з |J"] 09 070 00 02з00 56 б80 56 бЕ0 100,0
Предосгаsление субсидий бюдrGтItым, авmномным

]лр€r(д€ниям и иным некоммерческим оргaшизациям 9,1з о,7 09 070 00 02з00 6()0 56 бIJO 56 бi]0 l00,0

СYбсидии автономным учрФiкдеr[бtм 9l] о,7 09 070 00 02з00 620 56 680 51 680 ] {)(),0

МеDоприrтия в l-сгановлснной сфере деятелыtо(ти 9]з 0,7 09 070 00 04000 1 lз5 l l]5 ]0(),0

з2

Рз

0з0 00 Sз010

a]7 09

I

I

I

г ---т--------т---l г------- --------

I



зз

кассовое исполнение 7" исполненияУтвер2t{децный план

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бкrлтсетов

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлжетов

пр цср вр
в том числе

средства
выше-

стоящих
бю-ш*етов

Код
IIаименованпе главного распорядителя средств
бюдясета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюджета городского округа

l 1з5 l00,{J09 070 00 04з00 1 1з59Iз 0,7

Мсроприятия в оргаяr.!!ациях. осущесI,ыяюпшх обеспечение

деятельности

1 1з5 l00,00,| 09 070 00 04зOt) б00 1 1з591з
Прдоставлеяие субсидий бюдхgтным, авюномпым

и иllым
l00,0070 00 из00 б20 1 lз5 1 lз591з 0,7 09автономным
100,015 24It 15 2119lз 07 09 070 00 l2000Фиваrrсовое обеспечецие деяте,lьЕости казсняых

15 244 l00,009 070 0(l 12з00 15 24891з о,7
Оргмизацип, осуще{]твляющие обеспечение образовательной

l4 з8з 14 з82 100,09lз о,7 09 070 00 12з00 l00

Расходы Еа вьш,,lа.ы персоналу в целях обсспечGllйя выполttенllrl

Функций юсударсIв€нньми (муниципi],,lьяыми) оргапа.i.lп.

казенными учрФкдеяшlми, орmнами },правленrri
юсударствешlыми вItбюджсгными фопдами

100,0]10 14 з8] l,1 зlt291з о,/ 0g 070 00 12з00Расходы tlа выIшmы псрсонму казенных учреждеrtий

99,9200 1361 86()9]з о,7 09
Закупка товаров, рабm и услуг дlя обсспеченяя государствепЕьD(

l]60о,7 09 070 00 l2з00 24() 8al19lз
Иныс закупки товаров, работ и услуг для обеспечеltия

50,t)i]()0 4 291з о,7 09иные llссипlования
50,0lJ50 4 29lз о,/ (}t] 070 00 12з00и иных lIлатея(еиУшlата

100,0 l00,0l 09l] l 0,1] l 098
,l 

0,1з9lз 0,7 070 00 S46!]0

Мероприятия на ремизarцию п)суларственной програп.{мы

Саi{арской области (Развитие социа,lьной защиты н,юеления в

Самарской облас1ll) на 20 l4-2023 годы

] 09tt 1 04з 100,0 100,007 09 070 00 5461]0 600 l 09{3 l 04з9lз
Прлосгавrrение субсидий бюметным, авfоtiомпым

и иным
1 098 1 04з 100,0 l00,009 070 00 S,l6i]0 620 l 09891з о,7Субсидия авюномным учрсждениям

25 806 98,2l0 06 26 2929|]Другис вопросы в областп соцпальшой полптпкп

25 806 98,291з l0 06 050 00 00000 26 292

М}ъиципаъЕм программа (Создание условий дlя улучшения
качества жизЕи хителей lюродского округа ТольяттиD на 2020-

2024 годы

26 292 25 IJ06 98,291з l0 06 050 00 06000

Субсидйli юридrrческим лицам (за исклlочеяием субсидий
муницппа.льным у.lреждсниям). индlrвидуальным
пDедпDинtмателям, физическЕм лицам

25 в06 98,29lз l0 050 00 06270 26 292С}бсидии юридпческим лицuш' в сФере общею образовмпя
25 80б 98,206 050 00 06270 lJ00 26 292t) lз l0ИIlые бюджff Irые ассигяовalния

26 292 25 lt()(r 9tt,29]з l0 06 050 00 06270 8l()

Субспдии кlридическим лицам (кроме некоммер,rеских

организаций), индивидr'мьяым предllринпматслям, физическим
лиц:rм - произвоllитслям mваров, рабtrт, услуI,

J/

ВсегоВсего
Рз

07t} 00 12з00

070 00 12з00

09

l 04з
т-



з4

IIапменовлние главЕого распорядителя средств
бюдясета, раздела, подраздела, целевой статьи,

влца расходов бюдrкета городского округа
Код пр цср l}P

У,гвсlrж7lсltltый tl.tllrt кассовое исполнение yu исrrолнения

Всего

В том чис.:lе
средс,rва
выше-

стоящих
бкrлrсетов

Всего

в том числе
средствя
выше-

стоящих
бюдлсетов

Всего

В том чис,rе
средства
выше-

стоящпх
бrолrкетов

.Щепартамент градостроптельной деятельностп
админпстрации городскоfо окруfа Тольятти 9l,l l l47 0.].] t 0lб 228 93_] 644 Е5б 070 8l,4 84,2

Другце общсгосударствсЕЕыс вопросы 9l4 0l lJ 99,8

IIспроmаммное напDiвлеItие расхолов ()l l] 990 00 ()000(} 7tt5l 1 81,7 99,tt

Мероприягия в yстмовлеЕной сфере деятЕльносT,и 9 1.1 ()l l] 99() 00 ()40()() 7lt5l 1 аз,7 99,8

Мероприягriя в сфере обцегосударсгвенного управления g]4 0l ].1 99() ()() (),l(),1() 71t5l 99,lJ

Иньlе бюддеlные ассигноваяия 914 ()l 1,1 99() (Х) (),1{)4() 71}5l 99,8

ИспоJltlение суд€бньtх акtов 9l4 0l l] 99() 00 0404(J 8]()
,7 79n ,7 7а4 99,1]

УrLпата нмоmв, сборов и иньrх rцаrcжей 91,1 0l l] 990 00 0404() lt5() 5l 5,1 100,0

Дороrшое Iозяйство (дороrкпь!G фопды) 9l4 0,1 ()9 269 2,1J 25,169l l8l 7J4 l75 6,1,1 67,5 69,0
Муниlцпмьям программа (Развrгйе таяспоргной сисt€мы и

доржноrо хозяйсгм юрдскоm окр}та Тольятти на 202 l-
2025гг,) с 1,1 0,1 ()9 l5() (х) (х)()()() 2б9 24_-} 254 69i lttl 7з-1 l75 6,14 67.5 69,0

Подпрграмма (Модернизаця и рalзвитие aвюмобвльных дорог
общеrо полюоваяия местяою зяачеяия гордскою округа
Тольятти на 2021-2025 юды)) 91.1 0] l52 00 (хх)(х) 2{ 9 2.1з 25,1 69l l81 7з4 l75 6;14 67,5 69,0
Мероприятия в усгдIовлеяной сфере деятельнос-r,и 9 ],1 0.1 ()() l52 (х) ().l(Xx) 74зI 2 з40 з 1,5

Бюлr(glвые иЕвестиции 9 l:l 0.1 0() l52 00 0,1l(x) 7 r1:1 I 2 _]40 з l ,_5

Капита,тьяые &1ожения в обьекты государсгвенной
{ мчниципмьпой) собсвепЕости 9I.1 0.1 ()() l5] ()(] ().1l(х) .1(х ) 7.1]l 2 з40 з1,5

БюшftgтЕые иЕв€qтиции 9 1,1 0.1 l5 2 00 0,1l00 J l() 7,1]l 2 з4{J з1,5

Мероприятия в рамках подлрграммы (Модернизация и развитие
авюмбильньоr дорг общею поль3ования местного значения

юродского округа Тольятги на 202I-2025 гOды) муниципальной
программы (Развrг,ие Iравспорпrоfi сисrемы и дороrФого
хозяйсгва тOрдскою окруm Тольятти на 2021-2025гг,л 9I.1 (1.1 l52 0() Sз27() 6 92] 6 5q()

Калитатьвые влоr(ения в обь€кгы юсударсгвенной
( муниlцпальrrой) собствеявосгT r qI4 ().1 {)9 l52 (ю 5з270 6 59()

Бюдлегвые инвесIиции 9I,1 ().1 09 l52 0() S.]270 6 9 2_] 6 590
Мероприятяя по сгроп€льсгву дорог в рамк:ц стимулировzlllия
,(илищtlого стро тельствal 9 ].1 0.1 (}9 l52 00 Sз5]0 tt7 .l.t0 t}з 05{t .-l2 2ll l l() (n)7 з6,9 з6,9
Капrгальные мо*еяля в обьекш государсгвенной
(муtrиципмьвой) собственносIи 9l4 0.1 ()9 l52 (х) Sз5]0 J()( ) l]7 4з() IJз ()5l.t з2 2Lt l _l0 667 з6,9 з6,9

Бюлжетные инвестиции 9l4 ()_1 09 l52 ()() S]5]() 4l() |i7.1]{) lJз 051} 32 2l,t 1 _,}0 667 зб,9 зб,,)

Стимулировfurие прогрatмм развmия rкилищного строительстм
субьекгов Российской Федерации 9l4 0,1 (}9 l52 Fl 502l0 l,t8 92з 1,17 4.},l 1.1(),18ij l29 l llз 87,6 t]7,a)

Рз

7 ll5 l 7 8.]7

9l4

80() 71tз7

09

09

09

_1()() 692]
4l()



Утверrкденный план клссовое исполнение у" исполнения

Всего

в том чпсле
средства
выш€-

стоящих
бrолжетов

цср вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлrкетов

в том числе
ередства
выше-

стоящпх
бю-DI(Gтов

Код пр
IIапменованпе главного распорядптеля средств
бюджета, разде.rа, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюдя(ета городского округа

87,6152 F1 50210 400 1.ltt 92з 14,7 4з1 l з0 ,tlJ8 l29 l lJз 87,604 09
Каlиталыlые влоr(спия в объекьI госуларсгвеЕной
(мунпципальной) собqгвепяости

87,6 87,69,14 04 09 152 F,l 50210 410 14lt 92з |4,7 4з4 1з0 488 l29 l |]зБюджсгвые инв€сrициIr

l8 5зб 17 б09 lб 625 15 79.1 89,,7 {J9,7914 0,1 09 l52F| 5o21Z
Стимулирование пргрzшлм рa!звития жилищttою строtlтельства

субь€кгов Российской Ф€дераци

89,7152 F1 5o2l7, ,l00 1tt 5зб l7 609 16 625 15,794 яq79l4 04 09
Капитальные вJrожения в бъекгы юсударсIвеЕной
(мунициIIаJIьяой) собcIвеЕяосм

15,794 89,7 89,79l4 04 09 152 F1 5021Z 410 18 5зб l7 609 16 625иII

46,59l4 04 12 l8 636в областш пдцпопальпой экоцомrlкшДругпе вопросы

lб l02 50,з9I4 0.1 Iz 100 00 00000 з2 014

МуниципмьЕм пrюграпrма <Развшгие иrrфрасгрукгуры
грацостоительной деятельн()cгп городскоm окрга Тольяlти на

20]7-2022 годьD)

lз 452 l00,09l4 04 12 ]00 00 02000
Финансовое обеспечение деяttльноgги бкrджетных и авtояомtlых

\'tрсждений

l00,0|2 100 00 02з20 1з,152 1з 4529l4 04
Учреждения. осущесгвляющие деятельвосl,ь в сферс

mадосIроиlЕпьной деятельЕости

l00,09]4 0,1 12 100 00 02з20 600 lз 452 |з 452
l lрелосгавлснис субсидий бюл €тным. ав,Iоrюмllым

учрежлениям и иIl1,1м я€коммерческим оргавизациям
t00,0100 00 02320 610 1з 452 1з 4529l4 04Счбсидии бюджsгным !лlреlкдсвиям

100 00 04000 l8 5б2 2 650 l4,з9 1,1 04 |2Мероприлтия в устаноь,rенной сфрс деятсльнос-ти
17 997 2 0tt8 l 1,6g].1 0,1 12 l00 00 04з l0Мероприятия в области застройки т€ррlrюрий

12 100 00 04з l0 200 1,7 99,7 2 08It 1 1,691:t 04
Закупка товаров, рабог и услуг lця обеспечеяия государственЕьrх
(муниципмьньrх) нужд

2 088 1 l,t)91,1 04 12 100 00 04з10 24о |,7 99,7
ИIые закупки товаров, работ и услуг л,rя обеспечепия

государствеIоlых ( ) Еухд

56?. 99,59l4 04 12 l00 00 0,1з20 56_5

Мерприятйя в организацtuх. осуществляк)щих обесIlечеfiие

градосIроптельной деят€льtlостй

56_5 562914 04 12 100 00 04з20 (}()()
f[редоФ,lв]lенис субсидий бюдх9тным, автl)номltым

учреждсниям и иным некоммер.lеским оргаfiизaциям

562 99,5q 1,1 04 |2 100 00 04з20 610 565Субсидии бюджетяым учреr(д€ниям
12 990 00 00000 l] l05 2 5з4 зl,з9l,1 04Непрограммвое напрalвrlенис расходов

2 о,7,7 2,7,29i4 04 12 990 00 04000МеропDиятtrя в усlапоменной фере деятсльяосги
2,7,29i4 04 12 990 00 046l0 7 641tМероприятия в сфер

990 00 мбl0 200 7 6,18 2 о,7,7 2,7,29l4 04 12
Закупм товаров. рабог и усл}т для обеспечеIrия юсударствевllых
( м},пищlпаъных) п}жд

12 990 00 046l0 24ll 7 641J 2 (|,7,7 )1 )0.1

Ивые закупки ,к)варов, 
рабог и усrryг лля об€спечения

государсl,венньж (муЕиtцлпальных яужд)
100,0914 12 990 00 07000 45] 45,7Резсрввые фонды

451 100,09l4 04 l2 gg0 00 07090 451Резервный фонл админисIр lип городскою округа Тольятrи

JJ

Всеfо
Рз

9l4

40 l19

lз 452

12

7м8
2 o,1,1

91,1

04
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Наимепование главного рдспорядптеля средств
бюджета, раздела, подраздела, целевоfi cTaTbrr,

вида расходов бюд2кета городского округа
код Рз пр цср

Утвержденпый rulaH кассовое исполнение ol, исполненпя

Всего

В ,rом чисJlе
средства
выпlе-

с,I,оящпх
бкrлrсетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бrолrсетов

Вс€го

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

З супка товарв, работ и услlт для обеспечеЕия государственных
(м\ниципмьпьtх) Е\rкд 9l4 ()4 12 990 00 07090 20() 451 ,l5? l00,0
Икые закупки mваров. рабm и ус.туг дlя обеспечения
госудаDсгвенньL{ (!rуЕиципальпьп) týal(д 91,1 04 12 9q0 00 07090 24() 15,7 45,7 l00,0

Сбор, удалепвс отходов п очltстк& сточцых вод 91.1 06 02 l2 298 l l 06li l0 96il 9 1168 89,2 89,2

М)ъиципмьнм прграмма <oxparra окрутсдощей среды па
терриюDии юDодскою округа Толья,r,ги на 20l7-202 l юды> 9I,1 0a] {)2 2.1() 00 ()000() l2 298 ] l ()ali{ 9 868 8q,2 я{] 7

СтрLfrельсгво. реконструкция и модернизfuц{я сиФем
водосяабхения, водоочистки и водо{Jтведения 9I.1 ()б о2 24{) 00 S],|70 l2 291t ! l ()6t] l() 96,1 9 1]68 lJ9,2 Е9,2

Капиталькые вложения в обьекгы rюсударсгвенной
(м}ниципальной) собсrвенносм 9l4 {)(r ()] 2.10 00 S_}47() .1(Х) l2 291t I l ()6il 9 1}6l] !]9,2 l]9,2

БюлжgгЕые инв€стиции 9]4 ()i) ()] 240 00 5_}470 4I() l2 291l I l ()6tJ l0 96,1 9 1]6tj {,]9,2 ltg,2

Дошкольпое образовавпс 9 |,l 07 ()l 205 525 l6] 97] 1.18 700 79,8 85,2

Мукиципмьнм прграмма (РазвI{ме сисгемы образовдiия
юродского округа Тольятпr на 2021-2027 юдьп> 9 ]:l ()7 ()1 ()7() ()()()()(хх) 2()5 525 l7,1 ,l9,1 lбз 97з l4{,j 700 79,IJ It5,2

Мероприятия в уставовлеliной сфре деятельности 9I.1 07 0! 070 00 040()0 2l lt4lj 1 441 _j,1,1

Бюдхепtые иввестиции 9 ].l 0,7 ()l t)70 00 04l00 2l lt.llJ j{.1

Капшrа,rьrrые вложения в объ€кш rюсударсгзенноf,
(муяиципальцой) собсгвенtrости 9 1.1 ()] ()I ()]() (х) ().11(){) .+()() 2l l]4l]

,7 
11,7 з.1. L

Бюд)кgгные инвесIиции 9 j.1 {)7 ()I 07() 0() ().1I(}() .1l() 2l ti,ll,] ],+,l

Проеlсирвмие. реконстукцfiя и сгроrrельсгво обь€кгов

дошкольноm обр,вовrшвя 9l_+ (Jl 0?0 р2 52]20 56 ltl? aj ]7S 56 lil7 5з ]78 ll)().() l0{).t)

КалI{гмьные влФкения в объеkты юсударственной
(миrиципальной) собствеЕяосrT r 9I,t 07 ()l 070 р2 52:]20 ]0() 56 llJ7 5,l .l7ll 5(r lt]7 5з з78 l(X].0 l00.i)

Бюджsпlые инвесгиции 9I.1 ()7 ()I 070 р2 52з20 _l l() 56 ll]7 5l ]78 56 lL]7 5з ]7{J 10().() l()0,0

Проекгярвапие. реконструкrця и сгроrгельсгво обь€кmв

дошкольвого образовatвия 9 ].1 о,7 (]I 0,7\) р2 52з2/. l27 ,l90 l2l l lб ] ()0 з]9 95 з22 78,7 78,7

Капитальные вложения в оfuекты mсударgгв€нвой
(муяяципальной) собсгв€нвойLt 9 1.1 ()7 ()l 010 р2 52з27, ,10(} l2? ,190 I2I I lб ]0()зз9 95 з2? 78.7 78,7

БюджgIные инвестиции q 1.1 ()7 ()l 070 р2 52з2Z 4l{) l27.190 l2I l lб l00 з]9 95 з22 ,7а"7
78,7

Общее обршоваIrrе 91,1 07 02 608 069 s75 975 550 500 ý2l 8s8 90,5 90.6

М}тrицtjпальная лрграмма (Развгтие системы обрat}овitяиJl

юродского окруm Тольятпr ва 202l -2027 годы> 91,1 07 ().] ()70 ()() 000()0 60l] ()69 575 975 550 500 52l 1t5l,] 90,6

Мероприятия в устмовлснной сфре дея]€львосги 91.1 {)7 ()2 070 00 ()40()() l 7{t I l l76 б6.{)

МеDоприятия в сфере mадостроитсльства 91.1 ()7 02 070 00 046l0 l 7{J l l l76 66,0

Зацтп<а mваров. работ и услуг для обеaпечения государствеяяых
(мlвиципальIrьц) ц!,жд 9I4 {)7 ()] 070 00 046I0 ](}() 7lil l l76 66.0

t]P

l0 964

l0 9м

l 7.1 ,l9,1

0,7



з7

Напменованпе главного рiспорядптеля средств
бюджета, разделаr подра]делаr целевой статьп,

вrrда расходов бюдr(ета городского округа
Код Рз пр цср вр

кассовое испо,.tlнецие 7о исполнецrrя

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдх(етов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкrлrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдя(етов

ИЕые заýтrки товарц работ и услуг лrrя обеспечеЕия
914 о1 (|2 ).4о 1781 1 176 66,0

Созддlпе новых мсст в ыlьтх 914 07 02 070 El 55200 5з8 245 51l ззз 5зll 245 511ззз 100,0 l()0,0

Капrгаъяые мФ*епия в обьекгы государсгвевной
(муяиrцrпальяой) собственноqтrl 9,14 о1 о2 070 Е1 55200 4t}0 5з{t 245 511 зз] 5зIз 245 511ззз l00,0 l00,0

Бюдхsп!ые инв€сгиции g] 4 0,7 {l2 070 Е] 55200 ,1l0 5з8 245 511 ззз 5з8 24.5 51 l ззз 100,0 l00,0

новых мест в ных 91,t 02 070 Bl 55202 68 04з 64 642 11079 10 525 16,з l6,з

КапIrmльпые влоr@ния в объекlы государсIвеяной
собсгвецности 914 0,7 02 070 Bl 55202 400 б8 0,!з 64 642 l1079 10 525 16,з l6,з

Бюдr(етпые инвестlIцип 914 07 02 0,7{l Е1 552о7, 4l0 68 04з 61642 1l079 10 525 16,з 16,з

Мrссовый спорт ll 02 3 928

М),ъицrrпалъпм программа (РазвигЕе физической кульT ры и
в 'l'ольятги rra 20l7-202i t!д,ы) 914 1l 02 020 00 00000 з92

911 ll |lz 020 00 04000 з 92l\

Бюджетные 9l,1 ll 02 020 00 04100 з g2l]

КапитаJIьвые вложения в объекгы rюсуларствевной

собственвости 9l4 ll о2 400 з 928

инвестиции 9 1.1 1l 02 020 00 0,1100 4l0 з 92IJ

.Щепартамент соцпального обеспечения
цпп кого о Тольяттп 915 25 628 21 218 23 899 22 568 93,] 93,2

Охрапа семьп п детства 9l5 24 2l8 24 2la 22 56а 22 56а ol , ot,
Муниципа-.lьнм програ.ь{ма (Создание условий ди ул}"lшения
качеgгва жизяп хлlгелей I,ородского о(руга Тольяпи, на 2020-

2024 mды 10 04 050 00 00000 24 218 22 5б8 22 568 9з,2 9з,2

9l5 l0 04 050 00 75000 л 218 ?А 21а 22 568 22 568 9з,2

Вознаграждевие, причиlitюUtееся приемЕому рдителю.
восllmатслк) 9l5 10 04 2з,742 2з,742 22 з05 22 305 9з,9 9],9

социальнlж обеспечсние и иЕые выплаты нaюелению 9l5 l0 04 :]00 2з,742 2з,712 22 з05 22 зо5 9з,9 9з,9

Социальные выпJtmы грахдмам, lpoMe rryбличных
социzlrlьЕьLl( выплат 9l5 l0 0,1 050 00 75l70 _-}20 2з,742 2з,l42 22 з05 22 зо5 q] () 9з,9

Пр€досгавление едиповременrtой социальной выILпаты t а ремоt{г
жлtлоlý помеIцения лиtlу из чпсла дФей-спрот и дег€й,
осIавшихся без попечения родrгелей 9l5 10 04 050 00 75240 4,76 476 263 26з 55,] 55,з

СоциаJlыlос обоспечение и fiные выIшаr,ы нассленпю 915 l0 04 0-50 00 75240 з0() 4'711 4,76 26з 55,зr1 33

Утверясденный план

Всего

070 00 046 l0

0,7

9l4

020 00 0,1l00

l0 0,t

24 2189l5

050 00 75l70

050 00 75l70



Цапменование главного распорядиT 
€ля средств

бюджета, разделаr подраздела, целевой статьп,

вида расходов бюджетд городского округа
Код Рз пр цср

Утверяtденный план кассовое исполнение 7о псцолнения

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюпжетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

в том чrrсле
ср€детва
выше-

стоящих
бюляrетов

Социальные вып,lаты фаждапам, кроме публичных нормmивных
соllиaulьпьIх выIlлatт 915 10 04 050 00 75240 з20 416 4,76 26з 26з 55,з 55,з

.Щругпе вопросы в областп соцпальпой политшкп 9l5 06 l 410 l 33l 94,4

Мероприягия в облмги социмьной поrпlгпlм gl5 l0 06 1410 1 ззl 94,4

Заtупка товаров, работ п ус.,ryг дIя обеспечения государственных
(мун ципальньж) Е}хд 915 l0 06 050 00 04з70 200 560 52,7 91,1

Иные закупюr товарв, работ и услуг аля обсспсчсния
госчдарствеяпьrх (муЕиципальньж) Еуrц 915 l0 0б 050 00 04з70 2,10 560 521 94,1

Социальяо€ обеспечевйе и иные выIUIаты нас€лению 915 l0 06 050 00 04з70 з00 l]50 804 94,6

иные выплагы населеЕию 9l5 10 0б 050 00 04з70 з60 850 94,6

Управление фпзпчсской кульryры п спорта
адмIIнпстрацип городского округа Тольяттп 9|7 629 826 7 280 626 355 4 875 99,4 67,0

Другпе обцсгосудtрствспцыс вопросы 9l1 0l |1 l7 l1 l00,0 l00,0

Непрограммпое напраалеfi ие расходов 91,7 0l ,lз 990 00 00000 1,7 11 1,7 1,7 100,0 ]()0,()

Провеление Всерсспйской псреписи нас€левия 2()20 года 91,7 0l 1з 990 00 54690 1,7 |,7 1,7 1,7 100,0 l00,0

I I редос,гавлсние субсидий бюлхстным. автопомIlым
и ипым некоммерческим 9 |,7 01 1з 990 00 5.169t) 600 1,7 17 1,7 |,7 l00,{J ]00.0

бюдже1яым )лJреждевиям 9|,7 0l 1з 990 00 54690 610 11 1] |,1 l00,0 100,0

ДополнительЕос обршованпе детсй 917 о7 03 l29 086 l25 647 l 141 97,3 37,6

МуниципальЕм программа (Развитпе физической куль,ryры и
в округе'Гольятги па 20l7-202 | годьоl 91,7 0,7 0з 020 00 00000 l28 950 з 844 125 5l7 l 4,14 97,з з7,6

Фияапсовое обеспечепие дсяте'rьносги бюдхетных и автономвых

учреждеЕий 91"| 07 0] 020 00 02000 122 689 122 689
,l00,0

()рганиздIлrй лополпительного образовапия ql7 l1,7 ()з 020 00 02280 l22 б89 l22 689 100,0

[lредоставление субсrtдий бюджsгным, автономным

учрфкденIrям и ияым некоммерческим 9 |,7 0з 020 00 02280 600 ] 22 б89 100,0

Субсидип бюдхетным учреждениям 911 0,| 0з 020 00 022ti0 610 122 бЕ9 l22 бl]9 l00,0

Меропрвятия в уФавовленяой сфере деятельпости 91,7 0,7 0з 020 00 04000 l l]9 l ] ]_5 99,6

в сфсре дополuительного 917 0з l lз9 1 1з5 99,6

ПредоФавление субсидпй бюджgгпым, азтовомным

учреждениям и иt{ым некоммерческttм оргalяизациям 91,7 l1,7 0з 020 00 04280 600 1 lз9 1 1з5 99,6

Субсидии бюдхегным учрФкдеЕиям 917 01 0з 020 00 04280 бl0 1 lз9 l 1з5

Мероприятия по поддор)rке обществепньaх проектов в p?rMKzL\

реализацпи государств€впой прФаммы Самарской области
(Поддержка инициа!,ив rt.lселения муЕиципмьных образований в

Саrарской области) на 20l7-2025 годы ,91,7 07 0з 020 00 Sб l50 5 122 ] l]4,1 l 69з 1 144 зз,1 з1,6

з8

вр
Всего

l0
050 00 04з70

804

lз l1

|,7

] 844

l1,7 122 689

0,7 020 00 0,12{t0
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7о исполнеппяУтверrrсденный план кассовое исполнецие

вр
Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюд2кетов

в том чпсле
средства
выш0-

стоящих
бюшrrетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлжетов

Код Рз пр цср
Наименование главного распорядителя средств
бюджета, раздела, подразд€ла, це,Iевой статьи,

впда расходов бюдя(ета городского округа

зз,1 з7,б020 00 Sбl50 600 5 122 ] ,]4.1 1 69з l 44491? о,7 0з
Предосгавление субсидий бюдr€шым, автоЕомным

)лреr(деЕIrям и пItым цeкoмMeprteclclм орпшизациям
з,7,6бl0 5 l22 ] 844 1 69з -l 444 зз,19|,7 о,7 0з 020 00 Sбl50Субсидии бюджегяым ),чрея(деЕиrIм

106 100 94,з91,| (J] 0з 090 00 00000

Му-IlлципЫЙм програм!,{а ,,Ъшrга населеЕия и террrпорпй от
чрезвычайньь сrryаций в мирное и военное времr. обеспечение

первичных мер похарной безопасЕоqIи й бе]опасвостп людей на
водrтьтх объекгж в городском окруrc Тольятги на 202 ] -2025

годы))

100 94,з9|,7 07 0з 090 00 04000 106вМероприятrrя устаноыlецпоп ф9ре деят€льЕосм
q4 19 |,7 07 0з 090 00 042tt0 l06 100Мероприятия в сфр доподЕшI€льЕоI0 образоваяI!я

94,з090 00 042lt0 60t) 106 1009 |,7 о7 0з
Предосгавлениа субсидий бюдхsrным, аЕmяомlтым

)лrрежденrtям и иным некоммерческим орmЕl{lациям

бl0 106 100 94,з9 |,7 {),7 ()з 090 00 042It0бюджsгЕым )^{рсждениям

100,0()з 1з0 00 00000 з0 з091,7 о,7

МуниципаlьЕая программа <Тольятпл - чисгый юрд Еа 2020-

2024 годыll
l00,0] :}0 00 м00(} з0 з09|,7 0зМерохриrтия в устмовленяой сфер деятельности

з()
,}0 100,0917 {l7 0з 1з0 00 м280Мероприятия в сфере дополниIЕльцого образования

з0 l00,091,7 0,7 0з 1з0 00 м280 600 з0
Предоставлсвие субсп,,ц4й бюджетяым, автономЕым

и иным некоммерческим оргми,]ациячучреrклеlIиям
з0 ]00,0(1,7 0з 1з0 00 0,1280 бl0 з09 |,7Субспдии бюджеl,ным учреждеIIиям

l8 8lJ l00,09l1 ll 0l(Dвзпческая культУра

l88lз 1l] |] lз l00,0,q |,7 1l 01 020 00 00000
МухициtIмьнм програпша (РазвI{гие физической кульryры и

спорта в городском округе топьяT тп на 20l7-202 1 годьD)

100,0l|] |]lз l8 {tlз91,/ l1 01
Фиваясовое обеспечение деят€льносги бюдкетных и,вюномllых
учDеждсппй

l00,011l lt 1з 1lt ti lз91,7 lI 01
Учреждепия. осущесгв,,lяющис дсят€льность в облаgги

физической кульrryры и спорга

]00,00l 020 00 02]]60 600 1lt 81з l,il]lз917 l1
Предоставлсяие субсидпй бюджегЕым, автопомяым

учрехдениям и ияым нскоммерческим орпlяизациям

бl0 l88lз 18 81з 100,09|,7 11 0l 020 00 02з60бюлхетным

5 500 5 487 99,89l7 ll 02Массовый спорт

5 48711 02 020 00 00000 5 -5()09|,7
МуницйпальЕм прогроrма <Развrrпrе физической Itульryры и

спорга в юlюдском округе Тольягги на 20l7-202l mдьD)

99,8020 00 04000 5 500 5 4{i791,7 ll 02МеDоприятия в устапомснной с(Ь€ре долrэльпоспп

5 500 5 .187 99,{t91,7 l1 02 020 00 04з60в облас-ти и

5 487 99,tJll l|, 020 00 0,1з60 600 5 500
[IредосгавLtенио субсидий бюджетным, автоriомвым

{)20 00 04зб0 бl0 5 500 _5 4I.t7 99,tj9|,7 ll 02Субсилци бюджетн!,rм учреждепиям

rr

f- J//

Всего

07

t 8 81.3

020 00 02000

020 00 02зб0

91,7
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Цаименовпние главного распорядптеля ср€дств
бюджета, раздела, подрдздела, целевой статьи,

вида расходов бюджетд городского округа
Код Рз пр цср вр

У,гвсржденный план кассовое исполнение 9/о испоЛненЦя

Всего

в том чшсле
средс,гва
выше-

стоящих
бюлкетов

Bceгo

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдяtетов

В том числс
средства
выше-

стоящпх
бюлrсетов

Спорт высшвх достшlкеппй ll 0J 476 4lo J 4l9 476 39l 3 414 l00,0 99,9

МуЕиципальtlм программа <Развлтгие физической кульryры и

спорtа в rcродском окрrте Тольяl-rи на 20l7-202l mды)) 91,7 !! 0з ()20 ()( ) 0(ххх) 475 64l } 4l9 4,7 5 622 :] 4l,{ 100,{J 99,9

Фипмсоцж обсспечение деятельпости бюджетньtх и ашономвых
учDсждеrrий 9l7 ll ().,l () () (х) ())(){х) 464 202 464 2о2 100.()

Организацt{я деятсльности по сtlоргивной подIOтовке 9l7 ll ()l 020 00 02290 461 2о2 4ь1 202 l00,0
Прдосгав,rение субсидий бюлrкgгным. азтономным

учр€ждениям и пным Еекоммерческим орг:lлиздlиям 9l7 ll (),l {)2() 00 02290 6()() 464 2о2 464 2о2 l()0,0

Субсидии бюдr<етным }чt Фкдениям 9l7 ll ().] 02() 00 ()2290 б l() 161 2о2 46.1 202 l00,t)

МеDопDиятия в устаяовленной сфере деятельяости 9l7 ll ().1 02() 0() 04000
,7 з12 7 298 99,1]

Мероприятия в сфер орmяизации деятельЕосги по спорlивпой
lIодготовке 9I7 ll 0} 02() 00 04290 7]l2 99,8

Прлосгазление субсидий бюджsгяым. аЕюномным

}л{режденлlям !t иным некоммерческим орfttнязациrlм 9l7 1l ().l 02() 00 04290 6(J()
,7 зl2 7 298 99,Е

Счбсидии бюдкФным !чреждениJtм 911 lI ().] ()]() (х) ()4]ч() бl0 7 з|2 7 298 99,tl

Мерприятия ва реа.чизащю г(жударстs€яЕой программы
Самарской обласги (Развитие социаrтьной защлlты нuюелеЕия в

Самарской обласгп) на 20 l 4-202З юды 9 |,7 ll ()] 02() 0() S,lбtJo 2 57l 2 566 2 4з,7 99,8 99,8

[Iредосгавление субсидий бюджеIIrым. аатономным

}пiDеждениrм и иным некоммерческим орmfiиздl}lrlм 9 |,7 ().] ()]() (Х) S.ti)8() б()() 2 5,7l 2112 2 56fl 21з,| 99.8 99,8

С!,бсидии бюдrкепlы|t1 !чрсхi;lсниям 9 |,7 ll (J] ().]0 ()() S.tбll() б l() 2 57l 2 566 2 1з,7 99,1]

Мерприлия по поддержк€ общесгвенньD( проектов в palмKal\

реализачии государ9гвенной прграммы Самарской обласги
(Подцержм инициамв нalселения муниципатьных образований в

Самарской обласги> на 20l7-2025 юды 9l? (}.l 0]о ()() Sб l5() l556 97,7 l556 97,7 ] 0().() l()().0

Предосгазленйе субсидий бюджgгным. аRювомttым

учреr(девиJIм п иным некоммерческям орmнизациям 91] ll ()l ()]() (х) Sb l5() ()()() l556 9,7,| l556 9,7,7 100.0 ]()().0

Субсидиrr бюджегным }п4,еrкдениям 91,7 ll ().l ()2() ()() Sб l51) бl() l556 91,7 l 556 |),l1 ]00.0 100,0
Муниципалъная пргра.мма (Заrrцта паселеяия и террr{rоряй от
чрезвычайвьLх сrrryа.ций в мирнос и военное время. обеспечение

первиtlньD( мер пожарной безоласносги и бс3опасности людей яа
водяьгх объскrах в юродском окр)T Тольятги ва 202l -2025

юдьD) 911 ll 0.] 090 00 00(хх) .-1t{9 ]ttч l00,0

МеDоприятия в устаlов,qенной сферс деятельвости 91,7 ll ()l 090 0() 04(хх) ]8q l00,0
Мерприrг1rя в сфре оргalпизации доятепьносги по споргивной
лоtготовке 9,11 ll ()з ()90 00 0,1290 зt{9 :}89 100,0

Предосгавлеяяе с)бсидий бюдкетным. аrгономным

}^{рсждевиям и иным нскоммерческим оргalпизациям 91,7 ll { )_] ()9() 00 04290 r)(X) _l1{9 ]89 I0{),()

Субсидии бюджегным учре]ждсниJIм 9l7 l] { ).l 090 00 0429{) 6]{) ]s9 :l|]9 ]00,0

Всего

9|7

7 29lJ

2 112

]tt9
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кдссовое псполненце у" исполяенияУтверrкденный план

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

пр цср вр
Всего

в том числе
ср€дствд
выше-

стоящllх
бюлrкетов

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стоящих
бюдrrсетов

Код Рз
Наим€нование главного распорядителя средств
бюджета, рдздела, подра]делаr целевой статьи,

впда расходов бюдя(ета городского округа

з 1lJ зl l] 100,09|7 l1
,l30 

00 00000
МуIrиципа,lьна, прrрамма <Тольяtти - чистый горол па 2020-

2024 юдьD)
]00,01зt] 00 04000 зll] з18917 llлся,lýJ l ьноýгив

100,01з0 00 04290 з 1ti з1891,7 ll 0з
Мерприятпя в фере орпlпизации деяrtльЁосги tlo споргивtlой

1з0 00 042q0 600 ]l8 :] 18 l00,091,7 ]] 03
Прлосгавлеяяе субсидий бюджеткым, автояомным

учDокдеЕIUIм и шtым н€коммерческим оргa!цизацIrJIм

з 1lt 100,0917 11 0з 1з0 00 04290 бl0 ] l{tСубсид,tи бюдхФным учре7кдсЕиям
62 l00,0917 11 ()з 990 00 00000 бzНепрограiшное напр,влсние рZюходов
62 100,091,7 11 0з 990 о0 04о(х)Мероприятия в усгановлеrтпой сфр деятельности

100,091,1 1l 0з 990 00 04290 62Мероприятия в сфере орItlяrзацпи деятельяости по споргпвцой

fi)t) 62 62 100,091,7 1l 0з s90 00 04290
fIрдоставление субсилий бюддетлым. автономным

}пlрsждеяtulм п иIlым некоммерческим
62 100,091,7 11 0з 990 00 04290 бl0 62Субси,щм бюмегным }чреrсдеIrиrм

l00,0261 2619l tl
Отдел организацпи муницппальяых торгов
лдмпппстрацип городского округа Тольяттп

264 l00,09l8 0l lз 264Щругпс общегосуларствеппые вопросы
100,0]з 990 00 00000 264 264q li] 0lНепDоmаммное ЕатIрatв.пеIlие рaюходов
100,0990 00 04000 264 264918 0l 1зМеDоприятия в уставовленной сфере деягельности

261 100,0918 01 ]] 990 00 04040

l00,01з 990 00 040.10 200 ,264 2649l lt 0l
Закупм mваров, работ и услуг для обеспеченIrя l осударствеIIньrх

261 l00,t)9lE 0l lз 990 00 0.1040 240 264
Ипыо закупки товарв, работ и усJlуг дл, обсспсчения
государсгвеяIrых (мупиципмьвых) нужд

1 449 8l1 220 8l2 l 374 8б4 215 063 94,8 97,4
,Щепартамент городского хозяйства
ддминистрацпп городского округа Тольятти

72 228 66 9Jб 92,7920 0l lJДругrе общегосударствсппые вопросы
бб 9зб 92,1920 0] 1з 990 00 00000 ,72 22адов

92,,7990 00 04000 66 93692{) 01МеDопрйятия в уФановлсЕtiой сфере деятсльвости
92,,|990 00 04040 72 228 бб 9]6920 0l lзМеDопрплия в сфере общсюсударствевноm управлеЕия

4,7,5920 01 1,] 990 00 0,1040 200 10 2l5
Закупка товаров, работ и услуг дш обеспечеяиrt государсгвеurrых
(муниципальвьrх) Е},жд

210 4lJ57 4,7,5920 0l ]з 990 00 040,10
ИЕые закупки товаров, рабсп и услуг для обеспечеltия

62 079 100,1920 0l l] 9s0 00 0,1040 ltl]() 62 0IзИпые бюджетные ассигI{ования

0з
()з

920

lз

4 857

10 215

Jf
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Цаименование главного распорядптеля средств
бюджета, раздела. подраздела, целевой статьи.

впда расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утверrrценный плап кассовое псцолнение (7о исцолнеЦПя

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том чriсле
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бrолrсетов

Исполпепле судебяьгх акюв 920 01 lз lJз0 60 968 60 989 100,0

Уплаm ямоюв. сборов и иньD( плаlЕхей 920 0l lз g90 0о 04040 1 0,15 l 090 104,з

Защита ЕасGлGЕпя п террпторпв от чрсзвычtйвых
сптуsцпй црпродпого ц техпогсппого rаракrера!
пожарпая бсзопасllость 920 03 l0 J66 366 l00,0

Непроrтаммное пшцав.'Iеяие рaюходов 920 ()з 10 990 00 00000 з66 з66 ]00,0

РезеDвные фояды 920 03 l0 990 00 07000 ]66 :]66 100,0

Тольяlти 920 0з 10 990 00 07090 з66 з66 ]00,0

Прдосташепие субсидий бюджgпrьм, аrгономЕым
1л{рехдениям и tlяым llскоммерческим оргдшзаtцим 92IJ ()з l0 990 00 07090 600 з66 l00,0

Субсидии бюдхегным }лlрФкдениям 920 0] l0 990 00 07090 бl0 Зfi; з66 l00,0

Сельское хозяйство п рыболовство 920 04 05 ,l 439 4 439 4 439 l00,0 l00,0

Муниципальнм прграмма (Тольятги - чисгый горол на 2020-
202,1годы)D 920 0,1 05 lз0 00 00000 4 4з9 1 4з9 4 .1з9 100,0 l00,0

Субвенции 920 04 05 1з0 00 75000 1 1з9 4 4з9 1 4з9 ,1 4зt] l00,0 100,()

Оргапизацпя мероприятий при осуществлении деятсльности по
с животными без 920 0,t 05 1з0 00 75з70 4 4з9 1 4з9 4 4з9 100,0 l00,0

Зактпка тoвapoB, работ и услуг для обеспечения lrlсударственЕых
92{) 04 05 lз0 00 75з70 200 4 ,1зt) ,1 4з9 ,1 4з9 4 .1з9 l00,0 l00,0

Иные закапки юваров, работ и услуг для обеспечеltия

tOсуларствеliных (муниципальяых) вуr(л 920 04 05 lз0 00 75з70 24о ,14]9 4 4з9 ,1 4з9 ,l4з9 l00,0 100,0

леспое хозяйство 920 04 о1 21 9l4 l2 589 25 92а ll694 92,9 92,9

Муниципальям программа (0хрма, защита и воспроизводство
лесов, рatсположеrtllьL\ в грaпицж городскоl,о округа '['ольятти. на

20l9-202З годьD) 920 04 07 2,]0 00 00000 2,7 9|4 25 928 l1694
Филмсовое обесlечение деятельносги бюметных и авl,ономлых

Yчреждеt]ии 920 04 07 2з0 00 02000 4 119 з з71 80,7

Учреr(деtlия, осуществляющие деятельяость в области rrectloltl
хозяйqва 920 04 о,7 2з0 00 02з90 4 |79 з з,71 80,7

Пр€доставлецие субсидий бюдr(опrым, автономным
и ивым вском g20 04 07 2з0 00 02з90 600 ?t 179 з з71 !]0,7

Субсrдии бюдr(sгrым }пlрФкдениям
g2o 04 о,7 2з0 00 02з90 б l0 4 \79 з з71 80,7

в 920 04 0,7 2з0 00 04000 5g9 599 l00,0

в области лссного хозяйства q20 04 о1 2з0 00 04з90 599 599 100,0

Закупка томрв, работ и усJryг для обеспечения государствеяяьD(
(мYпиципальIIьL,() куr(д 92о 04 07 2]0 00 04з90 200 599 599 l00,0

990 00 и040
850

4 439

4 4з9

4 .1з9

12 589
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IIаименование главного распоряди,геля средств
бюдrкета. ра]дела. подраздела. целевой статьи,

вида расходов бюджета городскоI,о округа
код P,J пl, цср l]P

Уrвержденный план кассовое лtсполнение 7о исполцения

Вс€го

в том числе
срелства
выше-

стоящих
бюшrсетов

Всего

в том числе
ср€дства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Всего

в том чшсле

средства
выше-

стоящих
бюшrсетов

ИtсI€ закупк mваров, раб<rг и услуг для обеспечения

rOсударсгвенньD( (м},tlицялапьньrх) }rкд 920 (),1 {)7 2з() 00 04з9() 2,1() 599 599 l00,0

Фкндrсовое обеспечение деятельнос"ги казеrlных учреждсний
(]]() ().1 о1 2з0 00 l2()()0 8 t}{t7 lt 7.{0 98,з

Учрgждеюrя, осуцесгв.,1яюпце д€ятельltость в обласги лесноm
хозяйсгва 92() ()4 01 2з0 0() l2]q0 l,t Itij7 I] 7,10 98,з

Расходы ва вып,lаьI персоналу в целях об€спечения выполнеякя

фlткruй госу,чарственными (муницtlпмьнымв) орmвами,
казеппьIми )лrреrкдениями, орпшами упрамевия
госудаDсIъенllыми вяебюмgгными (Ьондами 92() ().1 (1,7 2:l() (х) l2 ]()() l(}0 19,76 100,0

Расходы на вып,lаш лерсоналу кzвепных учреждевий 920 (),1 о,7 2.10 ()() l2]9() ll() 4 9,76 ]00,0

Закупм mваров, рабог и усл}т д'lя обеспеченlu государсгвеяных
(м}впципаJьяьо() Е}5кд 920 ().1 (l,| 2з0 00 12]90 ](х) з tt95 1 7.1tl 96,2

ИЕыс закупки mваров. рабqI и услуг дIя обеспечения

rосударФв€шrьп (м}яrципмьвых) нужд 9]() ().1 ()7 2]0 ()(] l2,1q() ].r() _] lt95 з 7,1!t 96.2

ИЕыс бюдr(егные ассигноваIlия 92() (),1 0,7 2з0 0() l2_-19(} S(X) lб lб 100,0

Уп,T аm Емоюв. сборов я иных платежсй 9]() ()J о1 2.]0 0(] l2]9() li5() lб l{l 100,{)

Мерприятия на дополнепие лесltых кульryр в patMK,L\

юсударсrвенноЙ программы СамарскоЙ области <Рлlвtтгие

лесною хозяйсгва Сап,{арской области па 2()I4-20З0 годьD 920 (),1 07 2з0 0{) Sз25() l б85 l4it7 l ()l]5 ].187 l00,0 l0{J,0

Предосга.влевйе субсилий бюмегным. аrкlномным
!чр€r(децrям и иным некоммерqескпм орпlнизациям 920 ()4 о,/ 2_}{) 00 Sз25() ()()(J ] бlt5 l41,]7 l 685 1 487 l00,0 ]00,0

Субсидии бюдrкегным }пrреrцения м 92() ().1 (,|1 2з0 0() Sз250 бl() l бl]5 l4tJ7 lbl]5 l 4i]7 100,t) 100,0

Мероприятия на провсдеЕие aгртехническоIю ухода в patмKtlx

юсударственвоЙ программы СамарскоЙ обласги <Развmие

лесною хозяйства Самарской области на 20l4-2()З() 92{) (),l ()7 2з0 {х} S]ti(X) l 0l0 tj97 ] 0l0 tt97 l00,0 l00.0

Предостазлевие субсидий бюджетным. азmпомпым
и иIlым нском q20 ().1 lJ] 2з0 0() 5]1]00 {)()() l () l0 ll97 I 0l0 l,}97 ]00,0 100.0

бюджетвым 9]0 ( ),,l l)1 2,]0 0() S,]l]()(} bl() l 0l0 1.197 l 0l0 897 100,0 100,0

Мерприятия на обрабогку почвы под лесные культуры в рамка-х
юсударств€Епой прог?аммы Самарской об]Iасти (Развигие

лесною хозяйства области на 20l4-2()з0 годьD) 920 ().1 |.),/ 2з0 (х) Sзltl() ,15 ]6 75 :]6 100,0 ]{J0,I)

Предосгавлепие субсидий бюдхстным. авюIlомttым

учр€r(дсниям и явым яекоммерческим организаlиям 920 (),1 о7 2]()(х) S18l() (){)() 75 ]6 75 ]6 100,0 100,0

Субсидий бюд{сетлым учрсждевиям 92() ()4 о,/ 2з()(){) S]|i l() (r l() 75 ]6 75 зб I00,{J 100,0

Мероприятия на лесовосстatяовлсние в patмKa\ l,осуларс-гвевlФй

программы Самарской облаqгй (Развитие лесного хозяйства
Самарской обла!-ти на 20l4-20З0 юдьD) 92() ()4 о,1 2.1{) (х) S,1.1l0 2ll-i9 2ltзll 2 515 l00,0 l00,t)

х;/ Jь

4 9,76

2 5l5
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Наименовашие главного распорядитеJrя средств
бюджета, разделд, подразделд, целевой статьи.

впда расходов бюдrrета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое исполненпе 7о исполненця

Всего

в том чпсле
средства
Rыше-

стоящих
бюлясетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стояцих
бюдж€тов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

Пр€досгаsление субсидий бюмегпым, автономIlым
и ияым 920 04 07 2з0 00 S44з0 600 2 ttзg 2 _5l5 2 8з8 2 5,15 l00,0 l00,0

920 04 0,7 2з0 00 S44з0 бl0 2 8з9 2 515 2 8з8 2 515 100,0 100,0

Приобрегение лесопохарной техяики и оборудов,цlrш в palмKalx

государсгвеяпой прграммы Сапrфской обласги (Развитие

лесною хозяйства области на 201,|-20з0 юльD) 920 04 0,7 2з0 00 546з0 6 07з 6 5з0 5 812 95,7

Закупка товаров, работ и услуг аlя обеспечеIrtt t государсt,вснных
ниципtlльньrх 920 04 о,7 2з0 00 546з0 200 4 49з з 999 12з5 з,769 94,з 94,2

Иные зак}тки юварв, рабm п уоryг дtя обеспсчевия
920 04 {1,7 2з0 00 5,16з0 24l) .1 ,19з з 999 4 2з5 з 769 94,з 94,2

ПредостаD,Iевие субсидrlй бюджsгным, ааmпомtlым
и иным q?.o 04 о,7 2з0 00 54630 {r00 2 ],lз() 2 о,74 2 295 2 0,1] 9ti,5 98,5

бюджешым 920 04 L1,7 2з0 00 S4бз0 бl0 2 зз0 2 о,74 2 295 2 04з 9t},5 9l],5

Приобретtние техяики и оборудования дT я выполttениrl

лесокультурпых работ в paMKaL\ государствсяной программы

Самарской обласги <Развrги€ лесного хозяйства Самарской
обласrи на 20 l 4-20З0 годьD) 920 04 0,7 2з0 00 54640 ]558 9lJ2 87з бз,0 62,9

Закупка mваров, работ и усJryг лля обеспе.rеlшя государственных
92о 04 о,7 200

,722, 64з 29l] 265 41,3 4|,2

Иные закупки товаров, работ и услц д,lя обесllечепия
920 0,1 0,7 240 "722 64з 29lt 265 41,з 41,2

Предоставление субсидий бюдхеп$Iм, автоЕомным
и иным 92{) 04 07 2з0 00 S4640 600 8зa)

,714 684 60l] 8],Е 81,7

920 04 (),7 2з0 00 54640 бI0 l]зб
,744

68,t 60lt 81,8 81,7

Мероприят!tя по поддержке обществепных rlроекгов в рамках

реа,,lиз,tции государственной программы Самарской обласr,п
(Подцерхка иI'ициmив населепия муниципмыlых образований в

й области> rta 20l7-202j голы t)20 0,1 07 2з0 00 56150 259 194
,74 з7,lt 38,1

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечеЕия государствеtlных
920 0,1 0,7 2з0 00 56150 200 259 9tJ 71 ]7,8 зtj,l

Иные зац,тки товарв, работ и услуг.шпя обсспс,lения
920 04 0"] 2з0 00 Sб l50 24l) 259 l94 9lJ

,74 з7,tt з8,1

Жплпщпое хозпйство 920 05 0l 23 567 8 000 14,3

МуЕицппмьпм программа(КапгтальЕый ремопт
многоквартирrrьL\ домов гордскою округа 'Iольятти ла 20 1 9-

202З IольD) 920 05 0l l40 00 о0000 l,1 049 lt 000 2 бо2 18,5

Мероприя,lия в установлеЕной деяте,]1ыlос:l,и 920 05 0l l40 00 04000 6 0.{9 2 бо2 4з,0

Счбсппии бIолжgгЕым ччоФкденпям

6 823

1 з87

2з0 00 54640

2з0 00 54640

awбсипt{и бюпжегным vчоея(леItиям

98

l94

l0 438т-
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Код пр цср вр

Утверrкденный план кассовое исполцеЕпе 7о цсполнеция

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бю-жетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюдяrетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrсетов

Мсроприятия в обласпл жилrlщЕого хозяйсва 92о 05 01 140 00 04130 б 0,19 2 бо2 ,l],0

Иные ассигltовitпия 920 05 01 140 00 041з0 2 602 4:],0

Субсилии юридическим лвцам (кроме пекоммерческих
органrrзаций). индиви,ryФlьllым пр€дприяима1,елям, физическим

920 05 01 140 00 041з0 810 6 049 2 602 ,1з,0

Мероприятия по калитalльltому ремоI{ry многокваршрпых домов
в paмKarx государственной пIюграп,шы Самарской области
(Государсгвенна, поlцерхка собс"гвепников r(илья) на 20l4
202з 92t) 05 0l l40 00 11180 t] 000 t} 000

иные alссигновilния 920 05 0l 140 00 l11{t0 800 8 000 8 000

Субсидии юридпческшм лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидумьяым пFrсдприtlиматеltям. физическим
лицi!!l - производитеJuIм товаров, рабoг, услrт 920 05 о] t} l0 Iз 000 lJ 000

Мупиципальнм проIрамма (Ремоm пом€щсний, Еа,tодящихся в

муrиципмьяой собсIв€нIlости гордскою окрlr-аТольяrти. на

20l ti-2022 IодьD) 01 290 00 00000 4,14о 1з62 92,0

МеDоllриятия в установленной сфере дсятельности 920 05 0l 1,740 1з62 92,0

в области хозяйства 920 05 01 290 00 041з0 411о 4 з62 92,0

Закупка товаров, работ и услуг дlя обеспечениrt lосударсl,веявьrх
920 05 01 200 1 14{l 4 з62 92,0

Ипые зак},пки товаров, рабоr и услуг для обеспечеlrия

mсYдарgгвеЕньтх (мунацпп&,lьItых) яуrкд 920 05 01 290 00 041з0 24|l 4 740 4 з62 92,0

}iспрограммвое н равдение расходов 920 ()5 01 gqO 00 00о00 4 J78 з 1,74
,72,,7

Мероприятия в Yстаноппенной сфсрс лсятсльности 920 05 0l 990 00 04000 4 7,7а з 4,74
,72"7

Мероприятия в области 
'l(илищного 

хозяйсгва 920 0.5 0l 990 00 04l з0 4,71а з 4,74
,72,,,7

ЗаLупка mварв, работ и услц для обеспечепиrl юсударственных
(муниципмьных) Е}жд g20 0_5 0l 990 00 04l30 200 1,7,]8 12,1

Иные закуflкп товаров. работ и уоryг дл обеспечения
920 05 0] g90 00 04lз0 210 4,],l8 з 4,74 72"]

KoMMyпa.tbHoe хозяйстъо 920 05 02 зJ .}58 l 950 зl 763 l 950 qý, l00.0

Мунпципаlьнм программа (Капirгмьный ремоm
м огоквартирных домов гордсхого о[тга ТольяTти на 20l9-
2023 годьрl 920 05 о2

,l40 
00 00000 _5 068 5 067 l00,0

МеDоприятия в Yстановлонной сфере дсятельности 05 о2 140 00 04000 _5 0б8 5 067 l{J0,0

МеDопDиятия в област, коммуяальноm хозяйсгва 920 05 о2 140 00 0,14l0 5 06!] 5 067 l00,0

Иные бюджетньlе ,юсигнов,lпия 92{) 05 02 l40 00 044l0 lJ00 5 0б8 5 067 100,0

rl

Наименовднце гдавного распорядителя средств
бюджета, раздела! подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюджета городского округа
Рз

Всего

ltot)

l4000 11180

920 05

290 00 04000

290 00 0,11з0

q2l)
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Нацменование главного распорядителя средств
бюдrкета, раздела, подраздела, целевой статьп,

вида расходов бюдкета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утверясденный план кассовое исполцецце 7о псполценця

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюджетов

Всепо

в том чrrсле
средства
выше-

стоящпх
бюлжетов

Всего

в том числе
средства
вышlе_

стоящпх
бюпrсетов

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческкх
оргаrизаций), ипдивидуаJIьным предпрпЕимаlЕJвм, физическrtм
лrlцzшl - производителям mваров, работ, услJт 920 05 ()2 l40 00 04410 810 5 068 5 067 100,0

Мlrrиuипаrrьнм программа (Ремоrrг помсщеяий, па"ходящихся в

муциципальвой сбствеrяости mрдскоm окрlт-а Тольятги, на

201lt-2022 годы)) 920 05 02 290 00 00000 ql5 906 99,0

Мероприятия в устlrновлеullой сфсрс деятсльности 92l.) 05 о2 290 00 04000 9]5 906 99,0

Мероприятия в области коммупального хозяйсгва 92{) 05 02 915 906 99,0

Закупка mваlюв. работ и услlт для обеспечения государственlrьrх
(муниципальньгх) Е}жд 92l) 05 о2 290 00 04410 200 915 906 99,0

Иные закупки юваров, рабог и ус,туг дlя обеспечония

государсlъ€нньLх (м}'rlиципа.,lьных) rrужд 920 05 02 290 о0 044 ] 0 240 915 90б

Муяиципальrrм программа (Содержацие и pcмoltт обь€кюв и
сетей инr<eнеряой инфраструкryры городского окряа Тольятrи
на 20l8-2022 годьD) 920 05 02 22 з5з l 950 21 870 1950 97,8 l00,0

Мероприятlrя в установленной сфере деятельносги 920 05 (l2 з20 00 04000 l9 ?5з 19 2,7о 9,7,6

МеDоприятия в области коммунмьною хозяйсгва 920 t)5 (l1 320 00 04410 l9 75з 19 2,7о 97,6

Закупка товаров. работ и услуг д,'lя обеспечепrfi к,сударственньLх
(мYницllпмьЕых) нужд 92о 05 02 з20 00 04,1l0 200 19 75з l9 270 97,6

Иные закупкп товаров. рабо,г п усrryг для обеспечения
государственлых (муниципальяьп) я}жд 920 05 {l2, з20 00 0441t) 24о 19 75з 19 2,70 9,7,6

Мероприrтия по поддержке обществевньrх проект]ов в pilMKaL\

р€aшизаtии государственной проIраммы Самарской области
(Подлерхка инициmив яalс€ленItя мунIlципа"'Iьньrх образоваIrий в

Самарской области) на 20l7-2025 годы 920 05 |)2 з20 00 56150 2 r00 l950 2 600 1 950 100,0 100,0

За.упка mваров. работ и услуг лля обеспечеIrи' государственЕых
(мYниципальных)нуr(д 920 05 {l2 з20 00 Sбl50 200 l 950 2 600 l 950 100,0 l00,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеяия

госудаDсIвенньк (муЕицппальных) нуr(д 920 0-5 о2 з20 00 Sбl50 2,10 2 600 1 950 2 600 l 950 100,0 100,0

I Iепрограммяое ваправление рa!сходов 920 05 02 990 00 00000 5 022 з q20 7I3,l

Мероllpпятия в устаIовлснЕой сфере деятельвости 920 05 (l, 990 00 04000 5 022 з 920 78,]

Мсроприятия в сrбласти копtмуItмьяого хозяйства 920 05 |,J2 990 00 04,t l0 5 022 3 920 7{J,l

Закупка товарв. работ и услуг дIя обеспечепия государствеIrliых
(муниципальяьж) нужд 920 05 02 990 00 04,110 200 5 о22 з 920 7lt,1

Иньrc закупки товаров, рабm, и услуг дrя обеспечеяия

государственяых (муниципаJlьпых) rrухд 920 05 02 990 00 04,1l0 21{) 5 о22 :] 920 7I3,l

Благоустройство 920 03 l 062 075 l88 663 l88 57J 95,I l00,0
Муниципмьнм пplpal.tMa <Тольятти - чистый город на 2020-

2024 годыD q20 05 0з 1з0 00 00000 2,7о,75з 262 з89 96,9

лL,ятел ьностиМсроприятия в усганов.пснной сфере q?0 05 0:] l_]0 00 0.1000 2,7{,J,75з 262 з89 96,9

290 00 04,110

з20 00 00000

2 600

05 | 009 665
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кассовое исполненце у" цсполненпяУтверя(денный план

Всеrо

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюляrетов

цср вр
Bcer"o

в том числе
средства
выше-

стоящtлх
бюляtетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдrкетов

Код пр
IIаименование главного распорядптеля средств
бюджета. раздела, подраздела. целевой статьп,

вида расходов бюдя(ета rородского округа

2,7о 15з 262 з89 96,9920 05 0з 1з0 00 04420в области

200 21о75з 2(l2 ]89 96,992о 05 0-] 1з0 00 м420
Закупка товарв, рабm и услуг для обеспечепliя юсударствеЕЕьrх
(муниципмьяьгх) Е},жд

96,9)4(l 2,7о,75з 2б2 зtt9920 05 0з
ИЕые закупки ,lюваров, 

работ и услуг для обеспечения

юсударствецIrых (муrпцйпа,,lьньD() IýDкд

1 1]1 9,7,1240 00 00000 1 165920 05 0з
Муlrиципмьям программа (Охрапа окр)r<дощей среды на

Тольятти па 20l7-202l годьоl
91,11 l65 1 lз1920 05 0зв
91,11 165 1 1з192{l 05 0з 240 00 04420в области

1 lз1 9,7,10з 240 00 04,120 200 1 165920 05
ЗакуIrка товаров, работ и усrryг дrя обсспеченriя ]сударств€нных

l 165 l1зl 9,7,1920 05 0з 240 00 0,1,t20 2,10
Иные зак7пки mваров, рабоr и ус,туг дý обеспечения

ньrх

1 500920 05 0] 2tt0 00 00000

Муниципальвая программа <Поддерrкка социально
орисвтировдtllых Е€коммсрческих
оргдrизаций,террrfгоримьпого обцествсtlного сttмоупрt!влеяltrl и

йщеgгвенных иllициатив в юродском округе Тольяlти на 202 l -

2027 годьD)
1 50092о 05 0з

920 05 0] 280 00 l0з70 l500

Субсидии некоммерческим оргalнизirlиrlм. нс являющимся

государствснньми (м}4lиципмьными.) учрежлеЕйJlми. на

(l00 l500920 05 0з 280 00 l0з70
Прдосгавлснпе субсидий бюджегным, автономяым

lл{реждениrlм и ивым некоммерческйм орmвизациям

(l]0 1 500920 05 ()з

Субси,лии некоммерческим оргatнизациllм (заисключснием

государfl вен Hblx { м}ъиципалыtьвI ) чреждений.

государственньж корпорацпii (компмий). публично-tlравовых
компаний

94,1з69 810 з1,7 а,7292о 0.5 0з

МуIrиципмьЕм проrtrамма <Содержаtле и рмоrrг объеr.,тов и

сfi€й Еюкенерной инфраструкryры городского окруm Тольятги

ва 20l8-2022
94,1з69 Lt I0 з4,7 8,72920 05 0з з20 00 (),1000деятельностив

з4,7 8,72 94,1920 05 0з з20 0{J 04.120 з69ltl0МеDопDиятия в области блалоустройства

з47 1\,/2 94,|920 05 0з з20 00 04420 200
Заi(упм товарв, рабоf и услуг дIя обеспечевия государств€яtlьтх
(муциципмьньlх) кркд

94,l210 з69 810 з4,7 l\,72920 05 0з з20 00 04420
Иные закупкй 1оварв. рабог и усJryг д,lя обсспечсяпя

205 4]1 I] з46 92,1зз0 00 00000 22з 0l],7 8 436920 05 (}з
МуtIиципальIrая прграмма <Благоусгройсrво терриФрии

'l'ольятги яа 20l5-2024 годыll
91,6zo9 4,7о |9 | 92,7920 05 0з зз0 00 0,1000rЕлыtостив
9t,6209 470 l9l 927920 05 0] зз0 00 0Zt420Мероприятия в обласr,и благоусlройства

_|/

Рз

1з0 00 04420

240 00 04000

сwбгппяи яекоммепqе.тим опганизапиям 280 00 ]0000

280 00 l0:]70

]20 00 00000

зб9 8l0

I
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Напменованпе главного распорядителя средств
бюдrкета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюдя(ета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое исполненпе 7о псrrолнения

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

Всего

в том числе
средства
вь!ше-

стоящих
бюджетов

в том числе
срсдства
выше-

стоящих
бюдrrетов

Зацпка товаров, работ и услуг д,ля беспечеппя госуларственных
(мунициrrмьньrх) rr}rхд 920 05 ()з зз0 00 04420 200 27 89,7 25 92з 92,9

Иные заý/пкй товаlюв, работ и ус.тц,чrя обсспечения

lýсударств€нных (муяиципальяых) Еужд 920 05 0з зз0 00 04420 210 ).,7 а9,7 25 92з

Ипые бюдксгные аaсигЕомциJI 920 05 0] зз0 00 04420 800
,l 
{i1 57з l66 00,1 91,,|

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
оргФ{изаций), индивидуa1,1ьвым предпрйЕимателям. физическим
лицам - производите;rям mваров. работ, услуг 920 {J5 0з зз0 00 04420 lt l0 l81 56q 166 000 91,4

Уплата вапогов, сборов и иItbD( плаIЕr(ей 92о 05 0з 850 1 l00,0
Мероприяти' по по]церхке обществ€нньп прекюв в paмKalx

реirлиза.tiии государствеI rой проФаммы Самарской области
([ [оддержка инпцйагив нatс€ления муниLипмьпых образовмий в

Сапrарской обласги>> Еа 20 l 7-2025 mды 920 05 0з зз0 00 Sб1.50 lз бl7 8 4зб l з 4{t,1 8 з,16 99,0 98,9

Закryпка mваров, рабог и услуг л,rя обеспечения государствеппых
(мYпиципмьньL\) н}r(д 920 05 0з зз0 00 Sбl50 200 13 бl7 li 4зб lз ,1I]4 8 з4б 99,0 98,9

Иные закупки товаров. рбот и усrrут дrя обеспечевия

государствеяпьтх (муниципмьных) пукд 920 05 0з зз0 00 Sб l50 2,10 1з6]7 8 4зб l з 4{t,1 tt з,16 99,0 9lt,9

Мулиципальная програима (Формй[ювмие совремеяIrой

городской среды на 20l8-2024 годы) 920 05 0з з40 00 00000 l {.]9 714 l It9 71з |ао 22,7 l00,0 100,0

Реализация программ формироваrия совремевI1ой городской
срелш 920 05 0з з40 F2 55550 129 l tt9 l22,/29 l29 l88 |22,729 100,0 100,0

Закупка юваров. работ л услуг дlя обесп€чсния к,сударствеrtЕых
(мувиципальных) Е!жд 920 05 ()з 200 i]4 261 80 048 8.1 26l |]0 04i] l00,0 l00,0

Иные закупкй товаров, работ и услуr дlя обеспечения

государствеяньrх (муниципальных) нужд 920 05 0з з40 F2 55550 2.10 8,1 26l 80 0,18 84 26l 80 0,18 l00,0 l00,0

иые ассиIнованиJl ()2о 05 {Jз з40 F2 55_550 80() 44 92tt 42 68l 44 92,7 ,12 бtt l l00,0 100,0

Субсидии юридяческим лицаi.{ (кроме некоммерческих

оргацизаций), индивидумьяым предприниматслям, физическим
лицrl!,l - пDоизводfтеJUIм товаров, рабог. услуг 920 05 0з з,10 F2 55550 44 q28 42r8] 14 92,7 ,12 68l l00,0 l00,0

Реализация программ формировапия соврменной Iородской
среды 920 05 0з з40 t,2 5555Z 60 525 57 498 60 525 57 49It l00,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг tчlя обеслечения госудаlrгвеltных
(муниципа"rьных) кужд 920 0з :]40 F2 5555Z 200 7 89з 7 498 7 IJ9з 7 .19tJ 100,0 l00,0
ИЕые закупки mваров, рабOг п услг для об€спечения

mсYларстмнньLх (муниципа,,lьных) нужд 920 05 0з з40 F2 55552 24о 7 89з 7 89з 7 498 100,0 l00,t)

Иные бюдже {ьIе ассигнов,lния 92о 05 0з з40 I.2 55552 800 52 632 50 000 52 бз2 50 000 l00,0 l00,0

Субсидии юридическим лицам (к:рме некоммерчесшлх

оргапиздцrй), индивидумьным предпрпяпмателям, физическим
лицzlм - пDоItзводителям товаров, рвбот, услуг |)).о 05 0з з40 F2 55552 810 52 бз2 50 000 52 бз2 50 000 100,0 100,0

920 05 0з 990 00 00000 6 046 з l49 52,l

920 05 0] 990 00 04000 6 046 з l49 52,1

Мероприятия в области благоустройсгва 920 05 0з 9s0 00 0.1420 6 046 з l49 52,1

Всего Всего

зз0 00 04420 4

l8o 22,7

з40 F2 55550

Е10

05

7 498

Ilепrюmаммное ндlDaвлеппс оalсходов
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7о исполненияУтвержденный план кассовое цсполненце

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бкrпясетов

Всего

в том чшсле
средства
выше-

стоящtiх
бюлrtетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюляrетов

Всего
Код Рз пр цср вр

Напменовацпе главного распорядителя средств
бюдr(ета, раздела, подразделаr целевой статьи,

вида расходов бюдrкета городского округд

6 046 з l49 52,1920 05 0з 990 00 04420 200
3акупка mваров, работ и услуг дя об€сп€чеЕия государствеЕпьIх
(мчIшципальlIых) нуr(д

52,124о 6 046 з l4992о 05 0з 990 00 04420
Иные закупки товаров, работ п усл}т дIя обёспочения

юсударственных (муниципальных) lryr(д

l93 994 99,9920 05 05 l94 l82
Другпе вопросы Е областп lшлпщпо-коммуп!льцоm
хозяйствt

l00,0090 00 00000 1 809 l It09920 05

Мунtlципмьная прграмма (Зацига tlаселеrtия !l 1ЕррIrгорий от
чр€звычаfulьгх сиryаций в мирЕо€ и воеЕяос время. обеспечепие

первичных мер по)карной безопасностп п безопаспосги людей на

водных ойекгах в гордском окр}тý Тольягги на 202 l -2025

годьD)

1 809 ]00,{J920 05 05 090 00 02000 l {309
Финшrmвое обсспечение деят€льносги бюджg[rlых и aвmномвых

учреждевии

1 {t09 100,0920 05 05 090 00 02430 l tJ09
Учре)t(депия, осуцеств,,Ulюцие деят€льность flо друпrм вопросап,t

в области хилищно-комм},цальноm хозяйсгва

100,0б00 l t]09 l l]09920 05 05 090 00 024з0
Предоставленйе субсидий бюджетным, авюномпым
чltреждеЕиям и иным некоммерческпм орmЕизaчlиям

610 1 809 1 lJ09 l00,0q20 05 05 090 00 024з0Субсидии бюджеrяым )ллрсждеппям

l00,0()5 ()5 lз0 00 00000 1,7697о 176 9зб920
М)ъиципмьям программа (Толья,Iти - чисшй город Еа 2020-
2024 годыл

1,76з62 l00,0920 05 05 1з0 00 02000
ФиI{мсовое об€спеченItе деятельносги бюджсrяых и aвmяомньтх

}"ц)еждений

100,0|,76з62 1,1б 362920 05 05
Учрехденйr, осуцествляюUlие дсятельпость по другим вопросalм

в области жилишно-коммувмьного хо }яйства

176з62 l00,005 0.5 1з0 00 024з0 б00 1,1б з62920
Предосгавлсние субсидий бюджgгным, аs,гояомяым

учреждепIiям и иным некоммерчсским орг,tнизациrlм

l00,01з0 00 024]]0 610 |76з62 1,76з62g20 05 ()5Субсидии бюдхсетпым }лlреr(деяшIм
б08 514 94,4920 05 05 1з0 00 04000Мероприятия в усгдrовленной сфр

514 9,|,4920 05 05 l:]0 00 04,1з0 60tt
Мероприrтия в учреждениях. осуществляющtL\ деятельность по

другим вопросам в облatсти жиllищtlо- хозяистаа

600 б08 _57,1 94,1920 05 05 lз0 00 044з0
Предостазл€ние субсидий бюдкgгпым, азтоЕомЕым

]лреждениям и иllым н€коммерческим оргalниза]l!!м
5,11 94,4920 05 о5 lз0 00 044з0 бl0 6OttСубсидии бюджетным учреrкдеrrиям

з 058 l00,0920 05 05 з20 00 00000

Муtшципальная проlрамма (Содерr(мие и ремоlIг объ€кгов и
сеrей иIirкенсрной пнфрас:lр)1сгr?ы гордскою окрга Толья,Iти

па 20l8-2022 Iюды))

100,0з 058 з 05tt920 05 05 з20 00 02000
ФпIаясовое обеспечение деятельпости бюдхетных и aвmЕомяьж
учDеrкдеяий

] 05l] 100,005 з20 00 024з0 з 05lз920
Учрежления, осущесrвляющие деятельнос,l,ь по другим вопрос?rм

в области жплпщно-коммупапьного хозяйсlва

_/9

05

1]6з62

lз0 00 024з0

з 058

05

у
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Цаименование главного распорядителя средств
бюлlсета, раlлелаl подразделаr целевой статьи,

вида расходов бюдr(ета городского oкpyr-а
Код Рз пр цср вр

Утверя(денный плац кассовое шсполнение у" цсцолненпя

Всего

в том чпсле
ср€дства
выше-

стоящпх
бюдrсетов

Всего

в том числе
ередства
выше-

стоящtлх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выш€-

стоящих
бюджетов

ПредосгавrlеЕsе субсидий бюджsгным, авmЕомным

}лlрехдсниям и иным некоммерчсскхм организацйrlм q2-о 05 05 з20 00 024з0 600 з 058 з 058 100,0

Субсидiи бюджsгным учреждениrlм 920 05 05 з20 00 024з0 610 з 05lJ з 058 100,0

МуниципаJIьrrм прграмма (БлагоустройФво территории
городского округа Тольятги па 20l5-202,1 годыll 920 05 05 зз0 00 00000 ] 2 з,1_5 l2 191 9It,l]

МеDоприятпя в установленной с(Ьере деяrвльпосги 920 05 05 зз0 00 04000 12 з45 l2l91 t 8,tJ

Мерпрrlятltя в у.{рехдениrrх. оgr'lцсствJtяющих дсятýльностъ по

другим Bo|lpocalM в обласги жилишно-коvмунмьного \о]яйсгва 92о 05 0.5 зз0 00 04,1з0 12з15 ]2lql 98,tJ

Предоставление субсидий бюджетпым, авюЕомпым
1лlрсхдсниям и ияым яекомм9рчеýким орmfiиздIдIм 92{) 05 05 зз0 00 044з0 б{)0 12 з45 ]2 l91 98,tJ

Субсидии бюджsгным }лlрФкдениям 92о 05 0_5 зз0 00 044з0 610 12 з45 12 l9l 98,8

Сбор, удаленпе отходов п очпстка сточных вод 92о 06 о2 700 700 l00,0
Мувиципальпм проФамма (Охрава окрух(ающей среды Еа
т€рриюDии городскою округа Тольятги на 20l7-202l годьD) 920 06 о2 2,10 00 00000 700 700 ]00,0

Мероприятия в устаfiомснной сфере деятельtrости 06 02 240 00 04000 700 700 100,0

МеDоприятия по сбору, yдмению отходов и очиgIк9 сго!tных вод 92о 06 02 2,10 00 04440 700 700 l00,0
Закупка mваров, работ и услуг ди об€спечения государствеЕrrых
(мYяиципапьяых) Еухд 920 06 02 240 00 04,{40 200 700 700 100,t)

Ипые закупкп товарв. рабсп, и услуг ,tця обеспечения
госудаоствеяяых (муниципа,,lьньж) яужд 920 06 02 240 00 04440 2,10 70{J 700 ] 00,0

Другпе вопросы в областп охрапы окружающей среды 920 06 05 30 982 5 17l 30 6]5 8 407 98,9 l62,6
МуЕиципальнм программа (Охрана окружаrощей среды яа
т€рриmрии поDолского округа Тольяtти яа 2017-202l годыll 06 05 2.10 00 00000 з0 982 5 17l з0 бз-5 8 ,107 9Е,9 162,6

Меропрrятия в устаllовлеltпой форс деятельности 920 06 05 240 00 04000 258ll 22 22а tt6,1

Мерприятия по другим вопросам в обласги охравы окружающей
среды 92\) 06 05 2,10 00 0.1,150 25 8l1 22 22Е 86,1

заrqrпм товаров, работ и услуг д'lя обеслечениrI юсударств€нrrьrх
(мYЕиципальпых) Еlжд 920 06 05 2,10 0() 0,1450 200 258l] 22 228 86,1

Иные закупки mваров, работ и услут лля обеспечсния

госyдарственных (муцицилмьпьж) Е}rкд q20 06 05 240 00 04.150 24о 25 l] l1 22 22а {36,1

Реа,lизацIrя прирдоохрдrных мерпрлlrlтий в рамках
государствепяой программы Самарской области (Охрапа

окружающей среды Самарской области на 201.1 , 2025 годы и на

период до 20З0 годаl 920 06 05 24Cl 00 20]60 5 000 5 000 4 756 4 756 95,1 95,l
Заryпка товарв, работ и услуг л,ая обеспечения государственньtх
(муниципальных) Еужд 920 ()(,) 05 240 00 20з60 200 5 000 5 000 ,1756 4 756 95,1 95,l

920

920
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о/о испоr-lненllяУтвержденный план Кассовое tlспоJIIlение

в том чнсле
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

в том чнсле
средства
выше-

стоящих
бюлrсетов

код Рз пр цср l]P
Всеr,о

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдясетов

Напменование главноrо распоряднтеля средств
бюдr(ета, ра]дела. подраздела. целевой с l а rьи,

вида расходов бюдr(ета городского округа

4 756 4 756 95,1 95,1920 06 05 240 00 20зб0 2.10 5 ()00 5 000
Иные закlтIlоl товаров. работ и услуг для обеспсчения

юсударсгв€нвых (муняципаJtьных) нукл
48,5 ,18,524{J 00 75000 |,7-| l7| tt:1 8з920 ()6Субвенции
48,5 4l],_5240 00 75] 20 1,7 | 1,1l 1]] lJз920 06 05Оргдrизашя деятельносm в сфере охраiы окружаrощей среды

llз 4t},5 48,506 05 240 00 75l20 200 l7l 1?l lJ:l92о
Закупка юварв, рабог и усrryг дlя обеспсчевия к)сч/lарстs€нвых
(муниципальяьгх) }rужд

48,511l l].] 8з 48,592о 06 05 240 00 75120 240 1,7 |

Иные закупки 1ýваров, работ и услуг для обесlIечевия

госумDсгв€яных (муниципалllьных) нужд

з 568 з 56l,j920 06 ()5 240 G2 52690
I'осударсгв€япая поддержка заr(упки контейне!юв lulя

ра]деJlьною tlzкопления твердых коммуна]lьных oтxo/loB

] 5r)i{ :] 56l]920 06 05 2,|0 с2 52690
Закупка юваров, рабm и услуг дш обеспечоuия госуларственяьrх
(мупиципальных) Еужд

24(l з 56ll з 561Jq20 06 05 2,10 G2 52690
Иrые заI{упки товарв. работ и услуг для обесtlечеltия

госудаDсrвеfi ных (муниllипальных) нуr(л

97,0 91,8J27 58l 5 8J2 Jl7 7Itt 5 J5l921
Департамент информационных технологий и

связIt адмпнистрацип городского окруfа Тольятти

l l9 70,,l92| 0l 117 l69Обеспсчсяпс провсдеввя выборов в
,7о,1

92l 0l |J1 9s0 00 00000 l69рitýходов
,7о,4

921 0l 07 990 00 04000 l69 ll9Мероприятия в усгановленной 
сФте леяT льнос-ти

70.,1о1 990 00 0,1590 l69 !l992l 0lМероприятня в сфре прsсдсния выборв

ll9 70,,192l 0l 07 990 00 04590 ]()() l69
Закупка mваров. рабог и услуг лrtя обсспечения гOсударстЕенвых
(м},ниципальных) Ilу)кд

l19 ,7о,19]l 0] |1 990 00 0,1590 ]_1() ](l9
Иrrые заýтrю{ товарв. рабсrт и усlryг л,ля обеспеченяя

государсrвенньLх (муIlиципальных) нужд

2 268 206 046 l ltOlt 19,792l 0l lз 201 l1,2Другшс обцсгосударственяыс вопросы

l 77tt 205 99rt ! 760 99,,7 99,092| 0I ]з ] 10 00 00000 206 бз2

Муrйципальпм программа (Развrfгие инфрмационно-
телекомм}нихдцоlrноfi инфрасгрукryры lордскою округа
Тольятпr иа 20l7-202l годы>

100,0l7|9 524 l 71, -52,192] 0l t]
Финансовос обеспечение дсrrýльности бюджsтных и аатOвомяьD(

уrрокдеЕий

100,00] lз 1l0 00 02470 119 521 1,7ч 5z4L)2.1

Учреrrсдепия. обеспечивalющие прсдоqIшлеllие юсударств€нных
и муfirrtцпiцьЕьrх усJIуг

|,7q 5,24 l00,092l 0l lз I l0 00 02470 a1( lt) 1,79 521
Предосгавлснис субсидий бюдrttеlttым. авlономным
}лlрФкдениям и иltым некоммсрческим орl,ilлизациям

l79 524 l00,092l 0l ]з l10 00 02,17() 62() 17|) 5)4Субсидии автономным учрсжлсllиям

II

4о

Bcet о Всего

05

200

ll9

1l0 00 02000



ь2

Наrrменование главного расrrорядителя средств
бюджета. раздела. подра]дела, целевой статьи.

вшда расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое испоJlнепие ol, Цсполнеriпя

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Всеfо

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюлrrсетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бкrлrсетов

Меропрпятия в усrаяо&lеЕной фере деятЕльносги 921 0l lз l l0 00 04000 25 27з 24 65,7 9,7,6

Мероприятия в сфр пнфрмационно-коммуникационньп
тЕхнолопlй и связt 92l 0l lз l l() 00 (и460 25 0.1з 24 4з1
Закrтtм тOварв, рабс/г и ycrryT,чtя обеспечения юсударсгвенвьL\
(муяиIцrпалъtсD() rýaкд 92I ()l l] ] l0 00 04,160 200 25 04з 2,1.1.].1 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг л,rя обеспечеяия
госYдарсгвеяньD( (муlяiцпа,lьвьrх) rr}окд 92l ()l Iз I l()()0 04460 24(l 25 04з 24 1з4 97,б
Мерприягия в уrр"яленяях, обеспечиваrоrцих прелоставление
гоý},дарств€нньD( и муяшlипiuьпьrх усл}т 92I 0l lз l l0 ()0 04470 2з0 22з 97.0
[lрелосгавление субсидий бюджsгным, авювомным
учреждепиям и иным некоммерческим орпшизациям 92l ()l Iз l l0 00 04470 600 2]0 22з 97,0
Субсидии а.rrономным }пlрФкдениям 92I l] l l0 00 04470 620 2з0 22з 97,0
Субвенции 92l ()l l:,l ] l0 0о 75000 469 .169 4.s 1 .l5 l 96.2 96,2
()рганизаtия деятельности в сфер охраяы окружlrк)utей срс,цы 92l 0l !] l l0 00 75 l20 1з0 1]0 124 I24 95,,t 95,4
Заr<уIка юваров. рабог и услуг ,uля обеспечениrl государственных
( муltиципмьяьD() Е}я(д 92l ()l l.] ] 10 00 75l20 200 1з0 1з0 l2,1 l 2:l q5,,l 95,.1

Иные закупки mваров. работ и услуг ди обеспечеllия
государственных (муниципа,,lьных) Е}я(д 92l ()l l.] l 10 00 75 l20 24l) lз0 lз0 l24 l 2,1 95.4 95,4
Осуществле ие деятельпости по опеке и попечительству пaJl

несов€ршеннолgгними лицамй п социаJIьной поддержке семьи.

материtlства и детства 92l 0l lз !l00075ll]0 з02 з02 29() 29() (){).() 96,0
Закупка mваров, рабqг и усл}т для обеспечеяия госуларствелпых
(мчниципальпых) Е}u(Д 92l ()l lз ] lo 00 75 l,]0 200 з02 з02 29() 79(l 9r),0 9б,0
Иuые закупкл mваров, рабm и ус,туг для обсспсчения
государственных (м}rrицппальньL\) пужд ч2l ()l I:] ] l0 00 75l80 24(l _]02 з02 29() 29() 96.0 96,0
Меры по осуцесгвлепию деятельносit! l1o olleкe и llоllечиlýльсlву
в отпошении совершеняолетI.их грахдalн 92l ()l l] ll{)()() 75l9() 22 22 22 2,2 l(X).() l00,0
За.апка товаров. рабсrr и услуг д'll обеспечеItиJl lюcy/lilpctвelлlI,|x
(муниципальвых) Еужд q2l ()l l] l 10 00 75 l90 2()0 22 22 )2 l0{).() ]00,0
Иные закупки mваров, работ и усJryг дlя обеспсчения
гос}.-.дарствснных (мунltlцпальньL\) Еужд |)2l () l lз ]]()0075]90 240 22 22 22 22 l00.0 l00,0

Оргаяизация деятельносrи в сФере охравы трула ч2l (}l I10 00 75200 l5 l5 l5 l5 I00,() ]00,()

Закупка mваров, рабог и услуг лля обеспечения юсударствснных
(мунuцrгпальньrх) куясд 92l ()l l] ] l0 00 75200 200 ]5 ]5 l5 l5 l00,0 l00,0
Иные закупки mваlюs. работ и усJг}т для обеспеrения
юсYдарствецньD( (м}яиципа,!-ьяьL\) н],r(д 921 ()I ll l !0 00 75200 2.10 ]-5 15 l5 l5 l(X).0 100,t)

С--оздааие. оргавиздцrя дсятельвостя и рa!звитие
многоФ}тrюцrовмъяою цеЕrра предосгавления государст8е вых
и муяиципiцьЕьrх услуг 92I {)] 1.1 l I0 00 5з.120 l з66 l з09 lз66 I,1()9 l()(].() l{)().()

Прлосгаэление субсядий бюдr(gгпым, аrгояомным
]лреждеliйJlм и ивым некоммерческим орftlлизаlиям ()] 

] {)l l] l l0 0о Sз420 600 l з09 l,166 ll0() l0().0 1()().()

Субсидии а.втономяым учреждениям ()l l] l ]0 00 5.]420 620 ] збб l_-]09 I.]66 l ]()9 l0().0 1{)().()

Всего

0l

22

l]

9] l



7" исполнецпяУтверrкденный план

Всего

в том числе
ср€дства
выше-

стоящl|х
бюлrкетов

вр
Всего

в том числе
ередствд
выше-

стоящпх
бюдяrетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящlлх
бю-Dкетов

Код Рз пр цср
IIапменование главноfо распорядителя средств
бюдлtета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вrrда расходов бюджета городского округа

9,8 9,{J,190 4q0 48 4892l 01 1з 990 00 00000Непрограммпое напрaвлепие расходов

9,t{ 9,8490 490 4I]921 0l 1з 990 00 54690Проведение Всероссийской переписи населепия 2020 года

48 48 9,1] 9,801 1з 990 00 54690 200 490 490921
Закупка юваров. работ и услlт л,,rя обеспеченбI юсударgгвенньrх
(мrrиципальвьrх) t'ужд

.18 4lt 9,Il 9,Е0l 1з 990 00 54690 240 ,190 ,190921
Иные закупки товарв, рабm и услуг лTя обеспечепия

государсгвенньж (муниципzu,lьных) пуlкд

95,749 99l92l l0 0lпепсuопцое обеспеqеrtпе

95,749 991 ,17 l]5692l l0 0l
МупиципаJlьпм программа <Развгtие органов местI]ого

смоупрatвпения п)родского окруm Тольятгл па 20l7-2022 годы>
47 856 95,710 01 220 00 0{t000 49 99192lпенсионное обеспечение

9_5,7220 00 08010 ,19 991 47l]5692l l0 0l

Предосгавление ежемесячной доплаты к сграховой пенсии лицам,

замешiвшиv должноfi,и дегглатов_ выборllьп долlкностньп лиц
месшоm самоуправлениJl1 ос}тIествJIявпIим ск)и полномоqия яа

постояЕной ocnoвe в оргalнtl\ местпого сaмо}правления

гl)родского округа'l'ольrтги, и предост:влеЕие пеясии за выслуry
лст лицitм. latмешaшluиv должности муяиципальной службы в

оргilп,lх мсстного сatмоуправлевия городского окр}та Тольяfiи

]!]0 95,7921 l0 0l 220 00 08010 200 з9,7
Закупка товаров. рабm и услуг ди обеспечения гс,сударственr]ых
(муниципальных) Hyжll

24о з9,7 з80 95,792| I0 ()] 220 00 08010
Иные закупки товаров. рабстг и услуг дrя обеспечения

юсуларствепlшх (муниципмыtых.) Е},жл
95,7з00 49 594 1,7 4,7692l l0 0l 220 00 08010социапьное обеспечение и иtlые выплаты населению

95,,7220 00 080l0 ]20 49 -594 4,7 1,7692l !0 01
Социмьные вып,'Iаты граждапам, крме публичньп<

нормативных социмьЕьrх выIйm

3 543 91,8 99,4.] 564 47 68092l l0 0JСоцпальное обсспечеппе Еаселсппя

з 54з 91,1] 99,,l_5 l 924 3 564 47 68097l l0 0з

МуЕиципальная проtрамма кСозаание ус.llовий для улучшения
качества жизuи жител€й городского округа ТольятгиD 1Iа 2020-

2024 годы
91,1050 00 09000 4,7 169I)21 l0 ()зВыrшаты 0гдельным категориJlм грaDкдaш

з50 2,7 5 78.692l 1() 0з 050 ()0 090]0

Предосгав,!ение ежемесячвой депФкЕой выплагы Еа питание
gгдельнь!м катсгориям учaчцихся. освмв,lющих образовdгольные

прогрaшiмы осfiоввого общего или срсдвею общею образоваrtия в

муяицtlпальвьLх образоватýльных ]дtрФкдсниях к,родского
окр,}та Тольятти по очпой форме обученItя

]50 275 7l],692l l0 0] 050 00 09010 з00Социальное обесllече,rис и иные выплаты населеник)

"//

кассовое liсполнецие

48

47 856

220 00 00000

5l 924

050 00 00000
1з 252
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НаIiменование fлавного распорядителя средств

бюдясета, раздела, подраздела, целевой статьш,
вида расходов бюдяrета городского округа

Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое исполценце %о исполнения

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлжетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюдясетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Публичпые вормагивllые соцпaчlьные вышlаты грaDкдatц,tм 921 l0 (}з 050 00 09010 зl0 з50 2,75 7lt,6

Предостамеяие дополrrигельЕьD( мер соцпальной полдержки для
0гдеrькьD( каr€горий rра]кдан, зарегистрировa!цньD( D городском
окрlте Тольягпl, в видс едияовременньLх деItежвьD( выплаг к

921 l0 0] 050 00 09060 2зlз 2зlt) 99,9

Социа,rьное обеспечеяпе и иные выплаты пalс€леtlию 92l l0 0з 050 00 09060 з00 2 зl]
Публичные вормаIивные соIIлalльныс выплiтгы грчlждZtнat!,t 92-| 10 ()з 050 00 09060 з l0 2з|з 2 з10 99,9

ПредоставлеIiие еr(емесячlrой денежной выплаты flочglяым
Толъятти 92| 10 0з 050 00 09110 з 080 ] 052 99,1

социальнос обеюпеченпе и ипые выппmы паселепцю 921 10 0з 050 00 09l10 з00 з 080 з 052 99,1

ПYбличные яормапrвные соцйatльвыс выIlлаты грахдаrапп 92,1 ]0 0з 050 00 091] t) з10 з 0{i0 99,I

Прдоставление ежемесrчfiой денежной выIUlmы в случalе смерIи
(гибели) Почетньп гр;Dкдав гордского округа'Гольятги,
пер€хившим и,х супр}т,lм и родителJlм, проживilющим совмесIяо
с Почешым mФ(даяином городского округа на деяь его смергt' 92| l0 ()з 050 00 09120 119 4l8 99,8

социальное об€спечеrйе и иньIс выIrлаты цаселеЕию 92| l0 0з 050 00 09l20 з00 419 41lt 99,tt

ПYбли,rные нормагивIlьlе социмьЕые выплаты граждilнaм q2] l0 0з 050 00 09l20 зl0 419 ,+] 8 99,8
Пр€доставлеяие елияовременЕой компевсацrrоцной деrежrrой
выtшmы Почетным rра]кдi!вапr гордскопо оLтуга Тольяlти на
ошlату плапlьж медицинских услуI, окalзываемьlх медициЕскимп
оргдrиза!rlми, учЕlств)rюцпми в ре,lпиздlии программы
г{)судФствеlrяых гараJ{гий бесплmною окalзatния гражданап,t

медицинской помоци и террrгоримьltой проIраммы
государств€няых гараrlгий бесплагного окaвzlниJr грaDкдмап4

медицинской омощи, па ивых условиях, tleM пр€дусмотреяо

укalзlulными прогрl!ммa!t и 92| l0 0з 050 00 09l40
Социаlыtое обсспечение и иlIые выплаты нllселеuиIо 92! l0 0з з00 10

Публичные нормативIiые социмьные выIrлаты грчiJкдаlнtм 921 10 0з зl0 ]0
Прсдосгавление компенс Iионной выша1ы [юдств€нникап,t

умершего (погибшего) Почетноr,о гра:кдмина гордского округа
Тольятгп в случас оryществления ими изгоювJlепlrl и устаяовки
надгробЕоm памятника на могиJIе умершего (поrйбшего)

Почsгвого граждавиrrа горолскопо округа Тольятпl за счсг
собственllых средств 9).1 l0 0] 050 00 09]50 50 100,t)

социальнос обеспечение и ияые выплlцы нас€леЕию 92| l0 ()з 050 00 091-50 :]00 50 50 100,0

Публичные Еормативные социмьные выплаты грlчiкдаrам 921 1t} 0з 050 00 09l50 50 -50 100,0

Всего

2з10

з 052

l0
050 00 09]:10
050 00 091,10

_50

з l0
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Наименоваппе главцого распорядителя средств
бюдя(ета, раздела, подра]лела. целевой статьи.

вида расходов бюдя(ета городского округа
код Рз пр цср вр

Утверж2lенный план кассовое исполн€ние о/" исполяения

Всего

В ,гом числе
средства
выше-

стоящих
бюлrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящиr
бкrлrсетов

Всего

в том числе
средства
выш€-

стоящIlх
бюлrхетов

Предоставлепие srФмесячною пособия на содеркалие дstýй

умершею лица_ }itлiещавIDею долкность деrтутаrа выборною

доJlжяостного лица мссmоm самоупрltвJIеIlиJl. ос}Ulесталявшсm
своп полllомочиrt в орmrlа,х с€моупрiвления rýрдскою округа
Тольятги. а TaroKe лпца, замещiвшепо доmкносгь муниципальной
слркбы в оргдlлх месшою са оуправпепия горадскою округа
толья]ти. в сл}^rае еm есr€gгв€нной смерlи 92l l() 0з 05() ( )(] {)9]7() 7,70 ?60 98,,7

Социаr ьное обеспеч€нис и ийые вьпlлаты насrrqепяю 92| l() 0] 050 00 09l7() .]()(] 11о 7{n) 98,7

lI соllидIьные выII]lill,ы 92l ]() 0з 050 ( )(] ()9l7() -t 
I()

,7,7|)
76() 98,7

Дополнtaт€львые меры соцfi&тьной поддерr(ки &,Lq отдельньrх

кагеюрий граждая. прохФ{ваюцrц в дома-х. лвшё1]ных статуса
системы социlirьною обсq}rкивдrия населения. на оплаry ,(илою
пo\{ellleн}lrl и 92l l() ()] ()50 (х) 09ll.t() .1l ]8 8Е,4

соци;Lцыtое обеспечение и ипыс выплi]ты llаселеllиlо 92l l{) ()] ()5() ()() (Jq l зl)
,l0() 4] ]8 8Е,4

Пчбличяые ворма:гивttые социaцьные выlшmы грaDк,цalяaLм 92l lt) (]] 05() ( )() ()() l ti() l l() ,1] .]tt 88.4

Предосгазлевие grrcмесячных денехньц выlulаt ltриt,лtlшенным

для рабов в mсударсгв€яяые учрg)кдеяия здрiвоохрмепия
Самарской йласги. расположеliltые на территOрии mрдского
округ" Тольятти, граяqфriм. з,мещающим отдельные доrlr(ности
медицпвскю( рабсшиков в дzцных учреr(дениях

()2l l() ()] 050 ()0 (}9200 2,7з0 2 7з0 ]00,0

Социмьяое обеспечение и иныс выплаты яаселеrию 92l l() 0] 05() ()( ) ()92(х) .]{)() 2 7]0 2 7з0 ]00,0

Публичяые норматllвные социФT ьные выIUIаты грalжланам 921 l() 0з 050 00 09200 з l() 2 7]{) 21з0 ]00,0
ПродосгавлеItrе ЁжемссячньD( деяеrкных выплат на оплату

жилоrо помешения. зalним,lсмого по доювору найvа)l(илоm
помещениra чaiстною хилицного фопда_ поднайма ,(илоIю

помеtцения чz!стного, государ'тв€вною и муниципмьного
жилицяого фопда, грiDкд,lнaм, зalвимltющим 0тдельные

долr(ности медиllинсхrо( работвиков в лосударственных

учреr(де l!ях здраsоохрдrения Самарской области.

рzюполоr(енпых на территории городскоm округа Тольяттп L)2\ I0 ()] l2
социальное обеспечение и иные выtulаты населеникl 92l j0 {)] 05(l о() 092l(l ]0() l2
Публичные нормmllвные социмьлые выплаты грaDкланам 92l !0 ()з 050 ()() 092l() _l l() l2
Пр€досйвлеяие единоврсмеяяой деttеr(ной выплаты гражддlам.
нiL\одяllцмся в трудньLх жизнснных сшrуа,tlиях. чре]вычайных
обстоя,IЕ,,Iьйваr( 92l l() 0з 050 00 092з0 498 476 95,6

социа.пьпое обоспечеяrе и инью вышlаты llalселепию 92l I() 0] ()5() ()(l (){.}2 ]() ](х) 498 4'7{,l 95,6

Публйчные нормашвные социlrльные вь]плаl,ы l?axltaнatм 92l l() 0_1 050 (х) 092,}0 :l l() 498 476 95,6

24 ц

()5() (х) ()92l()
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Напменованпе главного распорядптеля средств
бюдrсета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утверrкденный rrлан кассовое псполненце 9/о исПолнеЦия

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бкrпжетов

Всего

в том чпсле
средства
выше_

стоящпх
бкrлпсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бкrпrкетов

Предоставление компеясацпонной выплаты родств€пникaм
умершего (погпбшего) По.rсгною граr(дациIrагордскоm округа
Тольяrти в случае осуrцесгвлФflя ими погребе}rиJl умершего
(погпбшего) Почетного граждfl яа гордского округа Тольятги
за с.tsг собсrвенных средств 92| l0 0з 050 00 09240 50 50 100,0

социальяо€ обеспечеIlие и иIlьrе выплаты пilселеtlию 921 l0 0з 050 00 09240 з00 50 50 100,0

Публичвые нормативные соцпalльпые выtI,'Iаш грахддrап,, 92l 1t) 0з 050 00 092,10 з10 50 50 ]00,{J

Ежемесячные денеr(пые вьII!пагы грzDклa!п,lм. признalпным
иввалидrtl4и по причине иявalJIидность с детства вследствие

равеrrия (конт}вии, увеqья), связаtтпая с вооруr(енным
конфл ктом немеждународною xapilKтepa в Чеченской
Ресrryблике и на llепосредственно приjегаюшей к ней территории
Ссверного Кавказа, отнес€Епых к зове воор}эr(еrцого конфликта 92l l0 0з 050 00 09270 l2 l). l00,0

социальное обеспечеЕие и иЕые выпдаты яаaелению 92l l0 0з 050 00 09270 з00 l2 -l2 100,0

Публичные flормативяьtс соrиatльные выIUIаты грaDкдalнам 92l 10 0з 050 00 09270 з10 l2 |2 100,0

Ежемесячrtые деяежяые вьtlrлаты грulr(ддtalм. являющимся
матерями погибших (умершtтхj прпавши,х без веФи) дв},х и

более военяослужащих, проходивших во€нкую службу по

призыву GIo контракry), сотрудяиков оргавов вЕутрепнпх д€л,

ГосударственЕой прогивопоrкарной с.тужбы, уполовI!о
исполЕительЕой сиqтемы, в связи с выполнсIiием задач в

условиrlх вооруr(€нного конфликга немеждународного харасера
в Чеченской Ресrryблике на непосредственно прилегающ'fх к ней

территориям Северного Кавказ4 отнесенных к зоне

вооруя<еяного конфликта а тa!кr(с в связи с выполнением задач в

ходе контртеррористичеaких операций патерригории Северо-
КавказOкоm реlлопа 921 l0 ()з 050 00 09290 9 9 l00.0

Социfuiьное обеспечепие и иные выплаты нttселснию 92l 10 0з 050 00 09290 ]00 9 100,0

Публичrые нормативвые социilльвые выплаты rрал(данам 92l 10 0з 050 00 09290 зI0 10(),0

Предоставл€ние ежемесячЕой денежной вышrагы на

приобретеltие льготпьrх электроЕяьIх проездяьrх билетов

обучающимся по очЁой форме обучения в рztсположенных па

территории юродского окруmТольятг, образовательных

оргilппзациях. ремизующIlх осяовные про(D€ссиоЕаJIьяые

образовательные проrраммы 92l ]0 0з 050 о0 0gз20 ,l 
012 869 81,l

социальное обеспечение й иные выIDImы пatселеЕию 92l l0 0з 050 00 09з20 ]00 1 {1,72 869 8l ,1

lIYблйчrые нормативные социмьпые выплаты грах(ддrам 92l 10 0з 050 00 09з20 з10 1 0,72 lt69 l],1,1

Предоставлсние Фкемесячяой денежной вып,lmы к певсии
0тлельЕым категориям грiDкдalп 92l ]0 0з 050 00 0gзз0 29 78l 26 111 8,7,,7

I
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-
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Наименование главного распорядптеля средств
бюдя(ета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюджета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвер:rсденный плаrr кассовое исполнеяие

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлrкетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бкrлrrетов

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Соцйа"Iьное обсспеченис и ивые выплmы яасеllению 92l 10 0з 050 00 09зз0 з00 29,781 2бll! а1"7

Публичпые нормаtтввые соцЕaшьные выплаты грalrкдапalм 921 lt) 0з 050 00 09зз0 зl0 29,781 26 ||1 а,7,,7

Пр€досгавление Фкемесяqной денежной выttлаты на проезд для

огд9льЕьD( м,I9горий гр:Dкдalн из числа иввмидов 921 10 0з 050 00 0940t) 6 092

Социальяое об€спечение и иные выплаты насслению 9?-1 10 0з 050 00 09400 з00 6 2,7о 6 092 о?)

Публичвьtе нормmпввые социмьные выIrлmы rраждапам 921 10 0з 050 00 09400 з]0 6 2,7о 6 0g2 о1 )

Социальiые выплаты вsгерапам Великой Оtечествепной войны
l 94 1 - l 945 годов, вдовtм инв,цидов и учalстItиков Великой
ОIЕчеФвеяrrой войtlы l 94 I - l 945 годов, бывшим
несовершеннолетниv ) lникам концла ерей. гtтю и др) rv-\ MecI

привудпIЕльIrою содерхаrия, создаrньгх фашистilмй и их
союзнимми в период Вmрой мировой войны, на пlюведеЕие
мероприяl ий. н Iравленньп на )лучшение условий ю(

проживalпия 921 l0 0]] 050 00 Sз2з0 4 455 з 564 4 ,12l] з 54з 99,4

СоцимьЕое обеспечеtIие и иные выплаты нzюелению 921 10 0,] 050 00 Sз2з0 з00 4 455 з 564 4 ,l2lз 99,4 99,,1

социaL,Iьные выплаты 921 l0 0з 050 00 Sз2з0 ] l0 4 455 ] 564 4 ,128 з 54з 99,4 99,4

Охрапа семьп п дстства 92| l0 04 17 747 15 502 87,3

М)япцппмьвм rrрограмма (Создание условий дrя уд,чшония
качества,(изяи жителей городскоIlс оkруга Тольяlти)' на 2020-

20z4 921 10 04 050 00 00000 1,7,74,7 ]5 502 Е7,з

ВыплаIы отдельЕым категориJIм граr(дан 921 ]0 0,1 050 00 09000 1,7 
,71,7 l5 502 l1,7,з

ПредосгавлеЕие деrежпой вьшиmы в Ilелях компеясацIIи части

rrлаrы. взимаемой с рдителей (зiжонfiьн прелсйвt{гФ'1ей) за

присмоlр и год la детьми в муницпirльны\ образоватвльньь

),чреждениях городского округа Тольrтги, реализ}rоIrrrц
дошколыlоl'{) 9).1 l0 ()4 l1 51з 9 ]tt8 81,_5

обеспсчение и иные вьlttлmы н,юелсtltiю q2] I0 04 з00 ] l 5l:] 9 з88 81,5

II ые соци!лыtые выплаты 92l l0 04 з 10 ll5lз 9 з88 E1,5

Прдоставлепие еlкемесячtlых денежЕьD( вьшlлm для отдельпых
категорий грilr(дм, имск)щих детсй. которые имеют прalво на

предосгав,.Iеgие мер социмьяой поддержки, уст,lновлснвых дT я

лgrЕи- Россяйской 92l l0 04 050 00 09250 55IJ 554 99,з

Социмьнос об€спечепис и иные вьпlлаты населеяию 921 l0 04 050 (х) 09250 з00 558 554 q9,з

социalльные выIrлаты 921 l0 04 050 00 09250 зl0 558 554 99,з

Прсдосгавление едfiовремеtlttого пособия на первоочsредные
92| 10 04 050 00 09з40 9() "70 ,7,7,8

Соцйальпое обеспечевис и шпые выIцmы насеJIеяию 921 10 04 050 00 09з40 з00 90
,70 ,7,7,1l

Публичные нормативные социмьные выпхаты грацд4щц 92l l0 04 050 00 09:140 з 10 ч{) 1о 7,7,8

r1 |J

7о исполцения

Всего

6 2,7о

з 54з

050 00 090з0
050 00 090з0
050 00 090з0

г
:

:
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Наименоваппе главного распорядителя средств
бюдrкета, раздела, подраздела, целевой статьи,

вида расходов бюдяtета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный план кассовое исполнецие у" исполпенпя

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюшкетов

Всего

в том числе
средства
выlше_

стоящих
бюлжетов

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

Прдосгавлеяие ежемесячного пособия Еа содержмие ребеяка
переданяоm ва воспитаяие в приемtт)'ю семью. на патрнатное
воспmапие 921 l0 04 050 00 09з90 5 586 5 ,t90 98,з

СоциаJьItое обеспеч€ни€ и иные вьшлаты я,lселенLtю 9).1 l0 04 050 00 09з90 з00 5 5IJб 5 490 98,з
Публичцые пормативные соцпalльные вып,'Iаты грtDкдalпilм 921 10 04 050 00 09з90 з10 5 5ttб 5 490 98,з

.Щругпе вопросы в облдстп соцrальной полrrтикх 92l l0 06 628 5l5 82,0

Мrrшщпальям программа (Создапие условий для улучшевия
качества )кизви жmелсй гордского окр}та ТольяттиD Еа 2020-
2024 юды 921 l0 06 050 00 00000 62t] 5l5 82,0
Мероприятия в усгмоыlеrrной ф9ре дсятельяости 921 l0 06 050 00 04000 628 515 {t2,{J

Мероrrриятия в области ýоциальной политики 921 l0 06 050 00 0,t]70 628 515 82,0
Прлосгавлеяие ryбсидий бюдхсетвым, аrгономным
Jлlреrкдеппям и Itяым Еекоммерческим организациям 921 l0 06 050 00 04]70 fi)0 628 {t2,0

Субсидии авmномным ]лрехдениям 921 l0 {Jб 050 00 0,1з70 б20 ь28 5l5 82,0

Органпзацпонное управJIение адмпнпстрацпи
городского округа Тольяттп 923 11 8б5 210 873 6 950 96,2 5tt,6

ФупкцпоЕпроваппс Правптельства Росспйской
(Dедерацпп, высших цсцолпптеJrьпых оргавов
государствсЕной влsстп субъсктов Росспйской
(Dедерацпц, местных адмпЕпстрацпй 923 0l 04 2 275 l09 2116 96 95,6 88,1

Муниципальяая прграмма (Развитис органов местного
самоупрaвлеЕrjl городскою oKтyla Тольrтги lrа 20 1 7-2022 годьD) g2] 01 04 220 00 000о0 2 2,75 l09 2,1,76 9a) 95,б 88,1

РуководФво и управ,,1еяие в сфере установленньтх функций
оDгalнов местноп) с,!мо}прaвлсния 92з 0l 04 220 00 l 1000 2-166 2 080 96,{)

ЦентDмьяый аппарат 92з 0l 04 220 00 l 10,10 2 |66 2 ()lt(] 96,0

Закупка mмров, рбот и услуг дlя обеспечеЕиJl посударствевЕых
(мlъиципаJБных) нужд 92з 01 04 220 00 1 ] 0,10 200 2 166 2 080 96,0
Иные закупки товаров. рабm п услуг для обеспечения

государствеЕпых (муяиципальlrьtх) uужд ()).з 0l 04 220 00 1 1040 24о 2 166 2 080 9б,t)

С]убвенции L)2з 0l 04 220 00 75000 l09 l09 96 96 It8,l 88,1

Организ lия деятельности в ýфере обеспечениJl жильем

отдельIrьLr( кагегорий граr(дан 92з 0l 04 220 00 75080 з ] l 1 зз,з з],з
Заryтrка товаров, рабm п усrryг л,'lя беспечения государстЕеняых
(мупиципаъньL\) нужд 92з 01 04 220 {J0 75080 200 _] з l l зз,з
Ияыс закупки товаров. работ и усrryг для обеспечония

государФвенньrх (муниципмьяьп) яухд 92з 01 0,1 220 00 7501]0 2,10 з з i l зз,з зз,з

ОргаIlизацпя лсятсльности в сфере охрмы окружаюцей сре,цы 92з 0l 04 220 00 75l20 з1 зl ]l зl 100,0 l{J0,{)

Всего Всего

5l5

2l9 272

г ll
|-

I

=

ll
ггпlIlll
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кассовое исполнение yu цсrlоlrrrенняУтверlкденrrыr"r план

в том чнсле
средства
выш€-

стоящих
бкrлrсетов

Всего

Il I ом числе
средства
выше-

стоящих
бюдrсетов

вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящвх
бюллсетов

Всего
Код Рз пр цср

з1 l(X),{) l00,0200 зl ]l ]l92] ()l {),1 220 00 75l20
Закупка товаров. работ и услуг дrя сбеспечениrt rOсударствеппых

з1 зl l()().() l()0,021l, зl зl92] ()l ()4 220 00 75] 20
Ипыс закупки ,гоsаров. 

рабог и услуг для обеслечения
иllиllшlьных

_5 5 62,5 62,5220 00 7516() lt 1l92.} ()l ()4комиссиился]l]JIыlосl'и

ь2,5ll 5 5 62,5{)4 220 00 7516t) 20о li92з ()l
Закупка roBapoB. работ й услуг дIя обеспечения юсударствсввых

_5 62,5 62,524IJ 8 lJ 592] ()l {).1 220 00 75l60
Иные закупки юмрюв, работ и усJгуг дIя обеспечения

lюсуларственtlых (мувицип&,lьньгх) tDr(д

48 ,1l] 1]7.з 87,з55 5592_] ()! 220 00 75180

Осущ€сгвленис деяTЕльности ло опске и попечит€льству пал

несовсршсннолетними лицatми и (юциаJIьпой поддерr(ке семьи.

liФ,ва и ]tcTcTBa

137,з55 .+i] 48 87,.](),1 220 00 75l80 200 _t)92] ()l
Заryпка товарв- рабог и услуг дп обеспечения rýсударственньк

иципil,,lы!ых)

lJ7,_] i{7.з55 48 .1l]()l 04 220 00 75l80 240 5592_]

Иные закупки томров, рабог и услл лля обеспечеяия

юсYдарсT веннь!х (муlrяципмьиьD() H).)r(д

l0 90,9 90,91I 1l l092] {)l ()_1 220 00 75l90
Меры по осуцlесlвлснию деятельвости по опеке и попечительству

в отноIIlении со полепlих

l() 1() 90,9 90,9220 00 75190 200 ]l ll92_] ()l ()"1

Закупка mваров, рабог и услуг для обеспсчевия юсударствеппых
иllиllal]lыlых

90,9l0 ]0 9(),9()4 220 00 75l90 24092:] ()l
Иные закупки ,говаров. 

рабог и услуг а,ля обеспечения
lIаlы{ыхl Iых t|и

l ] l()(),() l00,0l I92] ()l ()4 220 00 75200Jlея,гсrппlосги вга}ltl

l00,()l l l(X),()220 00 75200 200 l92] ()l ()4
Захупка товаров, рбот и услуг лля обеспечениJl юсударсtвснньп

Il|1lLиllil]lbllыx

l00,()I l l l(l().()92] ()l 04 220 00 75200 24ll I

Иные змупки 1оваров. работ и услуг для обеспечевия

госуд )qгвенных (муниципальных) Еужд

96,0121 40792з 0l 07Обсспечспrlе проведсвпя выборов п рефереЕд/мов
40,7 9(1,0|.l7 99() 00 00000 12492.1 ()lНепроlраммн(ж напрaвлсние рitсходов
407 96.0424()2.] {)l о1 990 00 04000деятелыtостииятия в чстановленной

96.().+]4 1079 2.] ()I (1,7 990 00 045g0Мероприятия в провtlления выборов

9ь,()200 121 ,+0792:] ()l ()] 990 00 04590
Закупка товарв. раб{}г и услуг для обеспечения rюсударсгвенных
( ItиlIiUIыtы\ )

1о,7 96.()990 00 м590 ]40 11192] ()l о1
ИЕые ]а<упки томров. рабог и усJryг для обсспечения

ItициlIiUIьны\

s8,JIl 756 l99 979 6 Е54 96,00l Iз 208 26292JДругшс общегосудsрственriые вопросы

2]0 99,50l0 00 00000 2l l92_1 ()l lз
МуrиципaUIьная пtюграмма <Культlра Тольягпл ва
Iолы))

20l9 _ 202з

2] 0lз ()l0 00 0,1()00 2ll92l ()jя в уqгдrовленIrой сфере деятельностпм
2l0 99.5l_-} 0l() 00 0,1040 21l9 2,] (llМероrrрия,t,ия в сфере (бulсIос}дарствсввого управления

4ц

Напменование главноrо распорядителя средств
бюдя(ета, раздела! подра]дела, целевой статьи,

впда расходов бюдr(етд городского округа

0:l

ll ll



Наименование главного распорядптеля средств
бюдlкета. ра]дела, подра Jдела. uелевой статьи,

вида расхолов бюд2кета городского округа
кол Рз пр цср вр

Утвсрlкдеltlrый lrlratr кассовое пспо;lнение lzo Псполнения

Всего

в том чrrсле
средства
выше-

стоящих
бюдrat€тов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выlllе-

стоящих
бюджетов

Заýпка тOварв, рабог и усrryг .чля обеспечеЕrý rосудrрсrвенньrх
(муншlипмьпьrх) Е)rц 9 2_] ()1 l:,l (}l() 00 04040 21l 2]0 9q,5

Иные закупки томров. работ и усл}т лля обеспечения
mсударственных (муниципальвых) Еужд 92] ()! l] ()l0 00 04040 210 2l l 2l0 99.5

Муниципальнм прграмма <Зшцшга насслеIrия и т€рриюрий от
чрезвычМных сиryаlий в мирное и Boetlяoe время, обеспечение
первичных мер пожарной безопасяости u безопасяости людей на

водньD( объекrа,\ в гордском окруrt Тольягги $а202|-2О25
к)дьD) 92] ()l l:l 090 00 00000 541] 5,14 99,_-}

Мсроllрияl,ия ll усl,аlttлulсttltой сфср,ltся,гсльнсrти 92з (ll 090 00 04000 54t{ 54,t 99,з

Мероlrрия,l,ия в сфсрс обlцсrrrсуларсгвешtоI,o упр!lвления 92] ()l lз ()9() ()0 04040 54lt 544 (.)9,з

Закупка mваров, рабm и услуг дтя обеспечениlI rcсударств€няых
(мYниципальных) нуr(д 92.1 ()l l] ()90 00 04040 200 5,1lJ 5,14 99,з
Инь!е закупки товарв. рабсг и усrrл дrя обеспеч€ния

юсударсгвсЕных (муниципмьных) Е}r(д 921 ()l ]-] ()9() 00 04040 240 548 544 99,]

Муниципальная программа (Противодейсгвпе коррупции в

юродском округе'Гольятпr ва 20l7-202 | mдьul 92:] ()l 1.1 17() 00 00000 9l li9 97,lJ

Мероприятия в ус!аlовленной сфере дсrr€львости 9 ]_] (]l l] 17(J 1)( ) 0,1000 I]9 97.tt

Меропрвятия в сфсрс общегосударственвого }вравления 92,,l ()1 l] l7() ()( ) 0.10.10 9l tl9 97.1]

3акупка юваров. рабm и услуг &1' об€спечеtпtя государсгвенllьlх
(мунищrпальных) нукд 9 2_t ()l l] l70 00 04040 200 9l t]9 ()7.8

Иные закупки товаров, рабог и усJrrт дT я обеспечония
государсгвенtlых (му иципальньrх) Еуr(д 92.t ()l l.} l7() 00 04040 24о ql l]9 97.3

Муниципмьпая проФамма (Развитие оргмов местпок)
с,моупрaшления 1,opo,Ilcкol,o округа Тольятгй на 20l7-2022 голы)) 92] ()l l] 220 0() 00000 200 605 5 ()53 !96 7l l 4 5з2 9lJ, l !]9,7

МеDопDиятия в у(rгаIювлепllой сфсре деятельвости 92] ()l lз 22() 00 0,1000 l lJ69 l 62tt tJ7,l

Мероприя,r,ия в ct[ropc обIцсгосударс'l,веlIIlого упрaвления 92з ()l lз 1 I]69 l 62ll ll7, l

Закупка товаров. работ и усJrуг для обеспечеЕия государств€нных
(муuиципмьных) Hyx/t ()?-] ()l l,] 22() 00 0,1040 200 575 ]54 бl,ь
Иные закупки юваров. работ и услуг дrя обеспечеrrия

юсударсгвенных (мупиципальвьrх) Еужд 92_] ()l l] 220 00 0.1040 2,10 5?5 з54 б1,6

Социаrьнос обссllсчсвие и иные выплаты нalселеняк) 92з {)l I] 220 00 04040 з00 95 95 l00,0

иные выrrлаты паослсllию 92_] ()l 1.1 220 00 04040 q5 95 l00,0

Иные бюдж!-пtыс :rcсипlовапия 92-i ()l l] 800 1 l99 l 1,79 ()8.1

Уплага наJlоюв. сборов и ивых [йаrеr*ей 92_1 ()l l_-l 220 00 04040 i]5 0 l l99 1 1]9 9ti..,l

Фияансовое обеспечеllие лсятсльности казенl[ьrх }^lреждеяий 92] ()l 1.1 220 00 I2000 19з ,107 ]90 276 9{l,,l

Учреrкдския. осJщесгвляючце деятельяосгь в офре
общеrOсударственного упрalвлеяия 92} ()l ]l 22.122 22 251 97,9

200

lз

9l

220 00 04040

з60

220 00 04040

220 00 l 2040
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кассовое исполненце уо цсполценияУтверя(денный план

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюлясетов

цср вр
Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюляrетов

Всего

в том числе
средства
вышlе-

стоящих
бюдхсетов

Код пр
IIаименовани€ главного распорядителя средств
бюдх(ета. разде,ла. подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюдя(ета городского округа

l00,0lз 220 00 12040 l00 19 78,7 I9 7{3592з 0l

Расходы на выплаты перона,ту в uелях обсспечеЕIlя выполнснй,

фуIlкций юсударств€нными (м}ницила'lьными) оргацами,
казеняыми )^lреждеЕиями. оргаlizlми упрiвленшl
гt сударствеЕЕыми внсбюдrrtетными фондами

llt) l9 787 19 78_5 100,092з 0] lз 220 00 120.10Расходы на выrца:lы персояапу казенвых учреждфrий

84,0220 00 120,10 200 2 9з492з 0l 1з
Закупм товаров, рабm и ус"щlг дrя обеспечеЕи, Iюсударствеппых

2 466 84,092з 0] lз 220 00 l2040 24{.) 2 9з4
Ицые закупю| mваров. рабог и услл лrrя обеспочения

юсударсгвецrьD( (м}ъиципальньгl) F}r(д

92з 0] 1з 220 00 l2040 800 lИные бюдr€птыс ассигЕовмия
220 00 l 20,10 l]50 1<)).з 01 lзyTuram налоюв, сборов и йньD( плаI€жей

l б8 025 98,492з 01 lз 220 00 l2060 l70 685
УчреждеЕия, осущ€сгвJurю це деят€льпость в фере обеспечения
хозяйсгвевного обслуr(ивФrия

l22 944 122l\,76 99,992з {Jl lз 220 00 12060

Расходы па выплmы персопа.T у s це,lях обесllечения выполнения

фlяхrrий юryдарствеrrньши (муниципальньIми.) органапrп,

казенцыми )чрехдениямп, оргdrrами упршлеrшJI
внебюдлgгными

122 8,76 aqo9т 01 1з 220 00 120б0 ] l0 122 914Расходы Еа выплаты казенных

200 44 70t) 94,692з 01 lз 220 00 12060
Закупка товарв, работ и услуг дп обеспеченIrJl госуларственных
(муниципмьпых) Еухд

94,60l lз 220 00 12060 240 4,7 2зз92з
Инью закуаки товаров, работ и услуг для обеспечеЕй,
государственных ( муяиципмьпых) tтукд

88,4lJ00 508 41992з 0l lз 220 00 12060ИньЕ бюджетвые ассигIlования
{J50 50{t ,1,19 l]l],492з 0l 1з 220 00 l2060У rurата нмоюв, сборов и иньв платФкей

5 05з 4 5з2 4 5з2 89,7 l]9,792з 01 1з 220 00 75000 5 05зСубвеяции

98,565 65 64 98,592з 0l lз 220 00 750tt0
ОргмrlзацIrя деятельносги в сфере йеспечсния жпльем
(уrдоъяьrх каrýгорий граr(дан

98,5 98,5200 65 б5 64 6492з 0l lз 220 00 75080
Закупка mваров, рабоr и успуг л,rя обсспечевия государств€яrrых
(муниципальIrьrх) Е}жд

98,5 9It,5220 00 75080 24(l б5 б5 64 6192з 0l lз
Иriые заýпки товаров, работ и услуг л,,lя обеспечеЕия

9tt,0 98,t}01 1з 220 00 75l20 4l0 4l0 10292зОргшrизация деятвльносги в фере охраlы оLр}.)t(аощей среды

405 ]98 98,з 98,з92з 01 lз 220 {J0 
,7512о

200 405
Заg,тrка товаров. работ и услуr д,'lя обсспечеЕия государствеяньж
(мYнйципмьных) нужд

4о5 з9lJ з98 9{i,з 98,з92з 01 1з 220 00 75l20 24{)
Иные закупки тoваров, работ и ус,rryг дrя обеспечения

_5 1 1 80,0 l}0,092з 01 1] 220 00 75120 tJ(X) 5ИЕые бюдl(gпlые ассиrтовaшия

4 4 80,0 80,092з 01 i] 220 о0 75l20 Е50 5 5Уплата налогов, сборов и иньп платежей

259 2|2 212 {t1,9 tt 1,992з 0l 1_-} 220 00 751з0
ОргаIrизация,lранспоргвого обслуживаrия населеlrи, Еа садово-

лачrrые м,юсивы

"1t ц-

Рз

(мчнипипмьньD() Е!ц(д

l00

41 2зз

417о0

4о2

з98

405

259

?..,
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IIаименование главпого рлспорядителя средетв
бюддета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюдrсета fородского округа
Код Рз пр цср вр

кассовое исполнение 9/о ЦсПоЛцецЦя

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюл:кетов

Всего

в том чпсле
средствд
выше-

стоящих
бюшкетов

Всего

в том числе
ср€дства
выше-

стоящих
бюдясетов

Расходы на выплаты персонаrry в целях обеспечения выполнения

функций государтвеЕЕыми (муницилальными) оргаtlами.
казеппыми учреrкдеЕиями, орmЕ,мп упрамеяпя
государсгвевнымlt впебюдхgгными фоядами 92з 0l 1з 220 00 751з0 100 111 1|,7

,79 ,79
67,5 67,5

Расходы яа выплаtы персоналv казенпьD( }^lрФкдений 92з 01 1з 220 00 75lз0 110 117 11,7
,79 ,79

6,7,5 67,5
Закупка товаров, рабо( Е услуг дlя обеспечевш! mсударстmнньtх
( муЕиципа.'IьпьD() Irужд 92з 01 lз 220 00 751з0 200 |42 142 ]зз 1зз 9з,7 а1 7

Иные зак}тки mваров, работ и услуг для обеспечения
государсгвенньrх (муяицllпальЕьтх) rD.жд 92з 01 lз 220 00 751]0 24о |42 l42 ]зз lзз 9з,7
ОDгапизация деяrprtьносги в фере архивного дела 92з 0] l] 220 00 75150 12 12 12 12 l00,0 100,0
Закупка товарв, рабm, и усrryг дrrя обеспечения юсударственньж
(муниципальяьrх) Е}Dкд 92з 01 1з 220 00 75l50 200 12 l2 12 12 l00,0 100,0
Иные зак}пюl товаров, рабсrт и услл дT я обеспечевия
mсудаDсгвеняых (м}пиtцпальньD() Еужд 92з 01 lз 220 00 75l50 210 |2 |2 |2 |2, 100,0 100,0

ОDгаяизация деяrЕльноспr адмиIJистрmивньrх комиссий 92з 01 tз 220 00 75160 ,]"/з ,7,7з ,7,71 ,7,71
99"7 99,,7

Змупка товарв, работ и услуг дrя обеспечояия государствспньгх
(муниципальных) Еужд 92з 01 lз 220 00 75l60 200

,7,73 ,7,7з ,7,71 ,7,7 
| 99,,7 99,7

Иные закупки mмров, работ и услуг л,rя обеспеченrt

госуларсгвеяных (муЕиtIипмьньж) Еужд 92з 01 l] 220 00 75160 ?-,10
,7,7з ,7,7з ,7,71 11l aq7 99,,7

Осущесгвление деяrвльвости по опеке и попечительству пад
яесоверlчеяяолglнимп лпIими и социдlьной подцерхке с€мьи.

материнстм и детства 92з 01 lз 220 00 75180 з 222 з 222 27,/0 27,70 86,0 86,0
Расходы яа выIшагы персояаrry в целях обеспечения выполяеItия

фуr1кlий государственнымй (муницппмьными) оргаяами,
кalзенными учре)кдеяиями, органltми упрiвлени,
государствсt ными вltебюджsгвьшп фондами 92з 0l lз 220 00 75180 l00 l It9з l l]9з 1 5з4 ] 5з4 81,0 1] 1,0

Расхtrltы на выплmы персона]lу KalзeнHbrx учреждений 92з 0l l] 220 00 75180 1l0 l 89з l 89з 1 5з4 l 5з4 81,0 l} 1,0

Закупка товарв. рабсr, и услуг дrя обеспсчения государственных
(муниципмьltьLх) Е}"r(д 92з 01 lз 220 00 751130 200 l з26 l326 l 23з 9з,0 аl о

Иныс здq/пки товаров. рабm и услуг дrя обеспечеtrия

госYдарсгвенньж (муниципальных) }тужл 92з 0l 1з 220 00 75180 uо 1326 1 зzб 12з] 12]з 9з,0 t)] о

ивые бюдхgгные асспIвования 92з 0l lз 220 00 75] lt() l]00 з з з ] 100,0 l00,0

Уrulmа на,rогов. сборов и иBbLl( п,Iатежей 92з t}l 1з 220 00 75] 80 850 з з з ] 100,0 l00,0
Меры по осуществ"!снию дсятельвости по опеке и попечительству
в отЕоulеяии совершеяяолетних гражд,lн 92з 0l lз 220 00 7-5 l90 з02 з02 291 29l 96,,1 96,4
Расходы па вьшлmы персоналу в целях обеспечеItия выполненrlrl

функций государств€Еrrыми (м}ъицип&Iьнымя) оргаiа.ьrи.
кllзенными учреr(деяиямr, оргalцaми }пр,lвлевия
государственными впебюджсгными фолдами 92] 01 lз 220 0о 75l90 l00 lз8 l зl] 1)..l ]2q q] 5

Расходы на выплmы персон,Utу казеняьrх учрс)r(левий 92з 01 ]з 220 00 75l90 ] l0 lз8 lз8 129 |29 9з,5
Закупка mваров, работ и услуl' ]ця обеспечеяия государственных
(муниципальяых) rryжд 92з 0l 1з 22() 00 75190 20() lбз lбз lбl lбl 9tt,tt 98,8

Утверrкденный rrлан
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9/о исrIо.'rненПякассовое Ilсполнение

в том чugrе
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюдrкетов

ВсегоВсего

в том числе
средства
выше-

стояцlих
бюлжетов

Всего
Код Рз пр цср вр

Напменование главного распоряднтеля средств
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьн,

вида расходов бюджета городского округа

91],ltIбl 98,8tбз l6} lбl92з ()l !] 220 00 75190 240
Иные закупки товаров. рабог и услrт для обеспечепия

юсryдарсгвсн н ых (м}ттшlипальпьrх) Фrкд
l I00,0 l()0,0l l I92.1 {)l lз 220 00 75l90 t{{X)Ипые бюддетllыс ассигнования

l{J0,0 100,0l 1 llз 220 0о 75190 lJ5() l92] ()lУплаm налоюs, сборов и иньrх плаIgжей
100.() 1()().{)10 l()l0 l()92з ()l 220 00 75200Оргмизд{ия леятельвосги в фере охраяы труда

l0{J,0 100,09Iз 220 00 75200 2()() 992]] (ll
Закупка юваров. рабог и ycrryT дTя обеспечсяпя IDсударствеяньrх

llilllьны\

l00,()q l00,0992з (ll ]з 220 00 75200 24о
Иные закупки товаров. работ и ус,туг аrя обеспечения

l l00,0 l0(),0l()l l:} 220 00 75200 tt00 l92зИпые бюлжспlые ассигновtмия
l00,0 l00,0I 1 ll_-t 220 00 75200 lt50 l92]уплата палогов. и иных платсжеи

99,62,76 2,7 592.1 ()l l] 221 00 00000
Подпрrра-мма (РазвЕгие мунt{ципаJtьной с.,lу)кбы в городском

'l'олья,гги па 20l7-2022 юдьD)
99,62,76 2,7592_] (]I l_] 221 00 и000МеIюприятия в устаноменвой ctlepe леят,ельности
99,62,751] 221 00 м050 2,7 6()lМеDоприятия. направлепяые Еа разватйе мувицппа.'1ьЕой сл)a{(бы

99,62()0 2,7 6 21592] ()l lз 22l 00 и050
За\tтка ,юварв. 

работ и услуг лпя обеспечепия юсударственtrь
(муниципа,Jlьных) Еужд

2,75 99,б24{) 2,1б92] ()l l] 221 00 0,1050
Иные заl(JIlки томров. раб(/r и усrryг лT я обесlrечения

I,tJсулар(rгвсн в ых (мувиципа,тьньrх) H)at

99,5 99,5tJ]]7 9]}6 8з]l_] 2з0 00 00000 94l|)2з ()l

Муниципальltм прграмма <Охрана, заrцита и воспроизводство
лесов, рalсположенIlых в грaшица\ юродского округа Тольяrти. на

20l9-202з годьD)

tt l] 99,-5 99,_5941 l]:t7 9зб92] ()l lз 2з0 00 S4бз0

Приобрgгение лесопоlкарпой техники и оборудования в pzlмKzц

rюсударственной программы Са],lарской обласги (РазвЕгие

леспого хозяйства Самарской обласrи на 2() I4-20]0 юдьD)

99.59:]6 ll_]] 99,52(х) 9:1I sl7()2l {)l l _-] 2:]() ()() S.1()]()
Закупка юваров. рабqг и усrryг лля обеспсчения государсгвеяньrх
(муниtцпальньL\) к}жд

99.59зб lJ]] 99.52,10 94l 1,]_]79]] ()l I_] 2:}0 00 546з0
Иrrьrc закупки товаров. рабог и усл}т для обеспечеЕия

государсгвенных (муяиlцпа,,lьпых) в),r(д
1 4it9 25,45 8бб 5 8{]6 l 489(}l l:] 990 00 00(хх)92]IIопроIDаммпос палрaвленuе pacxolloB

4l l .1l l92] (ll l] 990 00 5120()

Осущесгвлсние полномочuй по сосrааленик,, (изменению,

дополнеtlию) списков кандидmов в присяжIlые зalседатели

федераJlьных судов общей юрисдикции в Российской Ф9дераци

,1I l990 00 5l200 20() ,lll92_-] ()l l_]
Закупка юмров, рабог и услуг дш обеспечения mсударсвсЕных

lIшlьлых

4l l()1 l] 9q0 00 5l2(X) 240 4] lq2]
Ивыс закryпки mваров, рабог и услуг для обеспечения

27,] 2,7,з5 .155 1,189 l 4{l91:l 990 00 54690 5 4559] l ()lнаселсния 2020 годайской п

1,1l,t9 21.з 27,15 455 5155 ] 4ll992:] ()l l_] 990 00 54690 20()
3ащrпка юваров. рагrог и услуг для обеспечения государсгвеняых
(муниципфlьньгх) н},жд

|6

Утверrкденный п.,rан
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Цапменованпе главного распорядителя средств
бюшкета, раздела, подраздела. целевой статьп.

вrда расходов бюдrкета городского округа
код пр цср вр

Утвер2кденный план кассовое исполнение 7о цсполнения

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдlкетов

Всего

в том числе
средств,
выше-

стоящих
бюлrrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Иные закупки mваров, работ и услуг дrя обеспечеяия

mсудаDстmнпьrх (мунIlципальЕьIх) Е}жд 92з 0l 1з 990 00 54690 2,10 5 455 5 455 1 489 1 4lt9 ),l \ 2,7,з

Друruс вопросы в областп rtацпональной зкопомпкв 923 о4 l2 465 l00,0
Муниципальнм прrрамма <Создание условий дя развития
т}ризма па терр}rгорIrи городскою округа Тольятти на 202 l -20З0
юдьD) 92з 04 |2 260 00 00000 .1б5 465 100,0

Мероприятия в уqгацовлеЕяой сфорс дсятельносги 92з ()4 12 260 00 04000 465 4б5 100,0

Мероприятия в сфере нацяонаlьной экояомики 92з 04 |2 260 00 0.1070 465 465 100,0

Закупм товаров, рабог и услуг для обеспечеЕия государств€t вьrх
( миrиципаъirых) н}ц(д q2з 04 12 260 00 04070 200 465 465 l00,0
Иные заý/пки товарs, работ и услуг для обесrrечения
государственных (муrrиципальнъш) Е}хд 92з 0,1 l2 260 00 04070 21о 465 465 100,0

Другпе вопросы в областu средств массовой ппформацllri 923 04 7 а46 7 а16 l00,0

Муяиципальяая пргрдмма (Развrлгпе оргмов месгного
самоупDzвленIи городского округа Толья1'1и па 20 l 7-2()22 годю) 92з 04 220 00 00000 7 Е46 7 846 100,0
Фиваисовое обеспечение деятельности бюджетпьтх и автономных
,!^{DФкдений 92з 04 220 00 02000 7 846 7 84б 100,0

Учрждения. оryцествляющие деятельяость в сферс срелств
массовой информации 92з |2 0,1 220 00 02080 7 846 7 846 100,0

Прдоставление субсилий бюджегным, автоЕомяым

}лrреrкдеяиям и иным rrекоммсрческим оргаЕизацlлrtм 92з 12 04 220 00 020l]0 anX) 7 tt46 7 846 100,0

Субсйдии бюдr(етвым гIрсждеяиям 92з 12 0,1 220 00 02080 бl{} 7 {t46 7 lJ,lб 100,0

Управленпе взаимодействия с обществевпостью
адмшrlr|страцпп городского округа Тольятти 921 51, 527 J] 487 52 270 34 514 101,.l 103,1

Другхе общегосударствепЕые вопросы 924 0t lз зl 564 4l 62l ]2 59l l0l,8 |0J,3
Муниципмьцм проIрамма (Поддержм социально
ориеmлрвыlньж векоммерческЕх
организаций.терриtори,lльного обцествеIlного сaмоупрalвJlения и

обществеппьтх инициm в в городском округе Тольятги па 2021-
2027 годьD) 921 0] lз 280 00 00000 40 620 зl 56,+ ,ll з75 з2 591 ]0l,!) l0з,з
Фипансовое обеспеqение деятельности казенньD( JлIреrкдеtпй 924 0I 1з 2l]0 00 12000 9 056 8 7lj4 q7o

Учреждеция, обеспечив,tющие поддержку Еекоммерческих
оргапиза.цай 9).4 0l 1з 280 00 12з80 9 056 {t 7IJ4 97,0

Рз

465

|2

12

,l0 866
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7о исполпенпrrУтверясденпый плап

Код Рз пр цср вр
в том чпсле

ср€дств8
выше-

стоящl|х
бюлrсетов

Всего

в том чпсле
средства
выше-

стоящих
бюлясетов

Всеfо

в том чпсле
средства
выше-

стоящпх
бюлrкетов

Наимепование главпого распорядптеля средств
бюдясета. раздела! подразделаr целевой статьи,

впда расходов бюдrкета городского округа

9ъ 01 1з 280 00 l2зtt0 l00 5 975 5 965 99,8

Расходы яа выплаты персояаlrу в цоrях обеспечения выполнеtlия

фупшцй юсударсrвенными (муниципа,rьяыми) оргаЕами,
каз€яным'l учреr(девйrlми, оргапaмп упрaвлеЕия
государствеttпыми ввбюджегцыми фондап.iи

921 01
,lз

2tt0 00 l2зIJ0 1l0 5 9,75 5 965 99,8Расходы па вышIаты персон ry кuвеЕпьrх учрфкдеяий

90,9924 01 1з 280 00 12з80 200 2 89з 26зl
Закуrrка товарв, работ и услуг дIя обесхечения lпсуларfl,веIrньн
(муницйпа,,lьньш) нужл

0l 13 280 00 12з80 z10 2 89з 2 бз1 90,9
Иные зак},пIФr товаlюв, рабoI и услlт дrя обеспечения
государсгвеввьос (лrяrицrпrальпьrх) rт}rкд 924

924 01 1з 280 00 l2з80 800 188 1l}ti 100,0Иные бюдхсгrlьIе ассигяов!шия
924 01 1з 2I}0 00 12з80 850 18I] 188 100,0Уплmа яалоmв, сборов и инъD( плат€жей

з2 591 10з,з l0з,з
Мерприятия на поддерхку общосrвенного самоуправrrениrl в
части содержzrния ]rпра!ляющlо( tr,lикрорайонами 924 01 1з 280 00 76180 з1 564 з1 564 з2 59l

з2 ззб з2 ззб l0з,4 10з,4

Расходы на выrrлаты персопа,ту в целях обсспеченпя выполнсвия

фуЕкций Iюсударственными (муницшlfu lьпыми) opl,allanrи.
казсвными учрФкдениJtми, оргalпaш,lи управлсния
юсyдаDственfiыми внебюджетяыми фоtrлами 921 0l ]з 280 00 76l {t0 100 зI258 з1 258

01 1з 280 00 76I80 ] 10 зl258 з1 258 з2 ]зб 10з,4 10з,"lРасходы на sыплаты персояалу казенных }^lреltсдеяий 924

921 01 1з 2lt0 00 76l t}0 200 з06 з06 255 255 вз,3 8з,з
Закупка mварв, рабm и услуг л,rя обеспечеttлlя юсударств€нньD(
(муяиципаьньD() пуr(д

8з,з 8з,з924 01 1з 21]0 00 76180 240 з06 з06 255
Иные закупкй mваров, работ и услуг дlя обеспсчения

государсгвеяньш (мувltципальньгх) Е}l(д
24ь l00,0НепрогDаммное налрaшление расходов l.)21 0l lз 990 00 00000 21ь

990 00 1200t) 246 )46 100,0Фипансовое обеспечение дея,l€львостл казеfiЕых учреж/lений 924 0l

921 0l 1з 990 00 12з80 246 лб 100,0
Учреждеяия, об€спечивztющие поддержьа ttекоммерческпх
организаций

921 0l lз 990 00 l2зл]0 1]00 216 246 100,0Иlrые бюдr(етяые ассигноваяrjl
100,0921 01 1з 990 00 12з80 itз0 )4l\ 246Исполнение ryдебных акгов

l0 66l l 92.3 l0 649 l 923 99,9 l00,0Другпе вопросы в област,п соцпальпой полптпкп 924 l0 06

100,0924 10 06 280 00 00000 10 661 1 92з l0 649 l92] 99,9

м}виtlипtшьнaц пlюгрчцrма (llодцержка социtlльяо

ориентЕроваяньD( некоммерческих
оргмизаций,территориального общесгвенного czlмo}пpalв,qeпr.lrl и
общесгвепвых пвициarтив в гордском округе Тольятти на 202 l-
2027 годю)

924 ]0 0б 280 00 04000 5l]lt 5lt8 100,0Мероприятия в усгаповлепной фере деятельности

l00,0924 l0 06 280 00 04370 5l]lJ 5lt8МероприятIrя в области соццальвой полятики

22Е l00,0
Закупка mваров, рабm и услуг для обеспечеяrlrl государственных
(мишцйпмьяых) rлa)l(Д 924 l0 06 2t]0 00 04з70 200 22а

921 10 06 280 00 04з70 210 22а 22lз 100,0
ИЕые закупки юварв, работ и услуг дв обеспеч9нпя

государqвенных (м},циllипмьньD() Еркд
924 10 06 2l]0 00 04з70 ]00 з60 зб0 100,0Социальfiое обсспечсние и иные выflлаты населеltиtо

//7

кассовое исполнение

Всего

255

lз



Цапменование глдвного распорядителя средств
бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи,

впда расходов бюдrкета городского округа
Рз пр цср вр

кассовое исполнение ol, исполненця

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Всеrо

в том числе
средства
выше-

стоящих
бюдrrсетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бкrпrсетов

иные выплrгы населеникr 924 1{J 06 280 00 04з70 з60 з60 з60 100,0

Субспдии некоммеDчсскltм орпIIIIвациям 924 1{) 06 280 00 10000 tt l50 8 1зI] 99,9

Субспдии некоммерческим оргашздIluм, Ее явJяющпмся
государствонными (муяшlипаJьпыми) учреждениями, дlя
реirлшации иницпатив (мероприrтий) пас€леЕиrI, проживаюlцего
rra территории юродского окру-а Тольятти, в цеJlях решеЁия
вопросов местного значеIlия 924 l0 06 280 00 101з0 l 840 1 840 100,0
Пре,чоставлепие субсидий бюджегцым, авmпомным

учреждецшlм п иЕым tlекоммерчссклtм оргalнизациям 921 ]t) 06 280 00 l01з0 600 l 840 1 l]40 100,0

Субсилии некоммер.lеским орtаниздlиям (за искJlючевием
государственцьL\ (муЕиципальных) уч)еждеrий,
госудФсгвеяньL\ корпорацrй (компаний). публично-правовьl-х
компаний) 924 l0 06 2lio ш) 

,l01з0 бз0 l 8Z}0 1 840 l00,0

Субсилии некоммерческим оргiшизациям. не являющимся
гос}ларФ,веняыми (муt иципаъвыми) }чреждепиями. tla
осYществлевие уqIавной дея,IЕльяосги 924 10 06 280 00 10з70 l 000 1 000 l00,0
Предосгавление субсидий бюдr(sгпым, автояомяым

учреrкденшIм и иЕым вскоммсрqеским оргtlнизацIrlм 924 l0 06 280 00 10370 ы)0 l 000 1 000 100.0
Субсилии Е€коммерческим оргапизациям (за искJтюqением
mсударственньп (мувиципа,lьIrьLч) учреждений.
государственных корflораций (компаний). публично-правовых
компавий) 921 lt) 06 280 00 10з70 бз0 ! 000 1 000 l00,0

Субсидии некоммерческим оргalяизациr[м! tIе rвrшюпIимся
государсвеннымIt (м}тиципальными) учреr(дениrми. на

оказапие содейсгвия в осуществлевии и развитии
территориального общественЕого сaшлоупрal&тtеrrия на территории
городского округа Толья,lти 924 ]0 06 280 00 10570 4зl0 4 291t 99,1

Предоставлеяие субсидий бюджегным, азтономпым

rlреr(деяиям и иным некоммерческим оргalнизациям 921 l0 0(l 60t) ,1зl0 4 298 99,7
Субсидии яекоммерчесiсrм оргдйзациям (за исю.Iюч€нием
государсгвеяIrых (муIиципальньL\) учреждеrrий,
государствеввых корпораций (компаний), rryблпчно-праsовьrх
компаний) 924 l0 06 280 00 10570 бз0 4зl0 4 29tJ 99,,7

Субсидии пскомм€рческим орft!пизаlиям. ве явJIяющимся

государств€яными (муницr Iа,lьвыми) уIреждениями, на

реа,'lизацию общественяо значимьL\ мерпрйятий д1, оlцельных
катеюрий грахдан Еа территорuи юрдскою oKpym Тольяrти 924 l0 06 280 00 10620 1 000 1 000 l00,0

Предосl,авлеяис субсидий бюджgIпым, автономным
учр€}кдеопям и иным некоммерческпм организациям 924 l0 06 2t]0 00 l0(l20 600 1 000 1 000 100,0

Утвержденный план

280 00 10570

|"-
I
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Наименованпе главного распорядителя средств
бюдясета, раздела, подрдздела, целевой статьи,

впда расходов бюдя(ета городского округа
Код Рз пр цср вр

Утвержденный rrлан кассовое исполнение уо исполrtения

Всего

в том чrrсле
средства
выше-

стоящпх
бюджетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бю.пэrrетов

Всего

в том числе
средства
выше-

стоящпх
бюляrетов

Субси,шти некоммерческим организдlиям (за искJIючением

государсгвенньD( { l!f},ниuипальньrх) 1^rреяслений.
юсударств€няьD( корпордцй (компаний), публично-празовы-х

компФrцй) 924 1t) 06 2{t0 00 10620 бз0 1 000 l 000 100,0

Субсидии ва поддсржку мупйцип&'rьяьж прграмм развrrтия
соци&'Iьяо ориевтированIIьD( Еекоммерчесрrх оргапЕзацЕй 924 06 2{t0 00 74040 192з 1 92з l 92з l 92з l00,0 l00,0

Прдосгавлеlтпе субсидий бюджgгным, аrrcяомяым
}лlрФкдеl lям и ияьш некоммерческим оргапизациям 924 10 06 280 00 74040 600 1 92з l92з l 92з l 92з 100,0 l00,0

Сфсидпr Ескоммерческпм оргaшизациям (за t!ск,почением

государсгвенпьD( (муrиципмьЕьD() )чрехдений,
юсудар{JтвеIrньLr( корпорашй (компанйй), Iýблtlчпо-правовых
комлапий) 9),1 l0 06 280 00 7404t) бз0 | 92з 1 92з ] 92з 1 92з l00,0 100,0

Отдел развития потребительского рынка
ддмпнистрацпш городского округа Тольятти 926 692 65,2

Другпе общегосударствсппые вопросы 926 0l l] l 062 692 65,2

М}ъиципаъная прграмма (Развигис поФребrrcльского рыЕка в
городском окр}те Тольятти яа 20l7-202 l годыl> g2r 01 1з 270 {J0 00000 1 062 692 65,2

Мероприятия в усrановлеIrной сфере дсfiе,'Iьности g26 0l lз 270 00 04000 l 062 65,2

Мероприятия в сфер общсгосударствевного упраsления 926 01 lз 2?0 00 04040 l 062 бч2 65,2

Закупка mваров. рбот и услуг д]й обеспечения к)сударсгвенных
(муяиципа.'Iьных) вужд 0l lз 270 00 0.1040 200 | 062 (l92 65,2

Иные закупки mваров. рабог и услуг лпя обеспечеяrя
государственяьrх (муЕйципальпьп) tтужд 926 0l lз 270 00 040,10 24о l 062 692 65,2

итого рлсходов lб 4t7 l]5 8 090 2lб 15 794 445 7 70| |94 96,2 95,2

t/ 4/

10

1 062

692

926



от

ПриложеIие 4

к решению Ду}rы

ИСТОЧНИКИ ВЕУТРЕННЕГО ФИНАЕСИРОВЛНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
городского округл тольятти зА 2021 год

код

пстрпт
код

H пreнoвamre кода пост!тr.псIflrй в бюдкет, гр}тrrы,
подр),Iшы! статьи, подстатыr, эл€}rента, подвида.

rаJтfпrчесюй гр}тЕы ы!lа ясrоrtrfifi(ов фrпrмсировfiffrя
дефшцпа бюдкеrа городского окр}та

9a2 0l 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧПИКИ DIТУТРЕIIНЕГО ФИILАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -68 87{ -535 662

902 01 02 00 00 00 0000 000
Кредrтьl кредrтsrr оргашrзацпl в ваJ!юте Россrйской
Федераrцсl

-326 981 ]00 000

902 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение k?едиmв от Iqедшъш организаций в ва,, оrе
Российской Федерации

9 27з 0lз 5 з40 000

902 01 02 00 00 04 0000 7l0 Привлечение кредrюв от I9едитяых организаций бюджеталtи
городских округов в ваrIюте Российской Федерации

5 340 000

902 0l 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предосmвленных кредитными
орIаIшзациями в ва,поте Российской ФедФации

9 600 000 5 740 000

9|2 0l 02 00 00 04 0000 8I0 Погашеilие бюФкsгами городских оцр}тов кредиat)в от
ц)едптных оргаяп9аций в ва,пюr€ Российской Федерацriи

9 600 000 5 740 000

09а2 01 03 00 00 00 0000 000
Бюдri€тtо,Iе крелfьI lB др}тtш бюдкеrов бюдкетной
систепrы Россrо-lской Фелер:rluш

0 09о2 01 0з 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиъ из другпх бюджgюв бюджетяой системы

Российской ФедФации в вfuпоте Российской Федерации

701 084 l з55 5450I 03 01 00 00 0000 700
Привлечепие бiоджепlых кредиl0в trз других бюджеmв
бюджЕ]ной системы Росспйской Федсрации в ва,тоrc
Россяйской Федерации

902 0I 0з 01 00 04 0000 710
Привлечение r.?едиmв из друIuх бюджетов бюдr(--тной
систЕмы Российской Федерации бюджетами городсюrх
округов в вапюте Российской !ьдерац]rп

701084

01 0з 01 00 00 0000 800
ПоIашеняе бюджgгt{ыr. кредитов, поrryчеЕIых из др}тих
бюджеюв бюдriетной сиfiемы Российской Федерации в

а,тюIЕ Российской Федерац}rи

701 084 1з55 545

70l 0849а2 01 0з 01 00 о4 0000 810
Поrашевие бюджеmмя городских округов кредлmв из

лр)тих бюр(етов бюджепоЙ сисl€лы РоссиЙскоЙ Федерации
в вfu,iюте Российской Федфацkи

258113 -135 662902 01 05 00 00 00 0000 000
IlЗIllснеrfllе остатков средств на счетах по ]лlеry средств

УвеJrи,tение осT аlков средсв бюджеmв 26 460 |06 24 9|9 |2901 05 00 00 00 0000 500

01 05 02 00 00 0000 500 Увели,rенис прочиý ocIrтI(oB средств бIодяrетoв 26 460 106 24 9|9 |29

902 01 05 02 0l 00 0000 510 УвеJrлчение прочих осmftов денея(ных средств бюджеюв 26 460 106 24 9|9 |29

01 05 02 0l 04 0000 510
Увсличение прочих остатков денежных средств бIоджеюв
городскхх окруrов

26 460 \06 24 9\9 |29

26 71,а2\9 24,т8з 4619о2 0l 05 00 00 00 0000 600 Умеяъшепие ocmтioB средсп бюджеmв

26 7|а2|9 24,18з 46,701 05 02 00 00 0000 600 Умеrrъшение прочих осmтков Федств бюдксюв

902 {]l a]j 02 aJ1 00 r]000 6}0 Умепьшепие прочих остатков денежпых средстs бюджетов 24 78з 46,7

24 78з 46,701 0j 02 0L 04 0000 610
Умеяъшение прочих осгш(ов денежяых средФв бюджеrов
IОРОДСКИХ ОЦР}ТОВ

26,7|82|9

z:."/ q!

9 273 0lз

0

9о2

1355 545

902

1з55 545

902

902

902

26 7|8219

902



IрогрАммА lчt}aниLtllпАльных внутрЕнних зАимствовАниЙ городского
округА тольятти зА 202l год

Приложение 5

к решению ,Щ;zмы
от Ns

тыс,руб

нап\tсповlппе заш}rствовапltя

Утверiqлелпыii плпа п Фактшческое исполненпе

обьем
пршцлечепия

срсдсrв в 202l
гОДУ

Объем средств,
fiапрaаляеi!ых
на погашеllше

д(lпговых
обя]дтельств в

202l году

Предельfiые
cpol(ll погашепllя

доJговых
обяздтельств

Прпмсчепо
средсгв в 202l

году

погдшсво
ср€дсгв в 202l

гоДУ

КреJпты, прпl(tекде}tыс от RреJr|тIrыl
o|)l аllll1,1цлit

9 27J 0lз 9 600 000

l6.03.2021г..
l4.05.2021г.,
23.08.202lг.,
71.12.2021.,

22.01 .2022r,,
11.05.2022г,,
0з.Oз.2023г..
01.11.2023г..
l8.01.202{г..
26.01.202Jг.

5 3{0 000 5 7]0 000

Бюдrкетныс крслпты, првв"'Iекаепrые из

друlIIх бюл,iiс,r,ов бtодrкс,aлоii сис],смы
POccniicKoii Фелсрt цпх

70l 0lt1 70l 08{ l з55 5,t5 l J55 5,15

бюj,тiетIъlе крелlпы на пополненпе осIатка
средств на едином счете бюдлсга Iородского

окр}та. предоставляе\|ые за счет временяо
свободных средств сдиl]ого счета ФедерLпьвого

бюдrrtета

70l 08,t 70I 084 l5.12.202l г. l з55 545 1 з55 545

r^/ m

г--- г



от

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тольятти зА2021 год

Приложение 6
к решению ,.Щумы

J\ъ

Утвержденный план
Фактическое исполнение,

тыс.руб.
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КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИП,LПЬНЫХ ПРОГРДММ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

зл 202l год
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п/п
Ilапменоваппе проrраммы Кассовое

исполненве ясполяеяllя к
гоДУ

1 Мt,ltичrtпапьнм програrrма кКу,,льryра Тольrlти на 20[9-202З годыll l 0з9 7I0 l 0з7 I47 99.8
Муницилальная программа <Развитие физической культ}ры и спорm в
городском 9круге Тольятти Ha20l7-2021 rодьD) 625 4з9 98.8

з Муltиllипмьная програмN,а (Молодежь Тольятти на 2021-20З0 гг.)) з{l 559 з8 493 99.8

.l Мчниlоtпмьнм программа (Создatние условий дл, улучшения качества
жизIlи жи,ге-.tей горолского округа Тольятти> па 2020-2024 годы

l22 2\9 1 1з .l02 92.8
Мчпиuипапьнм програIlма (Профилактика наркоl\{адии населения
гороJlского округа Тольятги на 20l9-202З годы)) Iбз lбз 100.0

6
Мупиципальна, программа (Развитие систсмы образовани{ городского
округа Тольятти на 2021_2027 годьоl 8 l69 982 8 023 073 98,2

1
Мупиtlипмьпм программа городского округа Тольяти (Молодой семье _

доступ ое жилье)) lla 20I4-2025 годы з58 886 358 656 99,9

8

М1,1tиuипапьнм программа кЗащита населения и территорий от
чрезвычаЙIIых ситчациЙ в мирное и военнос врсмяj обсспечение лервичных
nlep пожарllой безопасIlости и безопасности людей на водных объектах в

городском округе ТоrIьятти lla 2021-2025 годы) 86 76з 99,2

9
Муtlиципмьная програм]ча (Развитие инфраструкт)?ы градостоит9льной
]]еят9лыtости городского окрчга Тольятти па 20l7_2022 годьD)

з2 0l4 lб l02 50.з

]0
М\,ниципальная програ|!1Itа (Развитие информациовно-
те.пскоммуникационной иliфраструктуры городского округа Тольятти яа
20l7-202l годьп 208 505 207 8з8 99.7

1I

Мупиt{ипirпьная программа городского округа Тольятти (Развитие малого и
срсдIlего предпринимате.цьства городского округа Тольятти на 2018-2022
гоJьD) 21262 2t 262 l00.0

М) ницllпальная прграltrtа кТольятги - чисть!й город на 2020-2024 юдьоl
452 

,7 

48 444 з49 98.1

]з Муtlиttипа"пьпая ltрограмNrа (Капитмьный ремонт многоквартирпых домов
горо,,lского округа Толья,гrи IIа 20I9-202З годьD) l9 ll7 ,l 

669 40,1

l4 Мупиципмьная программа (Развитие танспортной систсмы и доржного
хозяйства городского округа Тольятги па 202 1-2025гг.D. в юм числс;

2 з78 l2l 2 055 lз9 86.,1

ПоdпроZрсцrlа к Соdерхаlluе rлuчпо-dорожной сепu еороdскоZо окл/?а
Тол ья п1l1lч 11а 2 02 1 -202 5?2., 28l 86l 271 ] 16 96,2
Л оОпро?раatма ( Развuпuе ?ороlско?о пассаэlсuрскоzо пранспорmа в ?ороdском
окру2е Тольяпllпч на перчоd 2021-2025ee.:,l з37 425 з08 з29 91,4

Поdпроaра|Lgа ( Моdернчзацllя u р(ввlrпuе авлпомобllльныа i)оро2 обце2о
пользованlв месlпноZо значена ?ороdско?о окруеа Тоlьяппч на 202]-2025 zоdыл l 585 82з l зl7 ll5 8з,1
Поdпро?рацtы lПовыutеttuе беэопасноспu lорохно?о dвu)!сенчя на перuоd 202]-
2025le,, l58 579 91,7

15,

Муttиципмыlая лрограмма (Профилактика терроризма, экстремизма и
иных праl]онарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-
2024 годьпl 50 259 49 9l9 99.3

]6.
Муниttипальнм проIрамма (Противодействие коррупции в гордском
округе'I'о"Iьяпи на 20l7-202I годьоl

9l 89 97.8
Мунлttипмьная программа (Развитие оргапов местного самоуправлеIIия
горолскоl]о ок руга То_пьятти на 2017-2022 годьоl 9,76 44l 969 084 99.2

азвчmче .\lуцuц|пщьпоП uр.бь, в ,oplic\lяl оцry?. То]ьяппч а 20 I 7-2022

276 275 99,6

r-/ -1 "1-

Утверждённый
плаIl

2.
бз2 8з2

86 l12

\2.

l7з 0l2

1,7,
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л!
п/ll Наименованuе програмиы Утверждёнпый

плаtl
Кассовое

исполllеяие исполЕения к
году

18

Мчниципмьuм программа
расположенЕых в границах
годьD)

ита и воспроизводство лесовJ

руга Тольятти. на 2019-202З

(Охран4 защ
городского ок

28 855 26 864 93,1\{ ниц1.1пaliьну ая а\I агра\Jпро на кохр шейружаю ы насред тсрр итории
к 1(горо/lс т ятl,]J llIlруга 02 ,7

202 годьD)
45 l45 96,2

465 465 l00,0паllvJ I{lI llц ьllая Il аll аз(Рpo]-paNI вити по,г ебительср кого в скорынка \,lгород
1 ьяlти на 01 1 02 2 bD)год

692 65,2

22

ьпая проtрамма <по,lдержка социально ориептированных
ских оргапизаций. территориаrIьпого общественного

самоуправлепия п общественных ини
на 2021-2027 годьD) lциатив в городском окр;те Тольятти

Муииципал
некоммерче

54 78l 54 024 98,6
2з

МуяиципаT ьпая программа <Р

городского округа Тольятти, на 2018_2022
муниципtLпьной собственltости
годы))

емонт поцеrrIений, пuLходящихся в

5 655 5 268 9з,2
2,|

]\,I пн пцrI аяtllbH п NJaро (СlpaNr од ие и тонержан бъоре}1 иектов сетей
нIl жен п и Il н асср фр тр р гогородско га о,пт ьяттир), на 8-20 2022го ы)):l

з95 221 з72 800 94,з
25

"l

м Iп] иц папьная \lа аБлпрограý1 lI оствпсустро ии готеррито ско гор дро,Iга о ,гти
ан 02 ]5 02 12 год 246 9|9 91,lМупиципа_,rьнм программа

на 20l8-2024 годьD)
мирование совремепной городской среды

(Фор

189 71з l00,0итого
15 558 489 14 975 078 96,3

19,

4з 4з0
20.

2l.

l 062

224 886
26,

l89 714



Отчет об использованиIl бюджетных ассигttоваlIий резервtIого фонда адпrинистрации городского округа
Тольяr-ги за 2021 год

код

Нап]rtеповацие главпого распорядителя
средств бlоджета, ра.}дела, полраздеJlа,

целевоr'i статьш, вUда расходов бюджета
городского округа

Рз цср Утверждсяо

qп],
Департамент фfi нансов ад]rtинистрации
горолского округа То"rьяттrr ,ý,17

Рсзервl]ые фоrljlы 0l ll 5.17

Резсрвный фоttд ад!iинистрации юролского округа
Тоrlьяr-rи 0l l] 990 00 0]090 547

РсзсрвIIыс срсдства 0l lI 870 517

909

.Щепартамент лоро?l<ного хозяйстRа и

r'ранспорI'а алNIинлстрацпи городского
округа Тольrll-ги 1630 1630
3аIrlита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природIIого и техногенноlо характера.
пожарная безопаспость 0з ]0 бз Lr 6-] 0

Резервный (lонл сr,tллинистраl{ии городского округа
Тольятти 0] ]0 909 00 07090 ] бj0 6]0
Ипыс закупки товаров, работ и ус,пуг для
обсспечсIlия государс,lвенных (N{уницилапьных)

нужл 0] ]0 990 00 0]090 2]0 бз0 l 6]0

9 t,l

.Щспартапrент градостроительноI"l
деяте.цьпости ад]!lи нистрации городского
округа Толья]-r и ,l57 ,157

,I{ругие вопросы в облас,l,и национа_,rьной эконо\lики 0] ]2 :l5 7 .1j 7

Резервный фоtrд адмиl{истрации городского округа
Тольятти 04 990 00 07090 457 .157

Иные закупки товаров, работ и усJ),г,lля
обеспсчения госуаарственных (лtуrIиципаlьных)
IIуrкд 0-1 ]2 2.10 .l-s 7 457

920
.Щепартамент городского хозяйства
админпстрации городского округа Тольяттrr 366 36б
Заци,га населения и территории o,1' чрезвычайньп
сиlуаций приролного и тсхIIогенноl,о характера.
пожарIIая бсзоIIасность 0_] l l:) ]66 j66

Резервный фонп адNIirнистрации горолского округа
То,rьятти 0j l0 990 00 07090 j66 ]66

Субси]ии бrолiкетныNl учl]еждсяияIl 0] 990 00 07090 6 ]i) j66 j66

всЕго 3 000 2 453

т4

пр квр исполнепо

990 00 07090

]2

990 00 07090

l0



Пояспительная заппска к отчету адмпнистрацши городского округа
Тольятти об псполнении бюдясета городского округа Тольятти

за 2021 год

Решением .Щумы городского округа Тольятти Jф 787 от 2З.|2.2О2О <О бюджете

городского округа Тольятти на 2021, год и плановыЙ период 2022 u 202З годов> (с

внесенными изменеЕиями, угвержденными решениями,Щ5rмы городского округа

Тольятти от 17.02.2о21 Ns 841, от 24,0З.2021 Ns 876, от 07.04.2021 Jtl! 902, от

19.05.202l ]ф 930, от 19.05.2021 .I\! 931, от 09.06.2021 Ns 963, от 07.0'7.2021Nр 1001,

от 11.08.2021 Ns 1026, от22.09,202| Лb 1030, от 10.11.2021 Ns 1097, от08.12.2021Ns

1130, от 22.|2.202| М 11З7) были угверждены след},ющие основные характеристики

бюджета 2021 года:

- общий объем доходов - 16 48б 009 тыс. руб., в том числе безвозмездные

посryпления - 9 057 192 тыс. руб.;
- общий объем расходов -16 4\7 1З5 тыс. руб., в том числе за счет средств

вышестоящих бюджетов - 8 090 216 тыс. руб.;
- профичит - 68 874 тыс. руб.
За 202| год доходов в бюджет городского округа поступило 16 330 107 тыс.

руб. или 99,1% к плану года. Размер безвозмездных поступлений составил 8 791 130

тыс. руб.
Расходы произведены в сумме |5 794 445 тыс. руб., или 96,2 % к

утвержденным ,Щрлой плаповым показателям, в том числе 1701 194 тыс. руб. за

счет средств вышестоящих бюджетов, плла 95,2yо от утвержденного плана.

Профицит бюджета составил 535 662тыс.руб.

,,Щоходы

За 2021 год наJIоговые и ненaшоговые доходы бюджета городского округа

составили'l 538 977 тыс. руб., или 101,5% к утвержденному,Щумой годовому плану

(с }^reToM изменений по решению .Щумы Nч1137 от 22.|2.202|).

По сравнению с }?овнем прошлого года в бюджет городского округа

поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 665 426 тыс. руб.
(увеличение на 9,7 О/о), в основном, за счет: н€lлога на доходы физических лиц,

н€u]ога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,

н€Lпога на им)лцество физических лиц и прочих ненаJIоговых доходов.

r*/
l



Исполпенпе бюджета по доходам за 2021 год
б

101 .4

Утвержд.
бюджет на
2021 год, с

учетом
изменений

202l,

Факт
ис[олн

%

исполв.
от шIана

года

Откл. от
ttлана года

Факг
исполн

202о

OTK;I.
202l года

от 2020
года

q|

исцолн.
202|

года к
2020
году

налоговые и неналоговые
доходы. в том чис,.lе:

7 428 811 7 5з8977 101,5 l10 1б0 6 lt73 55i 665 426 109,7

налоговые лохолы. в том
чцqце: б б15 137 б 690 067 101, 1 74 9з0 б 0б8 151 б2l 916 l10,2

Налог на доходы
физическпх лич

4 з40 418 ,+ З.18 807 100.2 t] з89 4 050 з17 29t] 490

Акцrтзы по подакцrrзным
товар i 56 357 5б 5t1 100,3 15.1 50 509 б 002 111.9

налог. взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложеrшя

5t9 642 52з 7з8 100,t] 4 096 460 218 R)д ý

Единый налог на вменешый
доход для отдельных видов
деятельности

100,,+ 2|6 229 o{l4 _174 788 2з,7

Утвержд,
бюджет на
202l год, с

r{етом
IfJменений

Факт
исполн.

2о21

lo
исполн.
от плаЕа

года

откл, от
плана года

Факг
исполн

2о20

откл.
202l года
от 2020

года

%

исполн
2о21

года к
2020
гоДУ

Едиtшй
сельскохозяйственвый нмог 8 з49 8 390 100,5 4l 2 4зб 5 954 з44,4

налог. взlflлаемый в связи с
применением патеЕIной
сист€мы

50 953 63 119 72з,9
-1,2 

166 25 590 з7 5z9 246,7

Налог на rалушество
физических лич 67,7 4о2 719 z57 10б,2 41 l]55 67з 9|2 45 j45 l0б.7

земельный налог 7з8 715 741 316 t00.4 2 60l 790 75з -49 4з7 9з.7

Госуларственнм попrпина 169 335 174,747 10з,2 5 1|2 96.0

63 520

54 000 54 216

I 182 11з -7 з66

тыс.

I

I

I
I



задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным lUlaTeжzlld

з4 -з4 100,0 () -31

неналоговые доходы, в
том чисJlе:

81з б80 848 910 104,з з5 2з0 l]()5 4(х) 4з 510 105,4

Доходы от использования
имущества. в том числе:

489 7.14 5о4 214 103,0 |4 470 49t] 909 5 305 101,1

Доходы в виде прибыли,
гtриходящейся на доли в

уставlшх (складочIъж)
капtrгалах хозяйствешъж
товариществ и обществ, или
дивидеIчIов по акциям,
принадIежаIцим городским
округам

41z 41,2 100,0 0 282 1з0 14б,1

Доходы от сдачи в аренду
имущества в том числе:

4з2 0Z5 41з 259 102,6 l l 2]"+ .1бб 50з -2з 244 95,0

- дохо,ФI от сдач}r в аренду
земельных участков,
госсобственность на
которые не разграниtIена

2бб 900 z,7z 944 102,3 б ()44 31t] ]96 -45 452 85 7

_ доходы от сдачи в арен,ry
земельных )ластков,
находяцихся в
собственности городскю<
округов

73 645 l00,0 25 14 562 _892 98,8

- доходы от сдачи в аренд/
имущества 91 з11 96 47з 105,7 5 162 7 з 41|) 2з 003 131,3

Утвержд,
бюджет на
2021 год, с

rIeтoM
I{змеЕений

Факт
испоIн

z021

%

исполн.
от плана

года

откл. от
плана года

Факт
исполн

2о20

откл.
202l года
от 2020

года

исполн
2021

года к
2020
гоJу

плата по соглашениям об

установJIении сервитуr4
заключенным органами
местного сltмоуправJIения
городскю( округов

169 |,7z 101,8 з 15 91 ) )а 1

ГIлатежи от
государственных и
муниципit ьньIх
предприятий

4 218 100,0 () 2lJ t з 9з,7 1501,1

Прочие посryгrления от
использованиJI rд4aщества- в
том числе;

53 089 56 зz5 l06,1 з 2зб зl84з 21 482 |76,9

,r/

I

I

,7з 
6,7о

I

I

l

I

I

I

1

I

l

I

4 218

I

I



32 988 35 104 l0б,4 2 l lб 13 9з9 21 1б5 )ý Lt

Плата за Еайм жшIого фонда 19 912 21 062 105,6 l 120 l7 695 з з67 119,0

концессионная плата 159 159 100,0 () 2()9 -50 76,1

fLпатежи при пользовании
природными рес}рсами

48 901 52 42з 1о7,z з 5z2 46 574 5 849 7|2,б

Доходы от оказания
п,,rаптых усrryг (работ) и
компенсации затрат
государства

1I о44 42z04 102,8 1160 14 о71 28 1зз

,Щохошt от продажи
материiшьньIх и
нематериальных активов, в
том числе:

66 з57
,76 2l4 l1.1,9 9 857 127 t]14 -51 600 59.б

- дохошI от реализаlши
rtм)дцества

31 992 3.+ 502 107,8 2 510 з4 291 208 100.6

- доходы от продажrl
земельных ччастков 9з 520 -51 808 14,6

Штрафы, саlткции,
возмещение ушерба

tt5 б5lt l]8 5б0 10з,4 2 90l 79 z98 9 Zб2 177,7

Прочие неналоговые
доходы. в том числе 81 976 85 295 4б 561 ))о )

Плата за право зак;почеrrия
договоров

1t] 0t7 18 017 100,0 0 2 987 15 0з0 603,2

Плата за размещение
наружной рек,,1амы

59 129 67 з|,7 10з,7 2ltitJ з4 140 26 571 l76,5

Z99.9

В обцей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа

н€Lпоговые доходы составляют б 690 067 тыс. руб., или 88,7Уо,

По основным источЕикам н€UIоговых доходов исполнение сложилось

следующим образом:

Ha,,toe на doxolbt фuзuческuх лuц поступил в бюджет городского округа в

сумме 4348 807 тыс. руб. при плане 4З40 4l8 тыс. руб., или 100,2 % к
утвержденному плану года.

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 298 490 тыс. руб.
или gа 7,4О/о (факт 2020 года 4 050 З17 тыс. руб.). Увеличение поступлений в

сравнении с прошлым годом произошло в связи со снижением фонда оплаты труда в

2020 голу по причине сложившейся экономической ситуацией и введением

ограничительных мер в отношении отдельных оргаЕизаций и индивиду€}льных

предприЕимателей о приостановлении (ограничении) деятельности.
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,Щохоdьl оm уrurаmь, акцuзов на нефmепроdукtпьl, поdлеэtсаuluе

распреOеленuю мемсOу бюdмсеmамu субъекпrов Россuйской Феdерацаu а

Irecmшb.Mtt бюluсеmамu с учеmом усmановленньN duфференцuрованньlх

нормаmuвов оtпчuсленай в месmньaе бюdlсеmьt, поступили в бюджет городского

окр}та в сумме 56 51t тыс. руб. при плане 56 З57 тыс. руб., или 100,3% к

утвержденному плану года.

В сравнении с прошлым годом поступления увеличилась Еа б 002 тыс. руб. или

на 1|,9Yо,, в связи с }ъеличением объемов производства подакцизных товаров в

целом по Российской Федерации (факт 2020 года 50 509 тыс. руб.).

Налоz, взшмаемьtй в связu с пршшененаем упроulенной сцспrеjrы

ншчоzооблосlсения, поступил в сумме 52З 7З8 тыс. руб. при плане 5|9 642 тыс. руб.,

или 100,8 ОZ к утверждёнЕому плану года.

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 460 218 тыс. руб.

или на 824,5ОА (факт 2020 года 63 520 тыс. руб.) в связи с принятым законом

Самарской области от 31.10.2019 Nэ 105-Г,Щ "О внесении изменений в Закон

Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской

области" в части }ъеличеЕия единого норматива отчислений от н€Lпога на 2021',2023

годы с 4О/о до 2ЗYо и ростом количества налогоплательщиков в связи с отменоЙ

ЕНВД с 01.01.2021,

Еduньtй HOJroz на вменённьlй doxod lля оtпdельньtх вulов dеяmельносmll

поступил в сумме 54 216 тыс. руб. при плане 54 000 тыс. руб., или 100,4 % к

утверждённому плаЕу года,

В сравнении с прошлым годом поступления уменьшились на 174 788 тыс, руб.
или на 76,3% (факт 2020 года 229 004 тыс. руб.). Уменьшение поступлений в

сравнении с прошлым годом произошло в связи с отменой наJIогового режима с

01.01.2021.

ЕOuньtй сельскохозяйсmвенньlй Hra.oe поступил в сумме 8 З90 тыс. руб. при

плане 8 349 тыс. руб., или 100,5 % к утверждённому плану года.

В сравнении с прошлым годом поступлеЕия увеличились на 5 954 тыс. руб. или

наЗ44,4Yо (факт 2020 года 2436 тыс. руб.). Увеличение поступлений в сравнении с

прошлым годом произошло в результате доначисления н.Lпога за 201 8-2019 годы.

Напоz, взu.паемьlй в связu с прuмененuем паmенmной сuсmемы

напоzооблосtсенuя, лоступил в сумме 63 119 тыс. руб. при плЕlне 50 953 тыс. руб.,
илп |2З,9 0/о к утверждённому плану года. В сравнении с прошлым годом

поступления увеличились ъlа З7 529 тыс. руб. или на 246,7Уо (факт 2020 года 25 590

тыс. руб.).
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Перевыполнение плана 202l года произошло в связи с ростом переплаты по
нЕUIогу из-за досрочной оплаты, а увеличение поступлений в сравнении с прошлым
годом - по причине роста количества индивидуальных предпринимателей, в том
числе перешедших с режима ЕНВ.Щ (количество ИП на 01.01.2021- 1494 чел., на ;ii

O0.07.2022- б l8З чел.).

Налоz на uлlуulесmво фuзuческttх ли4 поступил в сумме 7|9 257 тыс. руб. при
плане 677 402 тыс. руб., или |06,2 % к утверждеЕному плану года. В сравнении с

прошлым годом поступления увеличились на 45 З45 тыс. руб. или Еа б,7% (факт

2020 года 67З 912 тыс. руб.).
Перевыполнение плана 2021 года произошло в связи с превышеЕием

фактического процента собираемости (90,5Vо) нЕLпога над планируемым (80,3%), а

увеличение поступлений в сравнении с прошлым годом произошло по причине

улучшения общей платех(еспособности населения, связанЕой, в том числе, с

ухудшением экономической ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции в 2020 году. ]

3емапьньtй HaJlol пост:упил в сумме 741 З16 тыс. руб. при плане 738 715 тыс.

руб., или 100,4 % к утверждённому плану года.

В сравнении с прошлым годом поступления земельного нЕlJIога уменьшились на

49 437 тыс. руб. или на 6,З% (факт 2020 года 790 75З тыс, руб.) Уменьшение
поступлений в сравнении с прошлым годом произошло по причине снижения сумм
начисленного к уплате н€шога в связи с переоценкой кадастровой стоимости

земельных r{астков по Постановлению Правительства Самарской области Jф 935 от

2,7.11.2020.

ГосуOарсmвеннм пошrruн,r поступила в сумме l74 747 тыс. руб. при плане

169 3З5 тыс. руб., uлп 10З,2О/о к утверждённому плану года, 
:

В сравнении с прошлым годом поступления снизилисъ на7 3бб тыс. руб. или на

4yо, в связп с уменьшением количества дел, рассматриваемых в судах общей

юрисдикции, мировыми судьями (факт 2020 года 182 113 тыс. руб.).
На основании данных Межрайонной ИФНС России Ns2 и 15 по Самарской

области общая сумма выпадающих доходов от предоставленных льгот (налоговых

расхолов) за 2020 год, предусмотренных постановлениями и решениями .Щlмы
городского округа' составила lбЗ 85 l,З тыс. руб,., в том числе:

1) по земельному налогу- 157 898,З тыс.руб.:

- по юридическим лицам составили 157 159,0 тыс. рублей;
- по физическим лиц€lI4 составили 7З9,3 тыс. рублей.

,]
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- в виде полного освобождения от уплаты земельЕого налога в размере

25 463 Tblc. руб. (органы местного самоуправлении городского округа Тольятти, в

отношении земельных у{астков' находящихся в муниципЕrльной собствеЕности и

используемых для исполнения возложенных на них функIrий; некоммерческие

организации, в отношеЕии земельных участков Еаходящихся в собственности

застройщика и используемых для строительства жилья экономического класса;

Резиденты территории опережающей социально-экономическое развитие
"Тольятти", в отношении земельных )ластков, используемых дJIя реализации
инвестиционного проекта в рамках соглашения об осуществлении деятельности;

инв€uIиды и ветераны Великой Отечественной войны; дети -сироты и дети,

оставшиеся без попечения родителей).
- в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 50% полl^rили

льготу в р€вмере 7ЗO,З тыс.руб. (многодетные семьи, имеющие 3-х и более детей в

возрасте до 18 лет; семьи', воспитывЕIющие детей-инвалидов, детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей; пенсионеры);

- в виде пониженных ставок н€чIога, в зависимости от вида разрешеIIЕого

использов€lния земельных yracтKoB (в размере 0,2%,0,З Уо, 0,8Уо,0,9 %, |%, 1,2%,

1,З%) в размере 1З 1 705 тыс.руб.

2) по налоry на имущество физических лиц - составила 5 953 тыс. руб.
В общей ср{ме наJIоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа

нен€Lпоговые доходы составляют 848 910 тыс. руб., илп 11 ,ЗО/о.

По основным источникам Еен€чIоговых доходов исполнение сложилось

следующим образом:

,[[oxolbt оm uспользованuя u]rулцесmва, нмоdяtцееося в zосуdарсmвенной u

мунuцапа,хьной собсmвенносmu, поступили в сумме 504 2|4 тыс. руб. при плане

489 7 44 тыс. руб., или 1 03 0% к утверждеЕному плаIrу года.

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились Еа 5 305 тыс. руб. или

на 1,Io/o (факт 2020 года 498 909 тыс, руб.).
Перевыполнение годового плана и увеличение поступлений в сравнении с

анщIогичIIым периодом прошлого года произошло в основIIом за счет доходов от

сдачи в ареIrду имуцества, Ilаходящегося в оперативном управлении органов

управления городских окрцов и созданных ими r{реждений и прочих посryплений

от использования имуIцества, находящегося в собственности городских окр}тов.

[oxodbl в вudе прuбьutu, прuхоdящейся на dолu в усmавнь,х (сюlаlочньtх)

капumшпах хозяйсmвенньrх mоварuлцесmв а обtцесmв, ullu dцвulенdов по акцltя",|l,

пранаdлеlсаuluм aopodcKu,,D, окруеал, поступили в сумме 4\2 тьтс. руб. при плане

1

qи./



8

412 тълс. руб., или 100 % к утвержденному плану года. ПеречислеЕы дивиденды АО
"Лифтэлектросервис" в pzr:lMepe 312 тыс. руб. и АО в р.вмере 100 тыс.

руб. В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 130 тьтс. руб. (факт

за2020 rод282 тьтс. руб.).

,ЩожоOьl, получаемьrе в ваOе аренdной ruшfпь, за земепьньrе учасmка,
еосуdарсmвенная собсmвенносmь на коfпорьrе не рвzранuчена u коtпорьrе

располосrсень, в zранuцqж zopolcnlх окруzов, а mакrrсе среdсmва оtп проdаJlсu

права на \аNlюченuе doeoBopoB apeHlbl указаннь,х земельньrх учасmков поступили

в cyN{Me 272 944 тыс. руб. при плане 266 900 тыс. руб., или 1,02,З О% к утверхденному
плану года в связи с проведением претензиоЕно - исковой работы.

В сравнении с прошлым годом поступлеЕия уменьшились на 45 452 тыс, руб.
или на l4."ЗYо, в связи со сЕижением ЕаrмслеЕий по договорам ареЕды по причине

отмены коэффициентов видов деятельЕости и оспаривания кадасlровой стоимости
Земельных )л{астков (факт за 2020 год 318 396 тыс. руб.).

,Щохоdьl, получаемьrе в ваdе аренdной tl,лаmьr, а mак:нсе среlсmва оm проOаJrса

права на замюченuе dozoBopoB apeHObl за земru, нмоdялцuеся в собсmвенносmа
?ороdскuж oюpyzoB, поступили в сумме 7З 670 тыс. руб. при плане 7З 645 тыс. руб.,
или 100% к утвержденному плану года.

В сравнении с прошлым годом поступления }.l\,IеЕьшились на 892 тыс. руб. или

на 1,,2О/о (факт за 2020 rод 7 4 562 тыс, руб.).

,Щохоdьl оm сdача в аренdу uлу.цесmва, нахоdяtцеzося в операmавном

упраменuu ор?анов упраменuя eopodcntlx or<tr yaoB u свdанньtх uJпu учреilсdенuй,
составили 96 47З тълс. руб. при плане 91 Зl1 тыс, руб., или |05,7% к утверждёЕному
плану года в связи с заключеЕием новых договоров ареЕды, а также в результате
претеЕзионно-исковой работы, а таюке досрочЕой оплатой арендатор€лDIи за январь

2022 r.

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 2З 003 тыс. руб.
или на Зl,зO/о по причине заключения новых договоров аренды и в результате
претензионно-исковой работы (факт за 2020 год 73 470 тыс, руб.).

Плаmа по соапалаенuяJл, об усmановленuu серваmуmа, заключенньlм

ор?анамu Mecmшozo сttJпоуправrrенuя еороdскuх окруеов, ?осуOарспrвенньrмu uла
мунuцuпаJrьньrмu преOпрuпmuямu лuбо zосуdарспвенньrJлru uJau мунацuпаJlьньtмu

учреilсdенамru в оfпношенаu земельньrх учасmков, ?осуdарсmвенная

собсmвенноспль на коmорьrе не рцrzранuчена u коmорьaе располосrсенart в zранuцах

zороlскuх olfpy?oB, поступила в cyl!{Me 148 тыс. руб. при плане 145 тыс. руб. или

|02,|% к утвержденному плalну года. Перевыполнение плана связаЕо с



поступлением платы за публичЕый сервитут,

соответствии с постановлением

0з.1 1.2021 Ns 3494-пll.
плаmа по соаlашенuм,

администрации

заключенный с Ао <ТЕВИС> в

городского округа Тольятти от

,|

ij

об усmановленuu серваmуmа, заr<люченньtл,

opzaшlмu месmноzо самоупраNrенuя zороdскuх oюpyzoB, zосуdарсmвеннь.мu urru

мунuцuпrа.ьныма преdпрuяmuмrлl лuбо zосуdарсmвенныма aJ.u мунuцuпальнl,Lмll

учреlсlенuялttu в оmноuленuu земаlьньlх учасmков, нахоdяulttжся в

собсmвенносmu zороdскuх oKpyzoB, поступила в сумме 24 Tblc. руб. при плане

24 Tbtc. руб., или 100%о

,Щожоdьt оm перечасленuя часmu прабььlu, осtпаюulейся поаlе упJrаmь,

HaJrozor а uньlж обязаmqtьньtх плаmеuсей мунацuпrапьньlх унumарньtх
преdпрuяmuй, созOанньtх zороdскuмu оryруаамu, поступили в с}мме 4 218 тыс. руб.

при плане 4 218 тыс. руб., или 100 % к утверждённому плану года. Перечислена

часть прибыlи за 2020 г. МП городского округа Тольятти рынок <Кунеевский> в

сlмме 793 тыс. руб., МУП <Спецкомбинат ритуаJIьных услуг) в сумме 620 тыс. руб.,

МП г. Тольятти "УправляющаrI комп€lЕия JФ 4" в сумме 938 тыс. руб.
Кроме того, МУП Пансионат "Звездный" перечислена задолженность по части

прибыли за 2019 г. в сумме 1 867 тыс. руб,
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступлеЕия увеличились

на З 9З7 тыс. руб. в связи с фактически сложившимся финансовым результатом
муниципальных предприятий по итогам работы за 2020 год и погашением

задоJDкенности за 2019 г. МУП Пансионат "Звездный" в сумме 1 867 тыс. руб. (факт

2020 года281 тыс. руб.).
Прочuе посmуfu,rенuя оm uспользованая uJлlулцесmва, нахоOяtцеzося в

собсmвенносmu еороdскuх olfpyzor составили 56 З25 Tbtc. руб. при плане 5З 089 тыс.

руб., или 106,|% к утверждённому.Щумой плану года, в том числе:

- ппаmа за размеlценuе объекmов несmацuонарной mореовой сеmu - З 5 1 04 тыс.

руб., при плане - 32 988 тыс. руб., или |06,4%.

Фактические поступления за 2021 год сложились:

- по проведенным а}кционам (в том числе по 4 аукционам в 2021г.), ранее
заключенным договорам сроком на 5 лет и заключенным договорам без проведения

торгов в 2020-202| г.г. - З2 545 тыс. руб.;
- по договорам на размещеЕие нестациоЕарЕых торговых объектов (сезонное

размещение) -2 559 тыс. руб. (по 4 аукционам).

В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 21 165 тыс. руб.

|,

9

r"-/ l



Перевыполнение утвержденЕого плана на 2021 год и увеличение постlтtлений
в сравнении с анаJIогичным периодом прошлого года связано с проводимой работой
по перезаключению договоров аренды земельных )ластков на договоры на

р€вмещение НТО (факт за 2020 год 13 9З9 тьтс. руб.);
- llJlama за наём мунuцuпмьноzо эrсu]luulноzо фонdа -21 062 тыс. руб., при

плане 19 942 Tblc. руб., или |05,6 Уо. В сравнении с прошлым годом поступления

увеличились наЗ З67 тыс. руб.
Перевыполнение плана 2021 года и увеличение поступлений в сравнении с

анаJIогичным периодом прошлого года произошло в результате претензионно-
исковой работы (факт 2020 года 17 б95 тыс. руб.);

- концессuонная rшаmа поступила в сумме 159 тыс. руб.'' при плане 159 тыс.

руб. или 100%. Поступила плата по концессионному соглашению от 10.03.2017г. Ns

452-дrl1, заключенному с ООО Альтернатива.

Плаmа за неzаmuвное возdейсmвае на окруJrаюuqlю cpedy поступила в сумме
5242З тълс. руб. при плаIrе 48901 тыс. руб,, или 107,2% к утверждённому плану

года. В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 5 849 тыс. руб.
или на 12,6% (факт за2020 rод46 574 тыс. руб.).

Перевыполнение плана 202l года и увеличение поступлений в сравнении с

аЕаJIогичным периодом прошлого года произошло за счет применения

дополнительных коэффициентов к ставкам платы загрязняющих веществ (отходов

производства и потребления) в сфере охраны окружающей среды.

loxodbt оm оказанtlя пJlаmньlх уапуz (рабоtп) а компенсацuu заmраm

zосуdарсmва поступили в сумме 42 204 тыс. руб. при плане 4| 044 тыс. руб., или

102,8% к утверждёIrному плану года., в том числе:

loxodbt оm ока?анuя пJrаmньrх услуе (рабопl) поступили в сумме 7 442 Tblc.

руб. при плаЕе 1 397 тыс. руб., или |0З,2% к утверждённому ,Щупtой плану года в

связи с }ъеличением спроса на архивные работы по Еаr{но-технической обработке

документов по личному составу ликвидируемых орг€шизаций для последуюцей

передачи в архив дJuI хранения. Посryпления сложились следующим образом:

- | |4З тыс. руб. выполнение работ по договорам, заключенным МКУ
городского окрга Тольятти <Тольяттинский архив) ;

- 215 тыс. руб. - предоставление сведений из информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности;
- 78 тыс. руб. - предост€Iвление платных образовательных услуг., окЕlзываемых

МКУ ОУДПО "Ресурсный центр" городского округа Тольятти;
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- б тыс. руб. - предоставление услуг, оказываемых МКУ <[deHTp поддержки

общественных инициатив)).

В сравнении с прошлым годом поступления уменьшились gа 497 тыс. руб.
(факт за 2020 год 1 939 тыс. руб.) в связи с уменьшения количества заявителей на

ок€tз€lЕие услуг (работ) в целом.

.Щохоdьt оm компенсацuu заmраm zосуlарсmва поступили в сумме 40'762 Tblc.

руб, при плане 39 647 Tblc. руб., или 102,8 % к утверждённому.Щумой пл€lну года в

связи поступлением дебиторской задолженности прошлых лет и платежей за снос

зеленых насаждений. Посryпления сложились следующим образом:

- поступления средств по исполнительным листам, предъявJIяемым

Министерству управления финансами Самарской области на возмещение расходов
по приобретению жилья льготным категориям грФкдан - З2 724 тыс. руб.;

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 6 00З тыс. руб.;
- платежи за снос зеленых насаждений -2 0З5 тыс, руб.
В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 28 630 тыс. руб.

(факт 2020 года 12 |З2 тыс. руб.) по причине поступления средств по

исполнительным листам, предъявляемым Министерству управления финансал,tи

Самарской области на возмещение расходов по приобретению жилья льготным

категориям граждан.

,Щохоlьt оm проlаlсu мапrерuulьньlх u немаmерuмьных акrпuвов поступили

в с},]!{ме 76 214 Tblc. руб. при плане 66 357 тыс. руб., или |\4,9 % к утверждённому

.Щумой плану года, в том числе:

,Щохоdьt оm ремц?ацtлal ,tшozo uмулцесmва, нахоdяtцеzося в собсmвенносmu

zороdскuх oюpyzoB в часmu реu.uзацuu основньlж среdсmв по укtIзанному
u.мулцесmву, составили З4 З72 тыс. руб. при плане 3l895 тьтс. руб., или 107,8 % к

утвержденному плану года. В 202l году заключен 31 договор, а именно:

-6 договоров купли-продzDки нежилого помещения, по способу приватизации -
продажа на аукционе на сумму 4 999 тыс. руб., кроме того }ЦС 999,7 тыс. руб.;

-5 договоров купли-продЕDки нежилого помещения, по способу приватизации -
продажа путем публичного предложения на сумму б 268,1 тыс. руб., кроме того

НДС 1 254 тыс. руб.;
-2 договора купли-продФки нежилого помещения по преимуществеIrЕому праву

приобретения с рассрочкой платежа на 5 лет' на сумму 556 тыс, руб.;
-1 договор купли-продажи муниципаJIьного (движимого) им5пцества (лом

черных металлов) на сумму 1 З4З ,4 тыс. руб.;
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-7 договоров купли-продажи м)лицип€lльного (движимого) имущества
(транспортньте средства) Ira сумму 226 тыс. руб.

-1 доля в жилом помещении на сумму 348 тыс. руб.;
-1 комната в жилом помещении Еа сумму 248 тыс. руб.
-8 объектов муниципальной собственности, включе}iных в Программу

приватизации 2020 года.

Всего в течение 2021 года в отношении 20 объектов муниципЕlJIьной

собственности, включенных в Программу приватиз ации 2021 года, торги были

призЕаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на общую сумму 62 148

тыс. руб.
В сравнении с прошлым годом поступлеЕия увеличились на 208 тыс. руб. (факт

2020 года 34 294 тыс. руб.).

,Щохоdьt олп реаJrt|:rацuu uмулцесmва, нахоlяtцеzося в операmuвном

управленuu учресtсОенuй, нажоdяultмся в BedeHau орzанов упраNленuя zopodcкllx
oкpyzoB (за uсt<лtюченuем uлrуulесmва мунuцuпмьньtх бюdlсеmнarlх u авmономньlх

учресtсdенuй), в часmu реurазацuu маmерааJrьньlж запасов (ocHoBHbtx среOспв) по

указанному u улцесmву, fiоступили в сумме 130 тыс. руб. при плане 97 тыс. руб.
или 7З4 Ой к утвержденному плану года в связи с поступлением средств за

реализацию метаJIлолома, пол)п{енного от утилизации списанных с баланса

осIiовных средств.

loxodbt оm проdurtсu земаlьньtх учасmков, нахоОлuluхся в zосуOарсmвенной

u мунuцuпшtьной собсmвенносmu, поступили в cyl!{Me 41 712 тыс. руб. при плане

З4 З65 тыс. руб., или |21,4% к утвержденЕому плану года' в том числе:

,Щохоdьt оm проdасrcа земельнarlж учасmков, zосуdарсmвенная собсmвенносmь

на коmорьrе не рфr?ранuчена u коmорьrе располФrсень, в zранuцах aороdскuх

окру2ов поступили в сумме 20 229 тьrс. руб. при плаяе 14 |77 Tblc. руб., или 142,7 %

к утвержденному плаЕу года в связи с заключением крупных сделок с

юридическими лицами на сумму 14 246 Tbtc. руб., с физическими лицами на сумму
7 388 тыс. руб.

В сравнении с прошлым годом поступления снизились на 54 969 тыс. руб. в

связи с истечением 01.01.2021 срока действия льготцого периода, установленного
постановлением Правительства Самарской области от 30.09.2015 г. Ns 618 "Об

утверждении Порядка определения цены земельЕых rIастков, ItЕlходящихся в

собственности Саларской области, и земельЕых )ластков, государственн,uI

собственность на которые не разграничена, при заключеЕии договора купли-
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продаlки земельного участка без проведения торгов)) (факт за 2020 год 75 198 тыс.

руб.).

,Щожоlьt оm проdаеrcu земельньN учасmков, нажоdяtцuхся в собсmвенносmu

еороdскuж окруzов (за uсмюченuем зеJиельныж учасmков мунuцuпNtьньIж

бюlасеmньш u aчmoшoшHbtx учремсdенuй) поступили в сумме 21 483 тыс. руб. при

плане 20 188 тыс. руб., пли 106,4% к утвержденному плаЕу года в связи с

заключеЕием крупЕых сделок с юридическими лиц€lI\.{и на сумму б 749 Tblc. руб., с

физическими лицами на сумму 11 202 тыс. руб.
В сравнении с прошльlм годом поступления увеличились на 3 161 тыс. руб. в

связи с заключением крупных сделок с физическими лицЕlми (факт за 2020 год

18 322 тыс. руб.),
Шmрафьt, санкцuu, возмелценuе ущерба поступили в сумме 88 560 тыс. руб.

при плане 85 658 тыс. руб., или |0З,4Оh к утверждённому ýшой плану года.

В сравнении с прошлым годом поступлеЕия увеличились на 9 262 тыс. руб.
илина 11,7% (факт за2020 rод79 298 тыс. руб.),

Перевыполнение утверждеЕного плана на 202l год и увеличение посryплений

в сравнении с анаJIогичным периодом прошлого года связано с уплатой штрафов,

пеней и неустоек в слr{ае неисполнения или неЕадлежащего исполнения

обязательств по договорам.
Прочае ненмо?овые doxodbl поступили в c)rмMe 85 295 тыс. руб. при плане

81 976 тыс. руб., или |04Yо к утвержденному .IIрмоЙ плЕlну года, в том числе:

- доходы за право заключеЕия договора на установку и эксплуатацию

реклаJиньж конструкций, расположенЕых Еа земельных }rчастках, государственЕая

собственность на которые не разграIrичена - 18 017тыс. руб,, при плане 18 0].7

тыс. руб., или 100%;

- доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламЕых констрlкчий,

расположенных на земельных rIастках, государственная собственность на которые

не разгрtlничена - 6]. 317 тыс. руб., при плане 59 129 тыс. руб., или |0З,7%;

- поступление инициативных платежей на реализацию общественных проектов

4 707 Tbtc. руб., при плане 4 830 тыс. руб., или 97,5%;

- невыясненные поступления - | 254 тыс. руб.
В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 46 561 тыс. руб.

(факт за 2020 год 38 734 тыс. руб.) в связи с поступлением ежемесячных платежей

2020 года в связи с отсрочкой по Постаяовлению Правительства Самарской области

от 14.|2.2020 Jt 101З и платы за право заключения договора на установку и

1з
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эксплуатацию реклаNrных констр}кций в результате проведенного в ноябре 2О2|

года аукциона.

Размер муниципаJIьного долга по состоянию на 01.01.2022 rода составляет

5 З00 000 тыс. руб., в том числе:

- [о кредитам кредитных организаций - 5 З00 000 тыс. руб. iý

Расходы на обсJryживание муниципаJIьIIого допга за отчетный период

составили 286 7З2 тыс. руб., при плане 290 ЗЗ5 тыс. руб.
Информация о полrIенных и погашенньш кредитах кредитных организаций за

202| rод прилагается (Прилlэжеrrие Ng ] к пояснительной записке),

Информачия о fiол)clенных и погашенных бюджетных кредитах за 2021 год

прилагается (I1риложеяие Ns 2 к пояснительной залиске).

Средства вышестоящих бюджетов за 2021 год поступили в сумме 8 814 590

тыс. руб., из них:

- дотации - 1 086 241 тыс. руб.,
- целевые средства (субсидии, субвенции, иные межбюджеп{ые трансферты) -

7 '728 З49 тыс. руб.

Доходы от возврата остатков средств вышестоящих бюджетов прошлых лет -

3 857 тыс.руб.

Были возращены в вышестоящий бюджет остатки прошлых лет в сумме 27 317

тыс. руб.

Расходы
Расходы бюджета городского округа за 2021, год составилu |5'794 445 тыс.

руб., или 96,2О/о к утвержденному плану года.

Исполнение бюджета по разделам классификации расходов выглядит

следующим образом:

Наименование направлепий

расходов

Утвержденный
плап,,I[умой

городского
округа

(тыс. руб.)

Кассовое
исполнение на

01.01.2022
(тыс. руб.)

исполнения

01 00 Общегосударственные вопрось1 | 4з| 967 1 413 893 98.7

0300 Национальнм безопасность и

правоохранительнzш деятельность 1з4 854 1зз 873 з99
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0600 Охрана окрlоltающей среды

Финансирование отраслей социЕrльно-культурной сферы составило 10 535 538

тыс. руб., или 66,'7Yо от общих расходов.
Финансирование отрасли жилищно-коммунаJIьного хозяйства составило

1 264 4'70 тыс. руб., или 8,0О/о от общих расходов.

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов классификачии расходов бюджета городского округа

Тольятти за 2021 год представлено в Прило;кенrtи Л! j к пояснительной записке.

Исполнение бюджета в разрезе ведомственной структlры расходов составило:

.Щепартаrr,rент

финансов

.Щепартамент

общоственной

безопасности

Избирательнм
комиссия

1_5

l

0400 Национмьнм экономика 2 450 758 2109 194 86,l
0500 Жилипlно-комму{мьное хозяйство 1, зз2,767 1,264 4,7о 9.1,9

43 980 42 299 96,2

0700 Образование 8 812 2з0 8 65J 6|2 a,t )

0800 Кульцра, кинематография 580 5з4 5,7,7 9,7| 99,6

1 000 Социа;rьная политика 82,7 2\з ,799 264 96,6
l 1 00 Физическая культ}ра и спорт 504 651 500 691 оо ,)

l200 Средства массовой информации ,7 846 J 846 100,0

l300 Обсrryживtlние государственного и

муниципального долга 2s0 зз5 286,7з2 98,8

Всего расходов lб 4I7 lз5 15 794 445 96,2

наимецованпе
грБс

Утвержденпый план испо"rнение уо исполнения

всего в т,ч, ср-ва

вышестоя-

пшх

бюджетов

всего I в т.ч. ср-ва

вышестоя-

щих
бюджетов

всего в т.ч. ср-ва

вышестоя-

щих
бюджетов

Дума 1,22 989 |22240 99,4

Администрация бз0 579 59 224 629 800 58 716 qqq L)o )

з90 416 818 зt]5 404 98,7

,I[епартамент по

управлению
муниципаJIьным

имуцеством 656 978 419 681 644 040 419 0з1 9tJ,0 99,8

|з24 1з5 з52 1з24 qq1 100,0

2 615 100,0

.Щепартамент 2120 416 1, з25 zз4 1 lilt4 929 87,7

r4

I

I

t36 ззз 
l

2 675

I

1 16157з | вв,ч



ДОРОЖЕОГО

хозяIiства и
трtlнспорта

.Щепартамент

экономического

рitзвития 2,7 85з 2,7 82о 99,9

.Щепартаrr,rент

культ}ры 1 040 597 1 0з8 020 55 000 99,8 99.9

.Щепартаruент

образоваrия ,7 4зб 295 4 909 150 7 38з 586 4 860 099 aq1 qqп

,Щепартаrr,rент

градостроительной

деятельности 7 74,7 озз 101,6 228 9зз 644 81,4 84,2

,Щепартамент

социального

обеспечения 25 628 24 2|8 2з 899 9з з q] )
Управление

физической
культуры и спорта 629 826 ,7 280 626 з55 4 875 99,4 б7,0

Отдел организации

муниципtшьitых

торгов 264 264 100,0

,Щепартамент

городского

хоз.шlства 1 449 811 215 063 94 8 9,7,4

,Щепартамент

информациовньп<

технологий з2,7 581 5 8з2 317 7|8 5 351 97,0 91,8

6 950 96,2 58,6

Организационное

упрttвление z|9 2,72 11 865 210 873

101,4 10з,1

Управление

взммодействия с

общественностью 51 52,7 JJ 4б/ 522,70 з4 514

265

Отдел развития
потребительского

рынка 1062 692

96,2 95,2всЕго 16 417 1з5 |5194 445 7 70l \94

Информация по испоJIнению кассового плана бюджета городского округа по

состоянию на 01.0|.2022 в разрезе главЕых распорядителеЙ приведена в таблице:

16

55 063

856 070

22568

2zo8|2 1з,74 864

I

8 090 21б

I
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кассовый план исполнепие кассового
плаЕд

%о исполнения
кассового п.,IаЕа

всего в т.ч. ср-ва
вышестоя-

щих
бюджетов

всего в т.ч. ср-ва
вышестоя-

щих
бюджетов

всего в т.ч. ср-ва
вьппестоя-

щих
бюджетов

Дума 722 з44 l22 24о 99,9

Администрация бз0 5з_5 59 22з 629 800 58,7,76 99.9 q(l )

,Щепартамент

финшrсов 385 596 100,0

.Щепартамент по

управлению
муницип rьным

имуществом 648 978 419 0з1 644 040 419 0з1 qa? t()(),0

.Щепартамент

общественной

безопасности 1зб 02l 135 з52 | з24 qq5

Избирательная

комиссия 2 675 2 6,75 100,0

.Щепартамент

дорожного
хозяйства и

танспорта 1, |61 5,7з 1 16157з 100,0 100,0

2,7 82о 100,0

.Щепартамент

культ}ры 1 0з8 020 55 000 l 0з8 020 55 000 100,0 100,0

.Щепартаrrлент

образования 7 з9з 24l 4 868 417 7 з83 586 4 860 099 99,9 99,8

,Щепартамент

градостроительной

деятельности 9з4 61l 856 070 9зз 644 856 ()70 99,9 100,0

,Щепартамент

социiшьного

обеспечения 2з 899 22 568 100,0 100,0

Управлеяие

физической
купьт)ры и спорта 4 8,75 626 з55 4 875 100,0 100,0

Отдел организации

муниципalльньIх

торгов

261 264 100,0

10(),0

,Щепартамент

экономического

развитшr

i

11

9r-/

напменованпе
главного

распорядптеJrя

I

I

7 з24

I

I

I

I

I

I

I

I

1 884 973 1 884 929

626 355

] ,r, ооо 
l

I

21 820

2з 8gg ] ,r ru,



.Щепартшlент
городского

хозлlства 1з16 з16 215 з96 1 з74 864 215 06з ооо 99,8

.Щепартамент
информационньпr

технологий з19 906 5 збз з1,7 7|8 5 з51 оо1 99,8

Организационное

управление 211 9,74 б 950 210 8Jз 6 950 qqý 100,0

Управление

взаимодействия с

общественЕостью 52 269 з4 574 52270 з4 5|4 100,0 100,0

Отдел развития
по,требительского

рынка
,756

692 91,5

всЕго 15 816 553 7 710 з04 15 794 145 7 701 |94 99,9 99,9

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2022

исполнеЕ на99,9Уо, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на99,9%.

По сравнению с €lнЕlлогичным периодом 2020 года расходы произведены в

большем объеме на1 279 524 тыс. руб.:
2020 года о/о от

утверж-
деllпого
плана

2021 год Yо от

утверж

денпог
о плана

отклонеп
пе

2021 года
от 2020

года

оh

отклопеппя
202| rода
2020 года

Расходы

всего, в т.ч.

14 514 921 96 1 96,2 | 279 524 108,8

Средства

городского

округа

7 618з26 96,9 8 09з 251 91,1 414 925 105,4

Средства

вышестоящих

бюджетов, в

том числе:

-за счет

посryплений

текущего года

- за счет

6 взб 595

6 751 054

95,1

7 7о1 1,94

о(.) 864 599 ||2,6

1Е

75,794 145

,7 101,194



остатков

прошпых лет

85 541

Прослеживается тенденция увеличения расходов, как за счет средств

городского бюджета, так и в большем объеме за счет средств вышестоящих

бюджетов.

В 2021 году были поJгr{ены в большем объеме следующие дотации:

- ,Щотации местным бюджетам Еа поддержку мер по обеспечению

сбалаrrсированности местных бюджетов - 2З7 242 тыс,руб. {2021,r. - 1 08З 926 тълс.

ру6.,202О год- 852 684 тыс.руб.)

- Дотации из областного бюджета для поощрения муItиципальных

управленческих комаЕд - 2 190 тыс.руб. (202|r. - 2 \90 тыс. руб., 2020 год-0

тыс.руб.)

Не выделялись дотации:
- дJUI частичной компеЕсации расходов на обслуживание кредитов,

привлеченных NtуниципальЕыми образованиями от кредитных образований -0

тыс.руб. ( 2021 год- 0 тыс.руб.,2020г. -18 9б1 тьтс. руб.).
- для компенсации сttижеЕия поступления налоговых и неналоговых доходов и

выр,rвнивания финмсовых возможностей местных бюджетов в связи с пандемией

новой коронавирусной инфекции - 0 тыс.руб.(2021 год- 0 тыс.руб., 2020г. -136 541

тыс. руб.).

Неизменным явJlяется достаточно большое финансирование за счет

вышестоящих средств на испоJшение переданных госполномочий, главным образом,

на обеспечение rосгараЕтий прав гражд€шi на полrlение общедосryпного и

бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования, оплату

широкополосЕого доступа к сети Интернет, выплаты молодым педработникам - 126

439 тыс. руб. (2020г. - 4 0'7 6 91 б тыс. руб., 2021г. 4 2О3 355 тыс. руб.).
Увеличились субсидии на организацию бесплатного горячего питания

обl^rающихся, поJryчающих начаJIьное общее образоваIlие в муницип€lJIьных

образовательных организациях- 1,78 146тыс. руб. (2020г. - 128 8|2 тыс.руб.,2021г.

- 30б 958 тыс. руб.), субсидии на строительство и ремонт автомобильных дорог
местного зЕачения (в том числе проектЕо-изыскательские работы) - 548 832 Tblc.

руб. (2020г. - 186 092 тыс.руб., 2021r. -'7З4 924 тыс. руб.), субсидии на содержание

улично-дорожной сети - 148 000 тыс. руб. (2020г. - 0 тыс.руб., 202|r. - 148 000 тыс.

руб.), субсидии юридическим лицам на создаЕие условий для предоставления

19

r4 /о

I



транспортных услуг населению и организацию транспортного обслркивания- 45

360 тыс. руб. (2020г. - 52 681 тыс.руб,, 2021r, - 98 041 тыс, руб.), субвенции на

ежемесячItое вознаграждение за выполнение функций классного руководителJI
педагогическим работникам в муниципальных общеобрЕвовательных организациях

- |4\ 02'7 тыс. руб. (2020г. - 153 970 тыс.руб., 2021r. - 294 99'7 тыс. руб.), субсидии
на строительство общеобраj}овательной школы на 1600 мест, расположенной по

адресу: Самарская область' г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20 - 521 858

тыс. руб. (2020г, - 0 тыс.руб., 202|г. - 521 858 тыс. руб.), субсидии на создание

дополнительных мест для детей в возрасте от i'5 до З лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательн},ю деятельность по образовательным

программам дошкольного образоваIrия- 148 700 тыс. руб. (2020r. - 0 тыс.руб.,

2021r. - 148 700 тыс. руб.)

В то же время умеЕьшились субсидпп молодым семьям дJuI приобретения

жилья -182 141 тыс. руб. (2020г. - 409 135 тыс. руб., 202|r.-226 994 тьтс. руб.).
Уменьшились субсидии на ре€lJIизацию обществеЕных проектов по

благоустройству территорий городского окр}та Тольятти- 13 454 тыс. руб. (2020г, -
45 825тыс. ру6.,202|r.-З2З7| тыс. руб.).

В 2020 году была пол}п{ена субсидия на проектирование и рекоЕструкцию
набережной Автозаводского района - 51 834 тыс. руб. (2020г. - 51 8З4 тыс. руб.,
202|г.-0тыс.руб,).

Информация о поступлении., использовании и возвратах средств вышестоящих

бюджетов приведена в i lpt-:",lllxce1,1ии "h'g 4 к пояснительной записке.

Исполнение бюджета городского округа Тольятги по средствам, полJленЕым

от приносящей доход деятельности, в разрезе главЕых распорядителей средств

бюджета приведено в l1рlл,r*iк*rии _Ytl j к пояснительной записке. .Щоходы по

средствам, поJгr{енным от приносящей доход деятельЕости, за отчетный период

составили | \6'7 24\ тыс. руб. или 96,'7Yо от плановых назначениЙ, в том числе от

выполнения услуг в рамках основной деятельности - 70 519 тыс. руб. Расходы

произведены в сумме 1 169 996 тыс. руб. или84,9О/о к плану,

Отчёты по исполнению доходов и расходов средств, пол)ченных от

приносящей доход деятельЕости, по кФкдому главному распорядитеJIю бюджетных
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средств с указанием источЕиков поступлений данных средств (представпены

l lptT;lo;lietr и ях .Yс_5 " 1-5.9. к пояснительной записке.

в

Важным условием обеспечепия сбалансированности и устойчивости бюджета

явJIяется контроль над состоянием кредиторской задолженности, недопущения

просроченной задолженности.

В результате проведенного мониторинга кредиторской задоJDкенности на

основании формы 0503 169 (Сведения о дебиторскоЙ и кредиторскоЙ

задоJDкенности), представленной главными распорядителями бюджетных средствl,

отмечается её увеличение по состоянию на 01.01.2022 r, по сравнеЕию с 01.10.2021

г. со 149 008 тыс, руб. ло 7б0 478тыс. руб. (При"-rо;кенис _\g(l к пояснительной

записке).

Просроченнм кредиторскЕuI задолженность отсутствует.

Значительная сумма кредиторской задолженности образовалась у

департамента городского хозяйства (4'7 801 тыс.руб.), департамента

градостроительной деятельности (38 793 тыс.руб.), департамента образоВания

(2З 665тыс.руб.), департамент финансов (20 282 тыс.руб.).

Кредиторская задолженность явJuIется текущей задолженностью.

Наибольшм сумма задоJDкенЕости сложилась по департаменту финансов - как

администратора доходов (задолженность МИФНС России Ns15 - в сlмме 625 8Зб

тыс.руб.)

Среднесписочная численность работников, замещающих должности

муницип€!льной сrrlскбы и муницип€шьных служащих за отчетный период составила

921 чел., затраты на их денежное содержание - 507 827 тыс. руб.
СреднесписочнаJI численность работников муниципшIьных }п{реждений за

отчетный период составила 15 07б чел., затраты на их денежное содержание - 5 464

046 тыс. руб.

Средства резервного фопда админпстрацип на нача.по 2021 года по

резервному фонлу были предусмотрены в объеме 3 000 тыс. руб. В отчетном

периоде выделены средства:

- 457 тыс. руб,, на основании постановления администрации городского

округа Тольятти от 20.0'7.2021 J\! 2569-п11 <Об использовании бюджетных

ассигнований резервного фонда алминистрации городского округа Тольятти>

2i
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выделены средства департаменту градостроительной деятельности на проведение

кадастровых работ по раздеJry земельного )п{астка, находящегося в федеральной
собственности, расположенного на территории бывшего ОАО <Фосфор>

- 977 тьтс. руб.- на основании постаЕовления администрации городского

округа Тольятти от 13.08,2021 Ns 2793-п11 <Об использовании бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти>

выделены средства департаI\4енту дорожного хозяйства и транспорта на возмещение

затрат Ira поставку горюче-смазочных материалов дJuI заправки спецтехItики и

автотранспорта, )п{аствующих в ликвидации пожара в городском округе Тольятти, а

так же 235 тыс. руб. по департамеIrту городского хозяйства для предоставления

субсидии Еа выполнение муниципalJIьного задания МБУ кЗеленстрой> для

деж)aрства мобильной группы.
- б53 тыс. руб.- на основании постановления администрации городского

округа Тольятти от 06.10.2021 Jф 3279-п11 <Об использовании бюджетных

ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти>

выделены средства департаменту дорожного хозяйства и транспорта на возмещение

затрат Еа поставку горюче-смазочных материалов длJI заправки спецтехники и

автотранспорта, )ластвующих в ликвидации пожара в городском округе Тольятти, а

так же 131 тыс. руб. по департаменту городского хозяЙства дJUI предоставления

субсидии на выполЕеItие муЕицип€rльIIого задания МБУ <Зеленстрой> для

дежурства мобильной группы;

Остаток средств резервного фонда на 01 . 1 0.202 1 rод - 547 тыс. руб.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонла

администрации за 2027 год прилагается к отчету об исполнении бюджета.

Информация о распределение бюджетных ассигнований на осуществление

бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным и EIBToIIoMHыM }пrреждениям,
муниципальным унитарным предприятиям субсидий на осуществление капитаJIьных

вложеЕиЙ в объекты муниципaшьноЙ собственности' софинансирование

капитальных вложений в которые осуществпяется за счет межбюджетных субсидий

из вьlшестоящих бюджетов, на 2027 год по состоянию gа 01,.01.2022 г. прилаIается

(} lри,:ох;е;lие }'r 'l к пояснительной з€rписке).
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ffорожный фонл

1. Поступления в Ntуниципальный дорожный фонд за 2021 год составили

70 844 тыс. руб.
Остаток средств фонла на 01.01.2021 г. составJIяют б 455 тыс. руб.

.Щоходы дорожIlого фонда составляют 64 З89 тыс. руб., в том числе:

- доходы от }платы акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин,

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации за

2021 год поступили в бюджет городского округа в cyl\{Me 56 5l1тыс. руб., или

l00'З% к утвержденЕому плану года;

- плата за возмещение вреда, причиЕяемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам в

бюджет городского округа за 2021 год поступила в cyl!{Me 1488 тыс. руб. или

102,5% к утвержденному плану года;

- государствеЕнаrI пошлина за выдачу специЕlльного рЕврешения на движение

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов за 2021' год поступила в

сумме 262 тыс. руб. л,tлт,t |02,ЗYо к утвержденному плаfiу года;

- плата за услуги по присоединеЕию объектов дорожного сервиса к

автомобильным дорогам местного значения городского округа Тольятти за 2021 год

не поступаJIа;

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровоJIьных

пожертвовrlний в отношении автомобильных дорог местного значения городского

округа Тольятти за 2021' год не поступали;

- средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения

убытков муЕиципаJIьного зtlкаj}чика, взысканных в связи с нарушением

исполнителем (подрядчиком) условий муницип€rльного контракта или иных

договоров в связи с уклоЕением от заключения таких контрактов или иных

договоров в бюджет городскоrо округа за 2027 год поступили в сумме б 128 тыс.

руб., или l|7,1,Уо к утвержденному плану года;

- денежЕые средства, внесенные r{астником конкурса или открытого

аукциона в электроЕной форме, проводимые в целD( закJIючения муниципального

коЕтракта в качестве обеспечения з€цвки на у{астие в т€ком конкурсе или аукционе

r,.'/ r'L
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в случае укJIоIIения r{астника конкурса или аукциона от закJIючеЕия такого

контракта за 2021r год в бюджет городского округа Ее поступЕuIи;

- бюджетные кредиты на строительство, рекопструкцию, капита,чьный ремонт,

ремоЕт и содержание автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным дом€lN,I, проездов к

дворовым территориям, прилег€lющим к многоквартирным домам, за 202| год не

предоставJUIлись.

2.Выбытия муниципального дорожного фонда
По департаменту дорожного хозяйства и транспорта расходы за счет средств

муниципмьного дорожЕого фонда предусмотрены в рамках муниципальной

программы <Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского

округа Тольятти на 202|-2025 гг.> на общую сумму 69 753 тыс.руб.
Финансирование в отчетном периоде составило 57 435 тыс.руб. или 82,ЗО/о к

утвержденному плану.

1. В рамках подпрограммы <Содержание уличЕо-дорожной сети

городского округа Тольятти на 2021' -2025 гг.) предусмотрены расходы в сумме

96З5тыс.руб. в том числе:

-содержание улично-дорожной сети - 2 852тыс.руб.;

- проектно-изыскательские работы по капит€Lпьному ремоЕту путепровода

б783тыс.руб.

Оплачены работы по содержанию улично-дорожной сети в сумме

2819тыс.руб.

Не оплачены проектно-изыскательские работы по объекту: <Капитальный

ремонт пугепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской>,

в связи с отсугствием положительного заключения гос.экспертизы.

2. В рамках подпрогрЕrммы <Модернизация и р€ввитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения городского окр}та Тольятти на 202|-2025

годы> предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 77 |тьлс.руб.' в том числе

по направлениям расходов:
- реконструкция дорог (стройконтроль) - 1 371тыс,руб;

- содержание улично-дорожной сети - 7 46Зтыс.руб.;

- на капитаJIьный ремонт и ремоЕт автомобильных дорог - 6 53 1тыс.руб.;

- выполЕение работ по капитшьЕому ремонту и ремоЕту дворовых территорий

мЕогоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в сумме б 806 тыс.руб.
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Финансирование в отчетном периоде составило l7 760 тыс.руб. Оплачены

работы по ремонту и капит€Lпьному ремонту дорог, содержанию улично-дорожной
сети, капита,,Iьному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных

домов.
Не оплачены работы по реконструкции автомобильной дороги с устройством

площадок. Проект возвратцён разработчику (АО кАВТОВАЗ) для дальнейшей

корректировки и прохождения государственной экспертизы.

3. В рамках реализации Еацион€rльного проекта <Безопасные и качествеItные

автомобильные дороги)) предусмотре:но З2'769 тыс.руб. на ремонт автомобильных

дорог местного зЕачения, Финансирование в отчетном периоде составило

31706тыс.руб.

4. По подпрограмме <Повышение безопасности дорожного движения на

период на 202|-2025 годы) предусмотрены расходы в сумме 5 178тыс.руб., в том

числе по направлениям расходов:
- устройство парковочной площадки по около ТЮЗ <.Щилижанс>

З478тыс.руб.;

- закупка заготовок дорожных знаков - 1 700тыс.руб.

Финапсирование в отчетном периоде составило 5 150тыс.руб. Оплачены

работы по ус,тройству парковочЕой площадки по около ТЮЗ <,Щилижанс)) и закупке

заготовок дорожЕых знаков.

Отчет об исполнеЕии муницип€шьного дорожного фонда за 2021' год

прилагается (ilри;ttlхелtие ý! 8 к пояснительной записке).

Всего в бюджете городского округа на финансирование 26 муниципальных

программ предусмотрено 15 558 489 тыс. руб. Исполнение составило 14 975 078

тыс. руб., или 96,3% от годового угвержденного плана. Информация по

муниципальЕым программам отрФкена в отчете об ислолнение муниципЕrльных

программ, подлежапIих финансированцю из бюджета городского округа Тольятти за

2021 год.

Более подробный ана"rпаз исполнения прогр€lIчlм и причин неисполнеЕия

приведеЕ в разрезе главньгх распорядителей бюджетных средств.

Информация по iчfуЕиципЕulьным программам с разбивкой по источникам
отражена в отчете об исполнеЕие муницип€lльных программ, подлежащих

финансированию из бюджета городского округа Тольятти (l lpr,l:ro,,liellиc ýl i к

пояснительной записке).
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Анализ соответствпя сводной бюджетной росписи решению о бюджете

Утверждённые показатели сводной бюджетной росписи не соответств}.ют

решению .Щумы о бюджете городского округа (" ред. }Jb 1137 от 22.\2,2О2l,r,) на
обцую сумму на 28 165 тьтс. руб. в соответствии с нормами Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Это средства вышестоящих бюджетов и расхождения
связанные с окр}тлением по причине поступления средств вышестоящих бюджетов
в рублях и копейках.

Подробные поясIIения представлены в ilри,l*х*илiи ,\l ]{t { il{lя,,,llr!, -.,rn.;.q

:}tt]iиск*

Информация о финансовом обеспечении и кассовом исполнении
Национальных проектов, ре€rлизуемых на территории городского окр}та Тольятти,

по состоянию на 01.0|.2022г. представлено в llри,,lохении ý i i к пояснительной

записке. В рамках национ.чIьных проектов предусмотрен о | 82'7 б05,б тыс.руб.

Исполнение за 2027 год составило 1 716 785,7 тыс,руб. Более подробный ан€Lпиз

приведен в разрезе главных распорядителей бюджетных средств.

Остатки средств на счетах бюджета городского округа Тольятти па 0|.0|.2022
года составили 515 850 575,Збруб., в том числе:

- за счет средств городского бюджета - 490 545 274,З2 руб.,
- за счет средств вышестоящих бюджетов - 25З05 301,04 руб. (областные

средства)

На основании информации главных распорядителей бюджетных средств и в
соответствии с частью 7 стжьи 24 реlления.Щумы городского округа Тольятти от

09.07.2015г. J\Ъ 775 <О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в

городском округе Тольятти, утвержденное решеЕием ,Щумы городского округа

Тольятти от 09.04.2014 Ns 250> по вопросу предоставлеЕия сведений об объеме

денежных средств, возмещенных в бюджет городского окр}та по результатам
проверок, предписаний и представлений контрольно-счетной пaчIаты городского

округа Тольятти за 2021, год сообщаем, что по результатам проверок, предписаний и

представлений контрольно-счетной паJIаты городского округа Тольятти за 2021 год

по проверенЕым главным распорядитеJIям, нарушений в части возмещения

деЕежных средств в бюджет городского округа не выявлено.

Были установлены след}.ющие нарушеЕия:

По Организациоппому управленпю:

26



1. В ходе проверки было выявлено, что в нарушение ч.б ст.34 Федерального

закона от 05.04,2013Ns44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зЕжупок товаров,

работ, услуг для обеспечения гос. муниципЕIльных н}rкд) не выставлеЕы требования

об уплате штрафных санкций за нарушение условий муIrиципаJIьных контрактов на

ремонт автотранспорта.

Была проведена претензионно-исковаJI работа по поступлению в бюджет

городского округа Тольятти средств' в виде штрафных санкций за ненадлежащее

исполнение условий контрактов Iia ремонт автотранспорта на суIиму 55 тыс, руб.

2. В ходе проверки в нарушение ст.З4 Бюджетного кодекса РФ установлены

избыточные расходы по списанию ГСМ и риск избыточных расходов бюджета в

результате оказания услуг на ремонт автотранспорта.

Произведен возврат в бюджет городского округа средств на сlмму 66,6

тыс.руб. за выявленные в результате проверки избыточньте расходы по списанию

гсм.

Заказчиками городского округа Тольятти в 202| году заключено 21 018

KoHTp€lKToB на общую сумму б 994,4 млн. руб. В их число вошли контракты,

заключенные на основании пунктов 4 и 5 статьи 93 Федерального закона Ns 44-ФЗ

(по закупкам маJIого объема) в количестве 19 391 контракта на сумму 709 млн. руб.

.Щоля таких контрaктов составляет 92,З% в общем количестве заключенных

KoHTptlKToB, и \0,|О/о в общей стоимости всех заключенных в 2021 голу KoIiTpaKToB.

Общий объем финансиров€lния постЕlвляемых товаров, выполняемых работ],

оказываемых усJгуг в 2021 году согласно условиям контрактов сост€Iвил З 92'7,8

млн,руб. Фактическая стоимость поставленных товаров, оказанных услуг и

выполнен}lых работ состави ла 3 669 ,5 млн. руб. или 9З,4Yо.

Кроме того, в 2021 году продолжЕIлось исполнение ранее заключенных

контрактов. Обцм стоимость выполненных работ, оказанных услуг Еа основании

т€жих контрактов составила 2100,7 млн. руб.

В соответствии с рекомендациями ,IIg,мы городского окр}та Тольятти.

сообщаем, что объем средств, ваправленных па исполнение наказов

избирателей .Щумы YII созыва за 2021 год составил | 544 170,9 тыс. руб., в том

числе средства вышестоящего бюджета - 478 954,l2тыс.руб.

Подробнм информация о ходе выпоJIнения наказов избирателей .Щумы VIl
созыва за 202t год будет направлена в ýму городского округа Тольятти в

соответствии с Положением о наказztх избирателей депутатам ,Щумы городского

округа Тольятти, утвержденным решением .Щрлы городского округа Тольятги от

!
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04.|2.20|З Ns 1З5, решением ,Щумы городского округа Тольятти от 05.06.2019 Ns 272

<О Перечне наказов избирателей депутатам.Щумы городского округа Тольятти VII
созыва), в paJ\.{Kax которой будет отражен объем средств, направленных на
исполнение Еаказов.

Исполнение расходов за отчетный период по главным распорядителям
бюджетных средств характеризуется следующим образом.

Щума городского округа
Бюджетные ассигЕования по главному распорядителю утверждены на 2021 г.

в рамках непрограммных расходов в сумме |22 989 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило l22 240 тыс. руб., что составляет

99,4 % от утверждеЕного плана года и 99,9 О% от кассового плана, из Еих:

По подразделу 010б <<Обеспеченпе деятельностп фпнансовых, палоговых п

таможенных оргаIiов п оргаЕов финансового (финансово-бюджетного) надзора>>

на содержание работников Контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти

- l7 700 тыс.руб.
Среднесписо.шая численность работников КСП городского округа за

отчетный период составила 22 чел., в том числе муIIиципаJIьных служащих -15 чел.

За 2021l год фактический расход Еа денежное содержание м}.ниципЕrльных

сл)Dкащих составил 10 858 тыс.руб. СреднемесячнаlI зарплата составила 60 З22 руб.

28

По подразделу 0103 <<Фупкционпрование законодательных
(представптельных) орrанов государственной власти п представительных
органов муниципальпых образований> на содержание работников Думы'
городского округа Тольятти -72 686 тыс.руб.

СреднесписочнаrI числеЕность работников ,Щумы городского округа за

отчетный период составила 90 чел,, в том числе работников, замещ€lющих

должности муниципаJ,Iьной службы и муниципаJIьных служащих -52 чел.

За 202| год фактический расход на денежное содержание работников,
замещающих должЕости муницип€шьной службы и муниципальных слlrкащих

составил 35 982 тыс.руб. СреднемесячнаlI зарплата составила 57 66З руб,



По полразделу 0113 <Другие общегосударственные вопросы)>- 31 854

тыс.руб., в т.ч,

. на оплату труда помощников депутатов - 26 439 тыс. рУб.,

. на содержание приемЕых депутатов - 5 269 тыс. руб.;

. на проведение разъяснительной работы по решениям органов местного

самоуправления - l00 тыс.руб.

. на материмьно-техническое обеспечение деятельности общественной палаты

- 46 тыс,руб.

оплата расходов производилась на основании заключенЕых муницип€UIьных

контрактов, за фактически оказанные услуги.

Адмипистрация городского округа

Бюджетные ассигнов:lния по главному распорядителю утверждены на 2021 г.

в сумме б30 579 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде сост€lвило б29 800 тыс. руб., или 99,9О% от

утвержденного и кассового плана, из них:

По подразделу 0102 <Функчионирование высшего доля(постпого лица

субъекга Российской Федерацпи и мунпципального образования)> в рамках
муницип€rльной программы <Развитие органов местного с€tмоуправления городского

округа Тольятти на 201'7 -2022 годы> расходы на оплату lруда главы городского

округа-4415тыс.руб.;

11

По подразделу 0104 <<Функционированпе Правительства Российской
Федерации, высших ltсполцительных органов государственпой власти

субъектов Российской Федерации, местных администраций>> в рамках
муниципальной программы <Развитие оргаIrов местного саI\поупр€lвления городского

округа Тольятти на 201.'7 -2022 годы) расходы Еа оплату труда и прочие выплаты

работникам администрации городского окр)та - 623 702 тыс. руб.
СреднесписочнаJI численность работIiиков администрации - 979, в т.ч.

работников, замещающих доJDкности муниципальной службы и муницип€шьных

служащих 755 чел. За 2021 год фактический расход на денежное содержание

работников, замещающих долrкности муЕиципальной службы и муниципальных
служатцих составил 407 З25 тыс.руб. СреднемесячнаlI зарплата составила 44 959

руб.
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Расходование средств вышестоящих бюджетов при утвержденном плане

59 224 тьтс.руб., составило 58 776 тыс.ру6. или 99,2Vо к годовому пл€tну из Еих:
- субвенции на исполнение государственЕых полномочий Самарской области

по ос)лцествлению деятельЕости по опеке и попечительству в отЕошении

совершеннолетЕих граждЕIн' нуждающихся в соответствии с законодательством в

установлеItии Еад ними опеки и попечительства, а также реЕIпизации мероприятий

по заключению договоров с управлrIющими им)лцеством гр€Dкдан в случаях,

предусмотренных Гражданским кодексом РФ - 5 044 тыс.руб. (план 5 065 тыс.руб.);

- субвенции на исполнение государствеЕных полномочий Самарской области

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над

несовершеЕнолетними лицаN,Iи, социЕrпьному обсл}живанию и социальной

поддержке семьи, материнства и детства- 38 246 тыс.руб. (план 38 311 тыс,руб.);

- субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области

по создаItию и организации деятельности административных комиссий городских

округов, муниципЕrльных районов Самарской области -6 156 тыс.руб. (план б 194

тыс.руб,);

- субвенции на исполнение отдельных государственных полIlомочий в сфере

охраны труда - 1 б9б тыс.руб. (план 1 984 тыс.руб.);

-субвенuии на исполнение отдельЕых государственных полЕомочиЙ в сфере

охраны окружающей среды - 5 830 тыс.руб. (план 5 841 тыс,руб.);

-субвенции на исполнение государственных полномочий в офере обеспечения

жильем отдельных категорий граждан - 781 тыс.руб. (план 801 тыс.руб.);

-субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий

Самарской области по организации транспортного обсrryживания населения -956

тыс.руб. (план 961 тыс.руб.);

-субвенции на исполнеЕие отдельных государственных полномочий по отлову

и содержанию безнадзорных животньж - 67 тыс.руб. (план 67 тыс.руб.),

По подразделу 0113 <<,Щругпе общегосударствеЕпые вопросы) в paMKEIx

непрограммных расходов 1 б83 тыс.руб. (план 1 685 тыс.руб.) на исполнение

судебных актов: оплачено 52 сулебные экспертизьт,9 испоrпrительных листов.

,Щепартамент фивансов
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утвержденьl gа 2021

год в сумме - 390 41б тыс. руб., в том числе резервный фонд 547 тыс. руб.
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Исполнение в отчетном периоде составило 385 404 тыс. руб. или 98,7 Vа

утвержденного плана и 100 % кассового плана.

По подразделу 0104 Функцпонпровацие Правительства РФ, высших
псполнптельных оргаЕов rосударственной власти субъеrсгов РФ, местпых
администраций расходы Еа содержание работников департамента финансов на

2021 год предусмотрены в рамках муниципальной программы <Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы) в сумме

77 88б тыс. руб.
Исполнение составило 77 884 тыс. руб. или 100 % к утвержденному плаЕу.

Среднесписочнм численность работников за отчетный период составила 104

человека, в т. ч. работников муниципаJIьЕых должностей - 99 человек, работников,
заti,rещающих должIlости технической сrryжбы - 5 человек.

За отчетный период фактический расход Еа денежное содержание

м}ъиципальных сJryжащих составил 5З бб2 тыс. руб. Среднемеся!Iная зарплата

составила 45 170 руб.
Фактический расход Еа денежное содержание работников, замещающих

должности технической сlryжбы, составил 1 355 тыс. руб. СрелнемесячнЕuI зарплата

составила 22,6 Tblc. руб.

По подразделу 0111 <<Резервный фонл" предусмотреIlы средства в бюджете
ъlа 2021 год в объеме 547 тыс. руб., остаток средств резервного фонда.

По подразделу 0113 <<Щругие общегосударствепные вопросы)> утверждены
расходы в объеме 21 648 тыс. руб. (в т. ч. 818 тьтс. руб. средства вышестоящих
бюджетов). Расходы за отчетный период составили 20 788 тыс. руб. или 96 Yо к

утвержденному плану, в том числе:

- судебные иски к муниципальному образованию городской округ Тольятти -
19 093 тыс. руб. (100 О4 к утвержденному плану) - 1 исполнительный документ.

- процедура банкротства - на основании постановлеI 4я мэрии городского
округа Тольятти от 08.12.2016 Ns 4206-пi 1 <Об установлении отдельЕых расходных
обязательств городского округа Тольятти>, руководствуясь п, 3 ст, 20.6, п. 4 ст.
21З.5 ФЗ от 2б.10.2002г. Ns 127-ФЗ <О несостоятельности (баrrкротстве)> расход
составил 1 695 тыс. руб. (97,6 О% к утвержленному плану 1 737 тълс. руб.), в том
числе:

- оплата на депозитпый счет суда - 250 тыс. руб. (10 исп. док.);

- взыскание расходов за процедуру банкротства физического лица- 1 445 тыс.

руб, (3 исп. док.)
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Финаясирование процедур банкротства производится заrIвителем по делу
только в сл)л{ае отсутствия денежIlых средств должника по завершению процедуры
банкротства на основании з€швления взыскателя в соответствии со ст. 242.1 БК РФ.
За 2021 год поступило 4 заявления о взыскании с бюджета расходов по результатам
завершения процед}?ы банкротства в отItошении юридического лица, из ttих одно
со сроком исполнения - до 1З марта 2022 rода.

На депозит Арбитражных судов Iiаправлены денежные средства Еа 11

процедур банкротства в отношении физических лиц. В отношении 1 должника
прекращено судопроизводство в связи с оплатой задолжеЕItости, произведен возврат

денежных средств в сумме 25 тыс. руб.

В рамках непрограммных расходов предусмотрены резервные средства за
счет вышестоящих бюджетов на проведение Всероссийской переписи населения

2020 rода- 818 тыс. руб.

По подраздеrry 1301 <<Обслуяспваппе государственного вIiJrтреннего и

мунпципального долга>> расходы за отчетный период составили 286 732 тыс. руб.
при утверждеЕном плаЕе на год 290 335 тыс. руб.

Процент исполнеIlия -98,8 % к угвержденЕому плану объясняется досрочным
погашеЕием кредитов, заимствовЕtнием временно свободных остатков средств на

лицевых счетах бюджетньтх и aIвтономных )п{реждений и средств, поступивших во

временное распоряrкение поJIr{ателей бюджетных средств, не привлечеЕием

кредитных рес}?сов в объеме открытых кредитных линий, а также привлечением

бюджетных кредитов из федерального бюджета с послед}.ющим Еапр€шлением их на

погашение кредитов кредитньrх организаций.

,.Щепартамент по управленпю мунпципальным пмуществом
Бюджетные ассигIIования по главному распорядителю утверждены на 2021 в

сумме б5б 978 тыс. руб., в том числе средства вышестоящих бюджетов - 419 681 
.

тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 644 040 тыс. руб. или 98 7о, по

средствам вышестоящих бюджетов - 419 031 тыс. руб. илп 99,8 %о к плану года.

Кассовый плЕtн исполнен на 99 r2Оh,, по средствам вышестоящих бюджетов - на

1о0 %.
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По подразделу 0113 <Щругпе общегосударственпые вопросы>> за отчетный

период при плане 22 873 тыс. руб. произведены расходы в с}ъ{ме 22 408 тыс. руб.,
или 98 ОZ от утвержленного годового плана, в том числе:

1) В рамкzж муниципальной программы <Развитие органов местного

саI\.lоуправления городского округа Тольятти на 20|7 -2022 годы> в сумме 7 43б тыс.

руб. при плане 7 88б тыс. руб., из них:

- расходы по перечислению HflC по итогам реЕIлизации физическим лицал,t

муницип€}пьного имущества в рамках Программы приватизации муниципмьного

имущества городского округа Тольятти - 5 52З тыс. руб. или 100 О/о к плану года.

- расходы на выполнение обязательств по муниципальному контракту на

ока}ание услуг по приему и переводу денежных средств физических лиц за

пользование жилыми помещениями муниципаJIьного жилищного фонла (плата за

наем) исполнены в сумме 197 тыс. руб. при плане 280 тыс.руб. утлп 70,4 oZ к плану

года. По условиям муниципального контракта оплата производится по факry
предоставления услуг.

- расходы по инвентаризации объектов недвижимости произведены в сумме

780 тыс. руб. из заплаЕировЕlнные в сумме 866 тыс.руб. (90%), Заключено 4

муниципЕUIьных контрЕкта на окаj}€lние услуг по технической инвентаризации и

подготовке док}ментов на объекты недвижимого имущества для дальнейшего

оформления права муниципальной собственности, оплата произведена в полном

объеме.

- расходы по оцеЕке работ по определению рыночной стоимости

муниципального имущества произведены в сумме 846 тыс. руб. при плане 1 089 тыс.

руб. или 7'7,7 % к плану года. В отчетном периоде закJIючено 16 муниципальных

KoHTptlKToB на сумму 1 026 тыс.руб.: 15 оплачены в полttом объеме, в отношении 1

контракт4 заключенного с ООО (ГЛОБУС) оплата булет произведена в

соответствии со сроком действия контракта до З1.12.2022.

- расходы по оплате Еотариальных услуг за оформление доверенностей
сотрудника}.r ДУМИ на осуцествление государственной регистрации сделок с

объектами недвижимого имущества - 90 тыс.руб. илu 7\,1О/о к плану года (128 тыс.

руб.).
2) По непрограммным направлениям произведены расходы в сумме 14 972

тыс. руб. при плане 14 987 тыс. руб., из них:
- расходы., связzlнные с исполнением судебных актов - t4 524 тыс. руб,
Оплачены расходы по исполнению 17 судебных актов физическим лицам и 20

судебных актов юридическим лицам.
- расходы по оплате административного штрафа - 100 тыс.руб.

,т,4
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- расходы по оплате Н,ЩС по заключенЕым договораI\4 аренды муниципдIьного
имущества с физическими лицами за 4 квартал 2020 года и 9 месяцев 2021 года- 348

тыс. руб. при плаЕе 362 тыс.руб. или 96.,7 О% к плану года.

По подразделу 04|2 <<,Щругпе вопросы в областп вацпопальной
экономики>> предусмотренные ассигнования на формирование земельных )пrастков
в сумме 32 тыс. руб. исполнены в поJшом объеме.

По подразделу 0502 <<Коммунальное хозяйство) предусмотрены расходы по

оплате коммуЕальных услуг временно свободных жилых помещений

муниципального жилищного фонда в сумме 526 тыс.руб. Исполнение расходов за

отчетныЙ период составило 209 тыс.руб. uлп З9,7 О/о к плапу года.

Оплата произведена по заключенным м}aниципЕrльным коЕтрактам с

Управляющими и ресурсоснабжающими оргarнйзациями на основании

выставленных счетов на оплату за период декабрь 2020 и январь-ноябрь 2021 года.,

Низкое освоение связано с непредставлением управJIяющими организациями пакета
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По подразделу 0501 <<Жилищпое хозяйство>> произведены расходы в сумме
17 555 тыс. руб. при плане 18 213 тыс.руб. или96,4 О/о от утвержденного годового

плана, в том числе расходы:
- Еа оплату ежемесячньiх взносов на капит€Lпьный ремонт общего имущества

многоквартирных домов в доле муЕиципаJIьЕой собственности в суаме |7 223

тыс.руб. утли 97,2Yо годового плана. В отчетном периоде произведеЕа оплата по

заключенным договор€lм с УК, ТСЖ и НО <Региональный оператор Самарской'
области <Фонд капит€tJIьIlого ремонта) на осЕовании выставленных счетов за

период октябрь-декабрь 2020 года и яIIварь-ноябрь 2021' rода.
- по оплате содержаItия временЕо свободных жилых помещений

муниципальЕого жилищного фонда в сумме 247 тьлс.руб. или 67,4О/о к плану года.

Оплата произведена по заключенным муниципальным контрактам с Управляющими

оргаЕизациями на основании выставленных счетов за период декабрь 2020 года и

январь-ноябрь 2021 года.

Низкое освоение связано с непредставлеIlием управJuIющими оргаЕизациями

пакетов докумеIrтов дJUI заключения муниципЕIльных коЕтрактов на оказание услуг
по управлению мЕогоквартирным домом в отItошении временно свободных жилых

помещений.
- по оплате за оказание услуг по вскрытию двери и установке дверного замка

на входную дверь в сlмме 85 тыс. руб. уlли 94,4 О/о пlTanla. Оплата расходов
производится по мере возникающей потребности па ока:}ание услуг.



документов для зЕжлючения муниципЕUIьЕых контр€ктов на оказаЕие усJryг по

управлению многоквартирным домом в отношении временно свободных жилых
помещений.

Расходы на оказание услуг по обращению с твердыми комм},н€rльными

отходами не осуществлялись' поскольку со стороны Региона.пьного оператора не

завершена процедура согласования проекта муниципального контракта.

По подразделу 1003 <<Соцпальное обеспечение населенпя>> по обеспечению

жильем отдеJIьных категорий граждан исполнение за отчетЕый период составило

12 585 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов) или 100О/о к плЕшу года, в том
числе по:

- обеспечению жильём гр€Dкдан' установлеЕЕых федера-тrьным законом от

12,01.1995 ]'{Ь 5-ФЗ (О ветераЕах), в соответствии с Указом Президента РФ от

07.05.2008 Ns 714 <Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов>, кассовое исполнение составило 135б тыс.руб. или 100 %

годового плана. В отчетном периоде предостalвлена социальн€ш выплата на

приобретение жилья 1 очереднику.

- обеспечению жильем гра)кдан, установленных Федера,rьным законом от

12.01.1995 Jф 5-ФЗ <О ветеранах> кассовое исполнение составило 703 тыс.руб. или

100% к плану года. В отчетном периоде предоставлена социальнЕuI выплата Еа

приобретение жилья 1 очереднику.
- обеспечению жильем грЕI)кдан, устаЕовленных Федеральным законом от

24.|1.|995 Nq 181-ФЗ <О социальной запlите инв€uIидов в РФ>, кассовое исполнение

составило 1381 тыс.руб. или 100% к плану года. В отчетном периоде

предоставлеЕы социальЕые выплаты на приобретение жилья 2 очередникам.

- обеспечению жильем грaDкдан., проработавших в тылу в период Великой
Отечественной войны, кассовое исполЕение составило 9145 тыс.руб. или 100% к
плану года. В отчетном периоде предоставлеЕы социаJIьЕые выплаты на
приобретение жилья 7 очередникам.

По подразделу 1004 <<Охрана семьи п детства>> по обеспечению жильем
молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа по договора}1 найма специализировtlнных жилых помещений
предусмотрено бюджетных ассигнований 602749 тыс. руб. (средства вышестоящих
бюджетов - 407 096 тыс.руб.) исполЕение составило 591 251тыс.руб. (средства
вышестоящих бюджетов - 406 446 тыс.руб.) или 98,1% к плану года, из них:

1) В рамках м)дrиципЕшьIlой програrrлмьт <Молодой семье - доступное жилье)
на 201,4-2025 годы при плане 358 886 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов -
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221 094 тыс.руб.) расходы исполнены на сумму 358 б5б тыс.руб. или 99,9О/о к плану
года, из них: 45 840 тыс.руб.- за счет фелерального бюджета; 181 153 тыс.руб. -

областного бюджета; 1З 1 бб3тыс.руб. - бюджета городского округа.
В отчетном периоде обеспечены жильем 4|9 молодых семей из

запланированных по уточненному списку 2021 года.
2) На обеспечение жильем отдельных категорий молодых семей (многодетные

семьи и семьи, в которых одному из супругов исполнится 36 лет) при плане 48 058
тыс.руб. расходы исполЕеЕы на сумму 47 581 тыс. руб. или 99Ой к плану года. В
отчетном периоде предоставлены социi}льные выплаты 47 семьям.

3) По обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из их числа при тrлд{е 195 805 тыс.руб. расходы
исполЕеЕы Ira сумму 185 014 тыс.руб. (средства вышестоящих бюджетов - 1З\ 8'72

тыс.руб.) плч 94,5О/о к плану года на приобретение 101 жилого помещения в

муницип€шьн},rо собственность на формирование специыIьЕого фонда, из них:
- 115 683 тыс.руб. (8З 582 тыс.руб. - средства областного бюджета) при плане

12З |06 тыс.руб. или 94Yо к плану года на приобретение 64 жилых помещениЙ,
предоставляемых детям-сиротам в порядке общей очереди.

- б9 33l тыс.руб. (48 290 тыс.руб. - средства областного бюджета) при плане

72 699 тьлс.руб. плw 95,4Yо к плану года на приобретение 37 жилых помещениЙ по

решениям судов,, предписывающих предоставление жилых помещений детям-
сиротам,

Не полное освоение средств связаЕо с изменениями в течение отчетного года

стоимости жилых помещений, формируемой при определении нач€rпьной

максимtulьной цены контрактов при приобретении жилых помещений, а также

сложившейся экономией средств от р€вмещения муЕиципальной закупки.

.Щепартамент общественной безопасности

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021 в

сумме 13б 333 тыс.руб., в том числе: 1 324 тыс.руб. за счет средств областного

бюджета.
Исполнение в отчетном периоде составило 135 352 тыс.руб., цлут 99,ЗYо от

годового плана и 99,5 О/о от кассового плана.

По подразделу 0310 <<Защпта населения п террпторпи от чрезвычайных
сптуаций природного и техЕогеЕного характера, пожарная безопасность>>

кассовое исполЕение составило 81 795 тыс.ру6., или 99,2 О^ от годового плана 82 436

тыс.руб., в том числе:
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- в рамках муниципальной программы (заlцита населения и территорий от

чрезвычаЙЕых ситуациЙ в мирное и военное время, обеспечение первичЕых мер

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском

округе Тольятти на 202|-2025 годы> средства направлены на содержание

муниципаJIьного казенного r{реждения (Центр гражданской защиты городского

округа Тольятти> в cyl!{Me 79 795 тыс.руб., или 99,2% от годового плана 80 43б тыс.

Руб.;

- в рамках муниципальной прогрЕlI\{мы <Поддержка социаJIьно

ориентированных некоммерческих организаций,, территориального общественного

саl\.{оуправления и общественных инициатив в городском окр}те Тольятти на 202l_

202'7 годы)) на субсидии социально ориентированным некоммерческим

организациям Еа осуществление уставной деятельности по участию в профилактике

и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории

городского округа Тольятти направлены средства в сумме 2 000 тыс. руб.,илп 10О %

от годового плана.

По подразделу 0314 <<.Щругие вопросы в областп национальной

безопасности и правоохранительной деятельностп> кассовое исполнение

составило 50 082 тыс. руб., или 99,З % от годового плана 50 422 Tblc. руб., в том

числе:

- в рамках муниципальной программы (профилактика наркомании населения

городского округа Тольятти на 20\9-202З годы)) Еа изготовление и приобретение

буклетов, бейсболок, канцелярских товаров с антинаркотической пропагандой

направлены средства в суIйме 1б3 тыс.руб., или 100 Ой от годового плана.;

- в paMкulx пгуниципальной программы <Профилактика терроризма,

экстремизма и иных правоЕарушений на территории городского округа Тольятти на

20?0-2024 годь1) направлены средства в сумме 49 919 тыс. руб., или 99,З 0/о от

годового плаяа 50 259 тыс. руб.. в том числе:

- субсидии некоммерческим организациям, Ее явJIяющимся

государственными (муниципальными) r{реждениями, r{аствующим в охране

общественного порядка на территории городского округа Тольятти,

за счет средств местного бюджета - 1 012 тыс.руб. или l00 О% от плана,

средства областного бюджета - l324 тыс.руб., освоение в отчетном периоде 100%о.

- на содержание муницип€шьного казенного rrреждения <центр

профилактики правоЕарушений> направлены средства в сумме 47 583 тыс. руб., или

99,3 % от плана 47 923 тыс. руб.
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По подразделу 0705 <Профессиональвая подготовка, переподготовка и
повышеппе квалпфпкации>> в рамках муниципальной программы кЗащита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
обеспечение первичньгх мер пожарной безопасности и безопасности rподей на
водных объектах в городском округе Тольятти на 2021 -2025 годы> кассовое
исполнение составило З 475 тыс.руб., или 100 % от годового плана. Средства
направлены на предоставление субсидии муницип€rльному бюджетному
образовательному )пrреждению дополнительного профессионального образования
<Курсы ГО г.о. Тольятти> на возмещение Еормативных затрат, связанных с
оказанием им в соответствии с муниципаJIьным заданием муниципмьных услуг
(выполнением работ).

Избирательная компссия
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021

год в c}anMe -2 675 тыс. руб. как непрогрzlI\,Iмные расходы.
Исполнение в отчетЕом периоде составило 2 б75 тыс. руб. или 100 % от

утвержденного и кассового плана.

Средства были направлены на финансирование подготовки и проведения

дополЕительных выборов депутатов,Щумы городского округа Тольятти VII созыва
по одномандатному избирательному округу Ns 17 в сентябре 2021 года.

,,Щепартамент дороrкного хозяйства и транспорта
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021 в

суплме 2120 4lб тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов
1 З25 234тыс.руб.).

Исполнение в отчетном периоде составило 1884 929 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящего бюджета \ \6\ 5'7З тыс.руб.), или 88,90lо к утвержденному
плану и 100% к кассовому плану отчетного периода.

По подразделу 0113 <Щругие общегосударственные вопросы) исполнение

расходов' предусмотренЕых в сумме 5 208 тыс.руб., состЕlвило 5 194 тыс.рубj или

99,7% к утвержденному плану. Оплачены административные штрафы,

предъявленные к администрации городского округа' в связи с нарушением

требоваIrий в области безопасности дорожного движения - 3 500 тыс.руб. и
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произведены выплаты текущего характера физическим лицам на осЕовании решения

суда- 1 694 тыс.руб.

По подразделу 0310 (Защпта населения и территория от чрезвычайных

ситуацпй прrrродного и техногенцого х8рактера, поя(арная безопасность) в

соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти от

13.08.2021г. Jф 2793-п11, от 06.10.202lг. N! З279-п11 ((Об использовании бюджетных

ассигнований резервного фонда администрации городского округа Тольятти> из

резервного фонда алминистации оплачены мероприятия по ликвидации и

устранению последствий чрезвычайных ситуаций, связ€tнных с загораЕием с}хой

травы и леса в Тольяттинском лесничестве, в сумме 1 630тыс.руб. за поставку

горюче-смазочных матери€rлов дJIя заправки спецтехники и автотранспорта,

По подразделу 0408 <(ТрапспорD> в рамках реализации муЕиципальной

программы (развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского

окр}та Тольятти на 2021-2025rг.>> по подпрограмме кРазвитие городского

пассЕDкирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2021-2025гг.>

запланировЕrны расходы в с}ъ{ме 308 417 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящих бюджетов 75 30б тыс.руб.). Исполнение расходов за отчетЕыЙ период

составило 284 808тыс.руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета 74756

тыс.руб.) или 92,3О^ к }твержденному плану., в том числе:

1. Расходы на закупку работ, связанных с осу]цествлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа по реryлируемым тарифам запланированы в сумме

2\4 462 тыс.руб., кассовые расходы составили l91 411 тыс.руб., пли 89,ЗYо к плану

года, в том числе:

- оплата работ по перевозке пассЕDкиров и багажа по муниципЕuIьным

маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим траЕспортом

произведена в сумме l91 ЗlЗ тыс.руб, при плане 214 З62 тыс.руб. (89,2% к плану

года),

Низкий процеЕт освоения бюджетных ассигнований связан с невыполнением

зЕIпланиров€tнного объема транспортной работы по причине высокого уровня
заболеваемости водителей автобусов коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Оплата производилась за фактически выполненный объем перевозок.

- оплата работ по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным

маршрутам Еа садово-дачные массивы произведена в сумме 98 тыс.руб, при плане

з9

r./ м/



100 тыс.руб. (98% к плану года). Финансироваяие осуществлялось исходя из

фактически выполЕенного объема работ.
2. Субспдиrа на возмещение недопоJIученных доходов при осуществлении

регулярных перевозок льготItых категорий гр€Dкдан по муниципaльным маршрутам
по льготному электронЕому проездному билеry профинансированы в сумме 7 080

тыс.руб. при запланированном объеме 7 08 1 тыс.руб. ( 1 00% к плану).

З. Субсидии на возмещение недополу{еЕных доходов в связи с

предоставлением дополнительных мер социЕчIьяой подцержки при осуществлении

регулярных перевозок отдельных категорий граждан речЕым транспортом Еа

городской паромной переправе <Микрорайон Il[люзовой - полуостров Копылово>

освоены в ср{ме 1 З63 тыс.руб. при плаЕе 1 36З тыс.руб. (100% к плану).

4. Субсидии на возмещение недополlпrенrrых доходов в связи с

предоставлеЕием дополЕительных мер социarльпой поддержки при осуществлении

регулярных перевозок отдельных категорий граждаЕ по межмуниципzLпьным

маршрутам на садово-дачные массивы автомобильным транспортом

профинансированы в сумме 9 443 тыс.руб. при плане 9 444 тыс.руб. (100% к плану).

5. Субсидии на возмещение затрат на оплату лизинговых платежей за 50

единиц автобусов большого класса, работающих на гЕвомоторном топливе,

приобретенных в рамках национаJIьного проекта (Безопасные и качественные

автомобильные дороги, запланированы в ср{ме 76 067 тыс.руб. (в том числе

областной бюджет - 75 306 тыс.руб.). Расчет за приобретенные в 2020 году

автобусы.

Кассовые расходы сост€tвили 75 511 тыс.руб. (в том числе средства областного

бюджета - 74 7 56 тыс.руб.) или 99,,3Yо к утверждеЕному плану.

По подразделу 0409 <<rЩорожное хозяйство (доропсные фонды)>
предусмотрены бюджетные ассигновЕtllия в ср{ме l775307 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящих бюджетов I 221,2|0 тыс.руб.). Кассовое исполнеIiие за

отчетный период состzIвило 1 5б8 930 тыс.руб. (1 0б3 531 тьтс.руб, - средства

вышестоящего бюджета), или 88,4 % к утвержденному плttну.

В рамках муниципальной программы <<Развитие транспортной системы и

дорожного хозdства городского оцруга Тольятти на 2021-2025гг.> предусмотрены

расходы в сумме 17'7О 607 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета

1221,21,0 тыс.руб.). Кассовое исполЕение за отчетный период сост.tвило | 564 2З0
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тыс.руб. (1 063 531 тыс,руб. - средства вышестоящего бюджета) или 88,3 О% к

утвержденному плану, в том числе:

1. По подпрограмме <Содержание улично-дорожной сети городского округа

Тольятти на период 2021-2025rr.>> финансирование составило 270 270 тыс.руб. при

плане 281 015 тыс.руб. (96,2% к плану).

За ненадлежащее исполЕение контрактов с подрядчиков на осЕовЕlнии

претензий удержаны и перечислены в доход бюджета пени и штрафы в сумме 1440

тыс.руб.

2. По подпрограмме <Модернизация и р€ввитие автомобильных дорог общего

пользоваЕия местного значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годьr>

запланиров€lны расходы в сумме 1 316 580 тыс,руб. (средства вышестоящего

бюджета |22|2t0 тыс.руб.), кассовые расходы составили 1135 381 тыс.руб.

(средства вышестоящего бюджета 1 06З 531 тыс.руб.), плп86,2Yо, из них:

а) бюджетные инвестиции в объекты капит€uIьного строительства

заплаЕированы в сумме 2З 676 тьлс.руб., кассовые расходы составили 9 705 тыс.руб.

(4|% к плану).

Выполнены и оплачены работы ООО <Куйбышевский Промстройпроект) по

проектированию строительства подъездной дороги к поликлинике на 1000

посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти) на сумму l 100 тыс.руб., а также

проектно-изыскатеJьские работы по строительству бокового проезда к ФОК

СДЮШОР Ns8 (Союз) - 778 тыс.руб.

Оплачены работы ООО <Инвест Групп> по проектировш{ию строительства

улицы Ивана Красюка на сумму З 041 тыс.руб., улицы Казачья - 3 892 тыс,руб,

Оплачены сц)оительЕый контроль и авторский надзор на объектах

<Строительство магисlраJIьной улицы общегородского значения регулируемого
движения ул. Офицерской> и <Реконструкция Южного шоссе от ул.Заставной до

ул.IJеховой с устройством парковочIlых автостояЕок вдоль Южных проходных АО
(АВТОВАЗ)> - 894тыс.руб.

Причиной низкого процента освоения средств явилось отсутствие

положительного заключения ГАУ СО "ГосуларствеЕЕаrI экспертиза проектов в

строительстве" на проектно-изыскательские работы по реконструкции

УЛ.СПортивноЙ на )п{астке от проспекта Степана Разина до ул.юбилейнм
(строительство бокового проезда), ул.Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет

Октября (строительство бокового проезда), а также на корректировку проектно-
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в) на обеспечение долевого софинансирования в рамках подпрограммы
<Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного

значения городского округа Тольятти на 2021-2025 годы) предусмотрены расходы в

сумме 600 l04 тыс.руб. (средства вышестоящего бюджета 571299 тыс,руб.)

Кассовое исполнение составило 456 504 тыс.руб., в том числе:

. ремонт и кilлитzulьный ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, содержЕtние улично-дорожной сети 470 879

тыс.руб. (срелства областного бюджета - 448 277 тыс.руб.). Кассовое исполнение

составило З97 656 тыс.руб. (84,4% к плану), в том числе оплачены работы по:

- ремонту и капитаJIьному ремонту автомобильных дорог -109 652 тыс.руб.;

- проектно-изыскательские работы по капитаJIьному ремонту и ремонту дорог-
1786 тыс.руб.;

- содерж€lнию автомобильных дорог - 155 462тыс.руб.;

-капитальному ремонту и peмo}rry дворовых территорий многоквартирных

домов и проездов к дворовым территориям - 130 756 тыс.руб.

Основные причины не освоения средств в полном объеме:

- подрядчиком ООО <СтройГраш не завершены работы по капитальному

ремонту подземного перехода через €втомобильную дороry по ул. Свердлова, в

районе д.80. В текущем году работы продолжаются, открытие движения

планируется 28,02,2022.;

- не исполнением по вине подрядчика ООО (Современные технологии

строительства) работ по обеспечению безопасности )частников дорожного

движения (на 5 yracTKax). Администрацией городского округа Тольятти на

основании требований Федерального Закона N44-ФЗ приняты меры к

недобросовестному подрядчику.

12

сметной документации по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул.
Громовой.

б) мероприятия в сфере дорожного хозяйства заплаItированы в суruме 10 119

тыс,руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 8 632тыс.руб. (85,З% к
плану), в том числе оплачеЕы работы:

-по отсыпке асфаrrьтогранулятом автомобильных дорог г.о.Тольятти,.

устройству съездов дJuI инваJIидов и других маломобильных групп населения, по

ремонту автопарковки в районе поликлиники на 500 посещений в смену'
проектированию капитаJIьного ремонта автомобильных дорог.



В министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

направлены заlIвки на выделеЕие субсидии в 2022 году для завершеЕия ремонта
подземного перехода по ул. Свердлова,80 и работ по обеспечению безопасности

)ластников дорожЕого движения;
-с расторжением муницип€uIьЕого контракта с ООО (АДОНИС) и повторным

р€вмещение закупки на выполнение устройства технических средств оргЕlнизации

дорожного движеЕия;
-приост€tновкой ООО (ИНВЕСТ ГРУПП> работ на выполнение проектно-

изыскательских работ по к€шитальному ремонту ул.Васильевская от ул,КалмыцкаlI

до Обводного шоссе], ул. Калмыцк€ш на г{астке от хсlд переезда до ул. Васильевская

в связи с невозможностью прохождения трассы в охранной зоне сетей ООО

<Газпром трансгаз Самара>. Представителем ООО <Газпром трансг€в Са.tара>

отказано в выдаче технических условий и необходимых согласований. Проводятся

судебные разбирательства.
. сlроительство и реконструкция дорог - |29 225 тыс.руб, (срелства

областного бюджета - \2З 022 тыс.руб.). Кассовые расходы в отчетЕом периоде

составили 58 848тыс.руб., в том числе:

- оплачеЕы работы в рамках муниципального контакта с ООО

"САМАРАСТРОЙАJЬ.ЕIС" на строительство маIистральной улицы
общегородского значеЕия регулируемого движения ул. Офичерской в сумме

58155тыс.руб.;

- оплачеЕы работьт ООО <Автодоринжиниринг) по реконструкции Южного

шоссе от ул.Заставной до ул.Щеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль

Южных проходных АО (АВТОВАЗ> в сумме 69Зтыс.руб., при плане б5 189тыс,руб.

(1,1% к плану).

Низкий процеЕт освоения средств по объекry обусловлен обстоятельствами,

не позвоJLяющие качественно и Еа законных основarниях произвести работы в рамках
муниципЕIльного KoHTpElKTa (подтвержлено строительным контролем), а именно:

обнаружено несоответствие объемов и видов работ по проектно-сметной

документации, разработанной АО <АвтоВАЗ> и предоставленной администрации

городского окр}та.

В связи с этим, KoItTpaKT на реконструкцию автомобильной дороги с

устройством площадок, заключенный с ООО <Автодоринжиниринг), расторгЕут.
Проект возвраlцён разработчику (Ао (АВТоВАЗ) для дальнейшей корректировки и

прохождения государствеЕной экспертизы.
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г) на фиЕаIrсовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национаJIьного проекта <Безопасные и качественные автомобильные дороги)
предусмотрены средства Еа проведение капитмьного ремонта и ремонта
автомобильных дорог на общую сумму 682 681 тыс.руб. (средства областного
бюджета - 649 9l1 тыс.руб.). Кассовое исполнение составило 660 540 тыс.руб.
(средства областного бюджета 628 8З4 тыс.руб.), лlли 96,8О/о к плану.

отклонение исполнения от ллановых назначений связано с невыполнением в

полном объеме работ по устройству ООТ, огражлений и пешеходных дорожек при

осуществлении ремонта автодороги по ул. Громовой. Работы планируется

завершить ъ 2022rоду. В министерство транспорта и автомобильных дорог
Самарской области направлена зЕцвка на выделение субсидии дJuI завершения работ
в текущем году.

В отчетном периоде выпоJIЕен ремонт на 11 автомобильных дорогах на

площади 247,6Tblc.M.2.

3. По подпрограмме кПовышение безопасности дорожного движения на

период 202|-2025r.r,> профинансированы расходы в сумме 158 579 тыс.руб. при

плане 173 012 тыс.руб. (91,7% к плану), в том числе:

r но выполнение работ и оказание услуг для муниципzrльных нркд
запланированы расходы в с)мме 894l3 тыс.руб. Оплачены работь1 в сумме 75 270

тыс.руб., в том числе:

- устройство искусственных дорожных неровностей - | 240 тыс.руб.;

- устройство линий наружного электроосвещения - 59 092 тыс.руб,

- устроЙство и перенос ООТ - 5 200 тыс.руб.;

- устройство парковочных площадок, KapMilHoB, стоянок - 3 455 тыс.руб.;

- устройство пешеходньж дорожек - 6 28З тыс.руб.

Основными причинами освоения средств не в полном объеме являются:

- подрядчиком не представлены документы на оплату по устройству линий

наружного электроосвещения по проезду Фабричный (на участке от Южного шоссе

до ул. Коммунальная);

- энергоприЕимающей организацией АО (ССК) отказано в выдаче

технических условий на подключеЕие наружного электроосвещения по выполнению

проектно-изыскатеJIьских работ по устройству тотуара к поликJIинике на 500

посещений в смену;

- р{еньшение планируемьIх объемов в ходе выполнения работ' оплата за

фактически выполненные работы.
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. на обеспечение выполнения функций }гF{иципаJIьного казённого

гrреждения <Центр организации дорожного движения) оплачены расходы в сумме

83 З09 тыс.руб. при плане 83 599 тыс.руб. (99,7% к плану).

Оплачены фактически выполЕенные работы на осЕовании предъявленных

расчетных докр{ентов:
- содержание светофорных объектов: за отчетный период произведена замена

l00 молулей, замена 27 шт. лампочек, экстренных вызовов 158,, ремонт
контроллеров З шт., ремонт светофоров - 409 шт,

- содержание дорожЕых знаков: за отчетный период установлено дорожных

знаков - 4З7 lllT., заменено и восстzlновл ено - 577 шт., демонтировано - З21 шт.,

поправлено - 422 lлт.

- пешеходные огрФкдения: за отчетный период установлено - 15 секций,

заменено и восстановл ено - 24 секций, отремонтироваIIо - 77 секций, помывка -
З746 секций, покраска - 0 секций, демонтировано - 44 секций.

- павильоны ООТ: за отчетный период установлено - 1 павильонов,

восстановлено - б павильона, отремонтировано 48 павильона, демонтировано - 4

павильонов, помывка - 104 павильонов, чистка от рекламы - 127, покраска - 0.

Среднесписочн€lя численность r{реждения за отчетный период составила 30

человек. Расходы на денежное содержание работников у{реждения составили 11 б93

тыс.руб.

В pal.tKax непрограммных расходов предусмотрены ассигнов€шlия в cyl!{Me

4 700 тыс.руб. на оплату администативных штрафов, предъявленных МКУ <Центр

организации дорожного движения). Кассовые расходы составили 4 700 тыс.руб.

(l00% к плану).

По подразделу 0503 <<Благоустройство>> бюджетные ассигнов€lния при плане

84б тыс.руб. освоеЕы на сумму 84б тыс.руб., или 100 0/о к утвержденному плану.

В отчетном периоде профинансированы выполненные работы по содержанию

трех подземных пешеходных переходов в Автозаводском районе, двух пешеходных

путепроводов в Комсомольском районе, одного пешеходного путепровода и одного

подземЕого пешеходного перехода в Щентраrrьном районе.
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По подразделу 1003 <<Социальное обеспечение населенияD
профинансированы расходы в сумме 23 52l тыс.руб. (в том числе средства
областного бюджета - 2З 286 тыс.руб.) при плане 29 008 тыс.руб, (81,1% к плану).

Средства направлены на возмещение недопоJI)ценных доходов и финансовое
обеспечение (возмещение) затрат предприятий-перевоз.Iиков в связи с выполнением

работ по перевозке отдельных категориЙ граждан по социaшьноЙ карте жителя

Самарской области в связи с сокряIIIением пассЕDкиропотока в условиях угрозы

распрострЕrнения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Информацпя по нацпональным проектам
(тыс. руб.)

По подразделу 0113 <<,Щругпе общегосуларственные вопросы> расходы
утверждены в cyl!{Me 3 031 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период

составило 2 998 тыс. руб., или 98,,9О/о к утвержденному плану.

Расходы предусмотрены:
- на реыIизацию мероприятий муниципальной программы <Развитие

информационно-телекоммуIlикационной инфраструкryры городского округа
Тольятти gа 207'7 - 2021t годы) - 1873 тыс. руб. в соответствии с условиями
муницип€rльного контракта на сопровождение информачионной системы, кассовое
исполнение составило в с}а(ме 1 840 тыс. руб., что составляет 98,2% к

утвержденному плану;
- на ре€rлизацию мероприятий муниципальной программы <Развитие органов

местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 -2022 годы) - 1 058

Национа,rьный проекг кФср План Фаю %о исполнения

Безопасные и качественные автомобильные дороги
Капремонт и ремонт
автомобильных дорог

местного значениrI

0409 682 680 660 540 96,8

,+6
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Пояснения причин неисполнения работ в полном объеме были представлены

по тексту.

.Щепартамеrrт экоЕомпческого развития
Бюджетные ассигЕования по главIlому распорядителю }тверждены на 2021 в

сумме 27 853 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 27 820 тыс. руб., или 99,9О/о к

утвержденному плаЕу ц 1ОOО/о к кассовому плану, в том числе:



тьlс. руб. в соответствии с условиями муниципального контракта на предоставление

информационно-статистических услуц оказываемых территориаJIьным органом

фелера.пьной службы государственной статистики по Самарской области, кассовое

исполнение составило в ср{ме 1058 тыс. руб., что составляет 100% к

утвержденному плану;
- непрограммные расходы предусмотрены на мероприятия по повышению

инвестициоЕной привлекательности городского округа Тольятти в cyr{Me 100 тыс.

руб.,, кассовое исполнение составило в с},1!{ме 100 тыс, руб., что составляет 100% к

утвержденному плану.

По подразделу 04|2 <<Щругпе вопросы в области национальной
экономики) расходы утверждены в суtиме 24 822 тыс. руб., кассовое исполнение

составило 24 822 Tblc. руб., или 100% к утвержденному плану, в том числе:

- в рамках муниципальной программы <Развитие мдIого и среднего

предпринимательства городского округа Тольятти на 20|8-2022 годы)) средства

предусмотрены в cyltlМe 24 262 тыс. руб., кассовое исполнеЕие составило 24 262
тыс. руб., что составляет 100%.

На предоставление субсидии МАУ городского округа Тольятти <АЭР> на

возмещение нормативных затрат, связанных с окЕlзанием им в соответствии с

муниципЕlJIьным заданием муrиципальных услуг (выполнением работ) средства

предусмотрены в сумме 2З З47 тьtс. руб., кассовое исполЕение составило 2З З4'7 тьлс.

руб., или 100% к утвержденному плану;

На предоставление субсидии МАУ городского округа Тольятти (АЭР) на иные

цели - ок€tзание консультационной поддержки и содействия в подготовке заJIвок на
пол}п{ение статуса резидента Территории опережающего социаJIьно-экономического

развития субъектам малого и среднего предпринимательства средства
предусмотрены в cyt!{Me 915 тыс. руб., кассовое исполнение составило 915 тыс. руб.,
илtи 1ОOО/о к утвержденному плану.

- Еепрограь4мные расходы предусмотрены на предост€lвJIение субсидии МАУ
городского округа Тольятти кАЭР> на иные цели в сумме 560 тыс, руб., кассовое
исполЕение составило 560 тыс. руб., или 100% к утверждеЕному плану.

Среднесписочная численЕость сотудников МАУ городского округа Тольятти
(АЭР> за отчетный период составила 28 чел., средняя заработная плата - 36,36 тыс.

руб.

.Щепартамент культуры
Бюджетные ассигнования по главному распорядитеJIю утверждены в сумме

1 040 597 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 55 0б3 тыс. руб.
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Исполнение в отчетном периоде составило 1038 020 тыс. руб, или 99,8% от
годового плш{а и 100 % от кассового плана, за счет средств вышестоящих бюджетов
55 000 тыс.руб.,, или 99,9Yо от годового план и 100 % от кассового плана, из них:

По подразделу 0113 <<.Щругие общегосударственные расходы) в рамках
непрограммных расходов предусмотрены средства вышестоящих бюджетов в

сумме 54 тыс,руб. на проведение Всероссийской переписи населения 2020 rода.

Расходы за отчетныЙ период составили 4l тыс. руб. или 75,9О/о от годового плаЕа.

Расходы произведены в полЕом объеме на основании предоставлеЕных документов.,

подтверждающих фактически произведенные расходы.

По подразделу 0703 <<flополнительпое образовавпе детей) расходы
составили 427 50l тыс.руб. при плане 427 502 тыс.руб., из них:

1) В рамках реализации муницип€rльной программы <Культура Тольятти

(20\9-202Зrг)> расходы составили 426 998 тыс.руб. при плане 426999 тыс.руб.
Профинансированы след},ющие расходы:

о Субсидии м},ниципЕrльным rrреждениям на финансовое обеспечение

выполнения ими муниципдIьного задания в сумме 422 164 тыс. руб. при плане 422

1б4 тыс. руб.;
r Субсидии муниципальным r{реждениям на цели, не связанЕые с

финансовым обеспечением выполнения ими муницип€uIьного задания в сумме 4 834

тыс. руб. при плане 4 835 тыс. руб., в том числе:

- на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за

ребенком) - 93 тыс. руб. Финансирование осуществляется согласЕо фактическому
количеству пол}rчателей пособий;

- на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления

учреждений к прzвдничным мероприятиям- 730 тыс.руб. Были укряптgны МБУ.Що

ДМШ J\Ъ 4 им.В.М.Свердлова и МБУ !О Школа искусств Щентрального района;
- на проведение капитшIьного ремонта в МБУ ДО ДДК - l 732 тыс.руб.

Произведен ремонт пола в хореографическом з€ше, капитальный ремонт кровли и

панельных швов. Расходы произведены в полном объеме;

- на завершение 2-го этапа работ по MoHT€DKy системы автоматической

пожарЕоЙ сигн€rлизации и системы оповещения о пожаре в МБУ ДО ДШI Ns 4 им.

В. М. Сверллова - 1 000 тыс.руб. Расходы произведены в полЕом объеме;
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- на проведение ремонтных работ в МБУ ДО ДПИ (Камертон)

автоматической пожарной сигнаJIизации и системы оповещения о пожаре 329

тыс.руб. и на ремонт противопожарных дверей 48 тыс.руб., при общем плане 378

тыс.руб. Расходы произведены в полном объеме.

- в соответствии с обращением Администрапии Губернатора Самарской

области от 29.|2.2020 Ns 211479 об информироваItии результатов конк}рсного

отбора по определению победителей общественных проектов государственной

програ},rмы <Поддержка инициатив населения муниципальЕых образований в

Самарской области) на 201''| -2025 годы предусмотрены ассигнов€lния областного

бюджета в размере 704 тыс. руб. Софинансирование предусмотрено в размере 198

тыс. руб. Расходы произведеЕы в поJIном объеме Еа основании предоставленЕых

докуIr.rентов, подтверждающих фактически произведенные расходы;

2) В рамках реЕrлизации N{уIrиципшtьной программы <Тольятти - чистый город

на2020-2024 годы) расходы составили 154 тыс.руб. Средства предусмоlрены на

приобретение мусоросборников, предназначеЕных для скJIадирования ТКО.

3) В pal\lкElx реЕrлизации муниципальной программы <Благоустройство

территории городского округа Тольятти :яа2015-2024 годы) расходы составили 349

тыс.руб. иш 100% от плана. Средства предусмотрены на устройство и ремонт
контейнерных площадок уrрежлений.
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По подразделу 070б <<Высшее образование) расходы составили 32 507

тыс.руб., из Еих:

1) В рамках реализации муницип€rльной программы <Культура Тольятти

(20|9-202Зrr)> расходы сост€lвили 32 4l0 тыс.руб. при плане 32 410 тыс.руб.
Профинансированы след}.ющие расходы :

. Субсидии муниципшIьным )п{реждениям на финансовое обеспечение

выполнения ими муниципЕLпьного задания в сумме 30 929 тыс. руб.;
. Субсидии муницип€шьЕым у{реждениям на цели, не связанные с

финансовым обеспечением выполнения ими муниципаJIьного задания в сумме 1 481

тыс. руб., в том числе:

- на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты

матерям (или другим родственник€tм' фактически осуществляющим уход за

ребенком)-3тыс.руб.;
- на выплату стипендий - 837 тыс.руб.;
- на приобретение мебели, оргтехники и комплектуощих - 5б4 тыс.руб.



- на проведение экспертизы технического состояния строительных
конструкций и частей здания дJUI определения дЕ}льнейшей эксплуатации здания по

адресу : ул,Мира,72 - 77 тыс.руб. Расходы произведены в полном объеме.

2) В рамках реаJIизации муItицип€шьной программы <<Тольятти - чистый
город на 2020-2024 годы) расходь] составили 28 тыс.руб. или 100О/о от плана.

Средства предусмотрены на приобретение мусоросборников, предн€вначенных дJLя

скJIадиров€!ния ТКО.
3) В рамках ре.rлизации муниципальной программы <Благоустройство *q

территории городского округа Тольятти на 2015 -2024 годы> расходы составили б9

тыс.руб. Средства предусмотрены на устройство и ремоЕт контейнерных площадок

у{реждения.

По подразделу 0801 <Культура> расходы составили 577 897 тыс.руб. при

плане 580 4б0 тыс.руб., из них:

1) В рамках реализации м)rниципальной программы <Культура Тольятти

(20|9-202Зrr)> расходы составили 577 455 тыс.руб. при плане 580 01б тыс.руб.

Профинансированы следующие мероприятия:

о Субсидии муницип€rльным )лреждениям на финансовое обеспечение

выполнения ими муниципЕLтIьного задаЕия в сумме 509 б49 тыс. руб.
. Субсидии м},ницип€Lпьным rrреждениям на цели, не связанные с

финансовьтм обеспечением выполЕения ими муниципЕuIьного задания в сумме

б7 80б тыс. руб. при плане б7 8б7 тыс. руб., в том числе:

- на выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты

матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за

ребенком) - 85 тыс. руб. Финансирование осуществляется согласно фактическому
количеству получателей пособий;

- в соответствии с обращением Администрации Губернатора Самарской

области от 29.|2.2020 Ns 211479 об информировании результатов конкурсного

отбора по определению победителей общественных проектов государственной

программы кПоддержка инициатив населения муницип€шьных образований в

Самарской области> на 201'7 -2025 годы предусмотреЕы ассигнования областного

бюджета в размере l8 924 тыс. руб. Расход по вышестоящим средствам сост€lвил в

отчетIIом периоде 18 87б тыс.руб. Софинансирование предусмотрено в размере
5 598 тыс. руб. Расход составил 5 587 тыс.руб. Расходы произведены на основании

предоставленных документов., подтверждающих фактически произведенные

расходы;
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- пополнение книжных фондов, в том числе электроIrнаlI подписка

полнотекстовых электроЕIrых документов <ЛитРес> МБУК <Библиотеки Тольятти>>

предусмотрены средства в размере 350 тыс.руб. Расходы произведены в полном

объеме;

- подцержка театральных постановок в МАУИ ДТ (КОЛЕСОD

предусмотреflы средства в размере l000 тыс.руб. Расходы произведены в полном

объеме;

- устроЙство пандуса и ремонт црыльца в МБУК (О.Щ) предусмотрены

средства в р.lзмере 1б7 тыс.руб. Расходы произведены в полном объеме;

- оргаItизация и проведение фестиваля-лаборатории <Премьера одной

репетиции) в МАУ <ТЮЗ <,,Щилижанс) предусмотрены средства в размере 49

тыс.руб. Расходы произведены в полном объеме;

- на приобретение, изготовление и MoHTEDK украшений для оформления

уrрежлений к праздничным мероприятиям 3 588 тыс.руб. Были украшены МАУИ
<Театр юного зритеJIя <,Щилижанс>, МАУ <Культурно-досуговый центр

<Буревестник>, МБУИ <Молодежный драматический театр)), МБУК
<Тольяттинский краеведческий музей), МБУК <Библиотеки Тольятти. Расходы

произведены в полном объеме;

- на оплату компенсации по решению арбитражного суда за использование

словосочетаЕия (Классика в темноте) при ведении концертной деятельности

МБУИиК <Тольяттинская филармония>> l 526 тыс.руб. Расходы произведены в

полном объеме;

- на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и

к}кольЕых театров предусмотрены средства вышестоящих бюджетов 7 б92 тыс.руб.
Расход по вышестоящим средствам составил в отчетном периоде 7 б90 тыс.руб.
Софинансирование за счет средств местного бюджета cocTaBJuIeT 405 тыс.руб.
Расход составил в отчетном периоде 405 тыс.руб. Расходы произведены на

осIlов€lнии предоставленЕых докуI!{ентов, подтвержд€lющих фактически
произведенные расходы;

- на экспозиционно - выставочное оснащение объекта <Выставочный зал в

честь 50 - летия (АВТОВАЗА) и выпуска первого легкового автомобиля

предусмотрены средства вышестоящих бюджетов 13 049 тыс.руб.
Софинансирование за счет средств местного бюджета составляет б87 тыс.руб.
Расходы произведены в полЕом объеме;

- на создание модельной библиотеки предусмотреЕы вышестоящие средства

в р€вмере 10 000 тыс.руб. Расходы произведены в полном объеме;
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- на государственн},ю поддержку отасли культуры за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации 3 2бб тыс.руб. Средства вышестоящих

бюджетов 3 233 тыс.руб.,, софинансирование 33 тыс. руб. Расходы .rро"r""д.п", u S, ,фi

полном объеме;

- субсидии на подцержку творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров за счет средств резервного фонла Правительства

Российской 1 48l тыс.руб, Средства вышестоящих бюджетов 1 407 тыс.руб.,

софинансирование 7 4 тыс. руб. Расходы произведены в полном объеме.

о предоставление субсидий юридическим лицам предусмотрены в сумме

2 500 тыс.руб. Расходы не произведены. Конкурс отменен.

2) В рамках решIизации муниципЕrльной программы <Тольятти - чистый город

на2020-2024 годы) расходы составили 55 тыс.руб. при плане 5б тыс.руб. Средства

направлены на приобретение мусоросборников. предназначенных для

складирования ТКО.

3) В рамкzж реализации муниципшrьной программы <Благоустройство

территории городского округа Тольятти на 20|5-2024 годы) расходы составили 223

тыс.руб. при плане 224 тыс.руб. Средства Еаправлены на устройство и ремонт
контейнерных площадок уrрежлений.

Непрограммные расходы на оплату госпошлины и возмецение судебных

расходов по решению арбитражного суда за использование словосочетания

кКлассика в темноте)) при ведении концертной деятельЕости составили lб4
тыс.руб. в МБУИиК <Тольяттинская филармония>. Расходы произведены в полном

объеме.

По подразделу 0804 <,Щругие вопросы в области культуры,
кинематографии в рамках реЕIJIизации м}.ЕиципаJIьной програ,rмы <Культура

Тольятти (2019-202Зrr)> предусмотрены средства в размере 74 тыс.руб. на

приобретение поздравительных открыток, грамот, дипломов, благодарственных

писем. Расходы составили 74 тыс.руб.

В рамках реализации пационального проекта <Культура> по подразделу

0801 предусмотрены вышестоящие средства в р€вмере 10 000 тыс.руб, на создание

модельной библиотеки. Расходы произведены в р€вмере 10 000 тыс.руб.
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F НеиспользованЕые остатки деЕежных средств на лицевых счетах у.rреждений

по состоянию на 0|.01.2022 года составJIяют 24 401 тыс. руб., из них:

- по субсидиям муниципЕrльным rrреждениям на финансовое обеспечение

выполнения ими муницип€lльного задания б 000 тыс. руб.

5з
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.Щепартамепт образованпя

Сеть 1^rрежлений департамента образов ания на 01.01.2022 включает в себя 51

ДетСКОе дошкольЕое }пrреждение, 69 школ, 12 учреждений дополнительного
образования, 2 чентра, l образовательно - оздоровительное у{реждение, 1

многофункчиональный молодежный центр <Шанс>.

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 202 l в

сумме 7 436295 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 7 383 58б тыс. руб. плп 99,ЗО/о к

годовому плану и 99 ,9Yо к кассовому плаЕу.

общая cyl{Ma предоставленной учреждениям субсидии на финансовое
обеспечение выпоJIнения ими муницип€lJIьного задЕtния составила 5 722 578 тьлс.

руб., при утвержденном плане 5722578 тыс, руб, или 100О/о от утвержденного
плана, в том числе бюджетным )п{реждеЕиям 4 91З 054 тыс. руб., из них 3 З79 "702

тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, автономным 1^rреждениям 809

524 Tblc. руб., из них 455 582 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

общая сумма предоставленной )п{реждениям субсидии в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федераuии

при плане 845 З59 тыс. руб, составила 807 l l4 тыс. руб. или 95,5Yо годового плана,

из них бюджетным }п{реждениям перечислено 674 574 тыс, руб., автономным

r{реждениям \З2 540 тыс. руб. Расшифровка субсидий в разрезе м}ъиципмьных
программ представлена в l lри.lrсl;llелlи и -Vl j .] к пояснительной записке.

Субсидии социаJIьно ориеIrтированным некоммерческим орг€lнизациям, не

явJIяющимся государственными (муниципальными) }л{реждениями, при плане 445

574 тыс. руб. предоставлены в полном объеме.

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по предоставлению

ПИТ€lНия об1..rающимся муниципальных общеобразовательных уrреждений
(льготное, бесплатное питаЕие; горячее питание в начаJtьных классах; питание в

лагерях с дIIевным пребыванием) при плане 407 536 тыс. руб. предоставлены в



сумме 393 076 тыс. руб. или 96,5% 1твержденного плана, из них ЗЗб 894 тыс. руб.
за счет средств вышестоящих бюджетов.

На финансирование казенного r{реждения израсходован о |5 244 тыс. руб.,

при плане 15 248 тьтс, руб.

По подразделу 0113 <<Щругпе общегосударственные вопросы) в рамках

непрограммных расходов предусмотрены средства вышестоящих бюджетов

связанньlе с проведением Всероссийской переписи населения в сумме 3 937 тыс.

руб. Расходы за отчетныЙ период составили 3 771 тыс. руб. плп 95,87о от годового

плана.

По подразделу 0701 <<,Щошкольное образованпе)> расходы при утвержденном
плане 3 083 332 тыс. руб. составили 3 0б2 039 тыс. руб. или 99,З 0/о к годовому

плану.

Из них по м}.ницип€rльным программам:

1) <Развитие системы образования городского округа Тольятти gа 2021-202'7

годы> - на 202| год предусмотрено 3 081 875 тыс. руб., из них из вышестоящих

бюджетов 1 7Зб 874 тыс. руб. За2021 год фактически перечислено 3 060 589 тыс.

руб., из них из вышестоящих бюджетов 1 717 580 тыс. руб.
о В отчетном периоде были предоставлены субсидии муниципальным

r{реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципшIьного задания

в cylrмe 2217 514 тыс. руб. при плаЕе 22|7 5|4 тыс. руб. или 100% от

утвержденного плана, в том числе бюджетным у{реждениям - | 464 б70 тыс. руб.,

из них 944 077 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов; автономным

}чреждениям - 752 844 тыс. руб., из них 455 582 тыс. руб. за счет средств

вышестоящих бюджетов.

. Предоставление субсидий муниципальным )пrреждениям на цели, не

связанные с финансовым обеспечением выполненйя имй муниципальЕого задания,

при плане 4l8 787 тыс, руб. составило 397 501 тыс. руб. или94,9О/о годового плана,

из Еих бюджетньтм г{реждениям перечислеtlо 269 241l тыс. руб., автономным

уr{реждениям |28260 тыс. руб.
Льготное содержание отдельных категорий детей в МДОУ и структурных

подр€вделениях общеобразовательньIх учреждений в течение отчетного периода

предоставлено:

- в размере l00% - 367 детям с туберкулезной интоксикацией;

- в размере 60% -З 690 детям с отклонениями в развитии;
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- в размере 100% - 292 детям - инвалидам;

- в рЕвмере |00% - 129 детям - сиротам; детям, оставшимся без попечения

родителей.
о Субсидиисоцичшьноориентированнымнекоммерческиморганизациям,

не явлlIющимся государственными (муничипальными) уIrреждениями, на

осуществление ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования, а

также на осуществление деятельности по оказанию помощи родителrIм (законным

представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и

необходимой коррекции нарушений их рЕввития предоставлены в ср{ме 445 574

тыс. руб. или 100% },твержденного плана.

2) кБлагоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 - 2024

годы)) - на 2021l год предусмотрено 1 400 тыс. руб. Исполнение по расходам
составило 1 393 тыс. руб. или 99,5 Уо к годовому плану. Средства использовЕtны на

спил аварийно-опасных деревьев в )п{реждениях дошкольного образования.

3) Непрограlимные расходы - оплата судебньж расходов по исполнительному

лисry МБУ детский сад N 36 <Якорек> за выполнение проектно-сметной

документации на реконстукцию здаIrия предоставлены в сумме 57 тыс. руб. или

100%кгодовомуплану.

По полразлелу 0702 <Общее образование) расходы при утвержденном плане

3 738 854 тыс. руб. составили 3 708 580 тыс. руб. лl,ли 99,2 0% к годовому плЕtну.

Из них по муниципаJIьIIым программам:

1) <Развитие системы образования городского окр}та Тольятти на 202l -202'7

годы>) - gа 2021' год предусмотрено 3 '729 27З тыс. руб., из них из вышестоящих
бюджетов 3 050 286 тыс. руб. За отчетный период фактически перечислено 3 703

194 тыс. руб., из них из вышестоящих бюджетов З 024 8З7 тыс. руб.
о l отчетном периоде были предоставлены субсидии м}.ницип€rльным

r{реждениям на финансовое обеспечение выполнеЕия ими муницип€шьного задания

в сумме 2984 8Зб тыс. руб, при плане 2984 8Зб тыс. руб. или 100%о от

утвержденного плана, из них 2361' 474 тыс. руб. за счет средств вышестоящих
бюджетов.

. Предоставление субсидий муницип€шьным rrреждениям Еа цели, не

связанные с фиЕансовым обеспечением выполнения ими N,цлицип€шьного задания,

при пл€lне З9З |29 тыс. руб. составило 381 024 тыс. руб. иллr96,9Оh годового плана.

]
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о Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат по

предоставлению бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) дJuI

об1..rающихся с огрЕIничеЕными возможностями здоровья в муЕиципальных

общеобразовательных учреждениях предоставлены в с}мме З0 069 тыс. руб. или

100% от утверждеЕного пл€lна.

. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) }п{реждениям), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам - производитеJuIм товаров, работ, услуг на

организацию бесплатного горячего питания обу^lающихся. получЕlющих начальное

общее образование в муницип€rльных образовательных организациях городского

округа Тольятти, предоставлены в сумме З07 265 тыс. руб. илц 95,6Yо от

утвержденного плана, в том числе за счет средств местного бюджета - 307 тыс. руб.,

за счёт средств областного бюджета - 107 435 тыс. руб., за счёт средств

федерального бюджета- |99 52З тыс. руб.
2) <Благоустройство территории городского округа Тольятги gа 201'5 - 2024

годы)) - на 2021 год предусмотрено 9 445 тыс. руб., исполнение по расходам
составило 5 250 тыс. руб. или 55,6 % к годовому плану, Срелства предусмотрены:

- на спил аварийно-опасньж деревьев и благоустройство территорий школ в

сумме 4 191 тыс. руб., перечислено rrреждениям - 4 191 тыс. руб. или 100% к

годовому плану;

- на устройство комплексной спортивной площадки на территории МБОУ
кГимназия Ns 9> - <Спорт - наша формула успеха) - 5 254 тыс. руб., в том числе за

счет областных средств -З 672 тыс. руб., перечислено у{реждению за счет местного

бюджета - l 059 тыс. руб. или 20,2О/о к годовому плаяу. Низкое исполнение связано

с тем, что 2 аукциона были признаны несостоявшимися, проведенный 08.12.2021 в

третий рaв электронный аукцион признан состоявшимся, определен победитель

ООО (КАРИН>. Мlиичипальный контракт закJIючен 2|.12.2021'. К концу года

подрядной организацией выполнеЕы работы по устройству песчаного и

щебеночного осЕования спортивной площадки и беговой дорожки, укладке
бордюрного камня, частично уст€lновлены стойки под огр€Dкдение спортивной

площадки, завезено ограждение. В связи с погодными условиями (продолжительные

морозы) работы по укладке асфальтового покрытия не выполнены. Учреждению в

части софинансирования за счет местного бюджета перечислены средства за

выполненный объем работ.
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.Щепартаментом образования направлено письмо в Правительство Самарской

области о финансировании средств за счёт областного бюджета по факту
выполненных работ.

З) Непрограммные расходы - оплата неустойки, госпошлины и услуг
представитеJuI по исполнительЕому лисry МБУ <Школа J\Ъ4> за капитальный

ремонт предостазлены в сумме 136 тыс. руб. или 100 % к годовому плану.

По подразделу 0703 <<!ополнительное образованпе детей> расходы при

утвержденном плане 44| 224 тыс. руб. составили 440 804 тыс. руб. иtм 99,9Yо к

годовому плану. Из общей сlшмы за счет вышестоящих бюджетов: предусмотрено -

77 898 тыс. руб., фактически перечислено -'77 481 тыс. ру6. (99,5%).

В рамках реализации муничипальной програNIмы <Развитие системы

образования городского округа Тольятти gа 2021-2027 годы>):

о ý отчетном периоде были предоставлены субсидии муниципальным

)п{реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципаJIьного задания

в сумме 4З2 955 тыс. руб. при плане 4З2 955 тыс. руб. или 100Yо от утвержденного
плана, из lтцх74 151 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

. Предост€lвление субсидий муниципальfiым r{реждениям на цели, не

связаЕные с финансовым обеспечением выполнения ими муницип€rльного задzlния,

при плане 8 188 тыс. руб. составило7 'l69 тыс. руб. илц94,9Yо годового плана.

Непрограл.rмные расходы - оплата неустойки, госпошлины по
исполнительному листу МБОУ .ЩО <Гранит> (оплата задолженности за взносы за

капремонт) предоставлеIlы в cyl!{Me 80 тыс. руб. или 98,8 % к годовому плаЕу.

По подразделу 0707 <<Молодежная политика>) расходы при утвержденном
плане б8 495 тыс. руб. составилп 68 429 тыс. руб. или 99,9 % к годовому плану. Из
Еих по муниципальным программам:

1) <Молодежь Тольятги на202|-2030 гг.)) - на 2021 год предусмотрено 38 559

тыс. руб., испоJIнение по расходам составило 38 49З тыс. руб. или 99,8Yо к годовому
пл€lну.

о Субсидии м}тиципЕuIьным бюджетным }лrреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципаJIьного задания (I\4БУ ММЦ <Шанс>)

предоставлены в ср{ме 30 59З тыс. руб. или 100% отутвержденного плана.

. Субсидии муниципЕlльным }п{реждениям на цели, не связанные с

финансовым обеспечением выполнения ими м)дlиципаJIьного задания,
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предоставлеIlы в сумме - 7 900 тыс. руб., при плане 7 966 тыс. руб. или 99,2О/о от

утверждеЕного плаЕа, из них:

- 7 891 тыс, руб. - на организацию и проведеЕие мероприятий с

несовершеннолетними в период каникул и свободное от уrебы время;

- 9 тыс. руб. - доплаты и компенсации матерям или другим родственникам,

фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им установленного
законом возраста.

2) кРазвитие системы образования городского окр)та Тольятти на 202|-202'7

годы>) - на 2021 году на обеспечение мероприятий, связаЕных с организацией

питания отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием детей и направленных на

соблюдение ими режима питания, за счет вышестоящих бюджетов предусмотрено

29 9Зб тъtс. руб., исполнение по расходам составило 100% к годовому плану.

По подразделу 0709 <,,Щругпе вопросы в области образования> расходы при

утвержденном плане 74 |6l тыс. руб. составили 74 l57 тыс. руб. или 100% к

годовому плану. Средства предусмотрены в рамках реализации мутlиципальной

программы <Развитие системы образования городского округа Тольятти на 202|-

2027 годы>. Из общей суммы за счет вышестоящих бюджетов предусмотрено 1

043 тыс. руб.о s отчетном периоде были предоставлены субсидии автономным

муниципalJIьным }п{реждениям на финансовое обеспечение выполнения ими

муниципЕlJIьного задания за счет средств бюджета городского округа в сlмме 56 680

тыс. руб. при пл€lне 56 680 тыс. руб. или 100% от угвержденного плана.

о |lредоставление субсидий муниципаJIьным }п{реждениям на цели, не

связанньlе с финансовым обеспечением выполнения ими муниципzrльного задания,

при плане 2 2ЗЗ тьl,с. руб, составило 2 2ЗЗ тыс. руб. или 100,0% годового плана,

средства перечислены автономным учреждениям.
о За 2021 год на финансироваЕие казенного rrреждения израсходовано

t5 244 тыс. руб.,, при плане |5 248 тыс. руб., uли 99,97Yо от годового плана. Из

общей супtмы расходов на оплату труда с начислениями направлено 14 382 тыс. руб.

По подразделу 100б <1,Щругие вопросы в области соцпальной политики>)

расходы при утвержденном плане 26 292 тыс. руб. составили 25 806 тыс. руб. или

98,2О^ к годовому плану. Ср"дсr"ч за счет бюджета городского округа

предусмотрены в рамках ре€rлизации муниципаJIьной програr,rмы <Создание условий
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для ул}ц{шения качества жизни жителей городского окр}та Тольятти> gа 2020-2024

годы.

Срелства направляJIись на оргЕшизацию бесплатного, льготного питания

обуlающимся в муниципальных общеобразовательных r{реждениях в виде

субсидии на возмещение затрат ЗАО КШП <,,Щружба> и ООО <Любава>.

Расходование средств осуществJIялось согласно фактическим затратам.

Финансирование учреждений производилось в соответствии с графиками

выплат по закJIюченным Соглашениям, при формировании которых учитыв€шись
сроки выплаты заработной платы, проведение работ по текущему ремонту,
планируемых на каникулярное время.

Срелняя численность работников муницип€lльных образовательных

1^rреждений на01..01,.2022 - 10 бб8,2; денежное содержание - 4 002 371 тыс. руб.

.Щепартамепт градостроительпой деятельности
Бюджетные ассигнов€tния по главному распорядителю на 2021 год

утверждены в сумме 1 147 0З3 тыс.руб., в том числе: 1 01б 228 тыс.руб. - средства

вышестоящих бюджетов.

Исполнеяие в отчетном периоде составило 933 644 тыс.руб. пли 81,4% к
плаЕу года u99,9Yок кассовому плану, из них 85б 070 тыс. руб. или 84,2Vо - средства

вышестояших бюджетов. Кассовый план исполнен на 100о%.
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Неиспользованные остатки денежных средств на лицевых счетах бюджетных

и автономЕых учреждений по субсидиям, перечисленным департап{ентом

образования, по состоянию па 01.01.2022 составляют 36 50З тыс. руб. (с yreToM

остатка прошлых лет), из них по:

- субсидиям муниципЕuIьным rrреждениям на финансовое обеспечение

выполЕения ими муtiицип€rпьЕого задания - 18 61б тыс. руб.;
- субсидиям муниципrrльным бюджетным учреждениям и муниципальным

автономным r{реждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.

Бюджетного кодекса Российской Федерации - 17 887 тыс. руб.
Основной причиной остатков средств явJLяется непредставление

поставщиками актов выполненных работ и услуг' наJIичие переходящих договоров
(коммунальные платежи, услуги связи), текущие ремонтные работы по
предписаниям надзорных органов.



По подразделу 0113 <<flругпе общегосударственные вопросы>) исполнены

расходы на сумму 7 837 тыс.руб. при плане 7 851 тыс. руб. или 99,,8% к годовому

плану.

Средства направлены на оплату судебных решений.

По подразделу 0409 <<Щоролсное хозяйство (доролсные фонды)> расходы
составили 181 734 тыс.руб. (|'75 644 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов)

при плане 269 243 тыс.руб. (254 69\ тыс,руб. - средства вышестоящих бюджетов)

или 6'7ý% к годовому плану.

Расходы осуцествлялись в рамках муниципальной программы <Развитие

транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 202|-

2025г.г.> по след}.ющим мероприятиям:

. строительство дороги по ул.В,Высоцкого - 8'7 629 тыс.руб.

(8З058тьтс.руб. - средства областного бюджета). Оплачены работы в сумме :{
323б8тыс. руб. ( 30 б67тыс.руб, - средства областного бюджета). Щ

Строительство объекта осуществляет ООО кСамараСтройАльянс>.

Работы на объекте не завершены, В ходе строительства обнаруrкены

инжеЕерные коммуникации, требующие проектных решений по их защите, не

предусмотренные проектной докрtентацией.
В 202| году выполнена часть работ по объекry на }п{астке дороги, не

затр€гивающем инженерные коммуникации.

Выполнена корректировка проектной документации. 29.09.2021 полуrено

полокительЕое заключение государственной экспертизы.

Направлено обращение в министерство строительства Самарской области о

переЕосе gа 2022 год неиспользованных бюджетньrх ассигнований обпчarпо.о $
бюджета202 l года.

. строительство дороги в мкр.калина.

Решением lýчмы городского оцруга о бюджете Еа строительство дороги

предусмотрены средства в сумме 167 820 тыс.руб. (1б5 04З тыс.руб.- средства

вышестоящих бюджетов).

Уведомлениями от 24.\2.2021r.Ng712-З-096 ц от 28.12.202lг. N7l2-3-099
миЕистерством строительства Самарской области сокращены субсидии на

стоительство дороги на 15 782тыс. руб.
Таким образом, уточненный план по объекry сост€lвил 152 038 (149 261тыс.

руб.- срелства вышестоящего бюджета) ,*
ý
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Кассовые расходы по объекry составили l47 445 тыс. руб. (144 977тыс,руб. -

средства вышестоящих бюджетов).

З0.12.2021 в министерство строительства Самарской области направлено

извещение JtlЪ 1 от З0.|2.202| об окончании строительства данного объекта.

о разработка проектной документации Еа строительство магистральной

улицы общегородского значения регулируемого движения в продоJDкение

ул,Фермерской до Южного шоссе - 6 92З тыс. руб. (6 590 тыс.руб. - средства

областного бюджета).

Заключен муниципЕrльный контракт с ООО <Базис> на сумму 5 800 тыс.руб.

Работы были приостановлены в связи с необходимостью изменения

расположения тассы дороги по ул.Фермерская из-за невозможности ее

прохождения по земJIям Особой экономической зоны и отсутствием письменного

согласия собственника автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное" в лице

министерства тр€}нспорта и автомобильных дорог Самарской области на

осуществлеItие примыкания.

Направлено обращение в министерство транспорта и автомобильных дорог

Самарской области о переносе на 2022 год неиспользоваItных бюджетных

ассигнований областного бюджета 202 1 года.

В настоящее время ООО <Базис> завершает проектно-изыскательские работы
по объекry. Ориентировочный срок пол)п{ения положительного заключения

государственной экспертизы - III квартЕrл 2022 rода.

о проектfiо-изыскательские работы по объекту: креконструкчия

магистр€шьной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару

Приморский от Московского проспекта до обводной дороги поселка Приморский (I

этап)> - 6 871 тыс,руб, за счет средств местного бюджета. Исполнение - l 921 тыс.

руб-
В отчетном периоде на разработку проектной док}т{ентации и инженерно-

геодезических изысканий заключены муниципz!льЕые контракты с ООО
(ДЖИЭСПРО ЭНД Ь. Оплачен аванс,

Срок окончания выполнения работ по договор€lм - 2O.t2.Z021.

В отчетном периоде работы не выполнены, не пройдена госэкспертиза.

ООО (ДЖИЭСПРО ЭНД К> сформировано и направлеЕо заявлеяие в ГАУ СО
кГосударственнаJI экспертиза проектов в строительстве>. Ориентировочный срок

пол)п{ения закJIючения - I кварта.лl 2022 rода.

бi
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По подразделу 0412 <<,Щругие вопросы в области национальной
экопомики> предусмотрены ассигнования в сумму 40 119 тыс.руб. Кассовое

исполнение за отчетный период составило 18 б3б тыс.руб. или 46,5Vо к годовому

плану.

1) Расходы по муниципальной программе <Развитие инфраструктуры

градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 201''7 -2022 rодьl>>

составили 1б 102 тыс.руб. при плане 32 014 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на следующие мероприятия:

о 480 тыс.руб. Еа подготовку проекта межевания территории жилой зоны

J,,l!5 первой очереди строительства западнее Московского проспекта - ограниченной

Приморским бульваром, улицей Спортивная, Физкультурным проездом, северной

граничей земельного rrастка с кадастровым номером 63:09:010ЗOЗ5:103 и граничей

г.о. Тольятти.

Работы по Iчtуниципальному контракту с ООО <Стаryс> выполнеЕы и

оплачены на 477 тыс. руб.
Проект межевания данной территории утвержден постановлением

администрации городского округа Тольятти Ns З936-п/l от28.12.202|.

с 201'6 тыс.руб. - подготовка проекта планировки и проекта межевания

территории дJIя размещения линейного объекта Хрящевское шоссе (от пересечения

с ш. Южное и ул. Калмыцкой до границы городского округа Тольятти).

В связи с пл rируемой министерством цанспорта и автомобильных дорог

Самарской области реконструкцией Обводного шоссе с устройством пересечения в

рrвных уровнях с Хрящевским шоссе, работы по формированию закупки на

разработку проекта планировки территории были приостановлены.

о ý 381 тыс.руб. - подготовка проекта Правил землепользования и

застройки городского окр)та Тольятти.

Заключен муниципЕrльЕый контракт с ООО НИИ <Земля и город) на сумму
6 381 тыс. руб.

В отчетном периоде оплата не производилась.

Согласно постЕtновлению администации городского округа Тольятти М З479-

пl1 от 0З.11.2021 публичные сJryшания проведены 18.07,2022. Материалы

направлены на доработку исполнителю работ.
о '7 500 тыс. руб. - внесение изменений в Генеральный план городского

округа Тольятти Самарской области, утвержденный решением .Щrмы городского

округа Тольятти от 25.05.2018 Ns 1756.

Jil
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Заключен мlъиципальный KoHTpilKT с ГУП СО институт

кТеррНИИгра)кданпроект> Еа сумму 7 500 тыс.руб.

В отчетном периоде оплата не производилась.

Посталовлением адмиЕистрации городского округа Тольятти Ns 3967-п11 от

З0.|2,2021l назначены публичные слушания со сроком проведения 56 дней, которые

булут проходить с 14.01 .2022 по 11,.03.2022.

о 1445 тыс.руб. подготовка проекта планировки и проекта межевЕlния

территории дJuI размещения линейного объекта ул. Фермерская от пересечения с

ул.Полевой с.п. Подстепки м.р. Ставропольский до пересечения с автодорогой

<Тольятти-Ягодное> г.о. Тольятти,

Работы выполнены и оплачены на сумму 1 445 тыс. руб.
Проект планировки и проект межеваний территории утверждеЕы

постановлением администрации городского округа Тольятти Jф З982-п11 от

з0.12.202\.
о t75 тьтс, руб, формирование земельItых r{астков. Исполнение 1бб

тыс.руб.
Вьтполнены работы по формированию земельных }п{астков под

многоквартирЕыми жилыми дом€tми и под объектами муниципальной

собственности.

о ý рамках мероприятий программы подведомственному департа}.tенту

градостроительной деятельЕости учреждению МБУ <Архитектура и

градостроительство)) предоставлеЕы субсидии:

- на возмещение нормативных затрат по оказаЕию муниципальных усJryг
(выполнению работ) на сумму 13 452 тыс.руб. при плане 13 452 тыс.руб.

Средства направлены Еа выплату заработной платы, начисления на выплаты

по оплате труда, оплату коммун€rльных усJrуг, усл}т связи, работ и услуг по

содержанию имуцествq прочие работы и услуги.
Средняя численность МБУ <АиГ> составляет - 22,99 чел., фонд заработной

платы по бюджету - 7 259тыс. руб.
- Еа иные цели предусмотрено 7 тыс. руб. дJlя выплаты ежемесячной доплаты

матерям, находящимся в отпуске по }ходу за ребенком до достижения им возраста

3-х лет. Средства освоеЕы Еа cyýtмy 5 тыс.руб.
- на иные цели предусмотрено 128 тыс. руб. на приобретение программного

обеспечения Windows Sеrчеr 2008 и выше, оплата произведена в полном объеме в

сумме 127 тыс.руб.
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- на иные цели в сумме 430 тыс. руб. на разработку микроядра ИС ОГД.

Заключен контракт на выполнение работ с ООО <Метагеософт плюс). Исполнение-

430тыс. руб.
2) По непрограммным направлениям расходов при плане 8 105 тыс.руб.

исполнение составило 2 534 тыс.руб., в том числе:

о 683 тыс.руб. - охрана незавершенного строительством объекта,

расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Щентральный район' ул.
Ларина, 2 (план -694 тыс.руб.).

. 594 тыс.руб. - мероприятия, связанные с обеспечением

градостроительной деятельности (план - 6 154 тыс.руб.).

Исполнены контракты на разработку и сопровождение проекта с€tнитарно-

защитной зоны дJIя городского кладбища (468 тыс.руб.), комплексное обследование

технического состояния многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.

Коммунистическая, д.63. (72 тыс. руб.), проведение экспертизы стоимости

проектных работ (54 тыс. руб.).
Не использованы средства., вьцеленные на очистку земельного участка по

адресу: Самарскм область, г. Тольятги, Автозаводский район, ул. Коммунальная,

22, в связи с длительностью р€вмещения муниципЕUIьных зЕкупок,

о 800 тыс. руб. - расходы на формироваЕие экономического обоснования

коэффичиентов видов разрешенного использования при расчете арендной платы за

земельные }п{астки, предоставляемые для целей, не связанных со строительством'' с

определением таких коэффициентов, в отчетном периоде оплачеЕы в полном

объеме.

о 457 тыс. руб. - за счет средств резервIrого фонда выполЕены и оплачены

кадастровые работы по рtвделу земельного )частка, нахомщегося в федеральной
собственности на территории бывшего ОАО "Фосфор".

По подразделу 0б02 <Сбор, удаление отходов п очпстка сточных вод)> в

paluкax муниципаJIьной программы <Охрана окрlжающей среды на территории

городского округа Тольятти на 2017 -202| годьD) предусмотрены расходы в сумме

12298 тыс. руб. (11068 тыс. руб. средства областного бюджета) на разработку
проекта строительства очистных сооружений дождевых сточньIх вод с селитебной

территории Автозаводского района г.Тольятти с подводящими трубопроводами и

инженерно-техническим обеспечением.
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Уведомлением от 2З.12.2021г. J&716-03-03i министерством энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области сокращеЕы субсидии на

1200тьlс.руб. и составили 9 868тыс. руб.
Финансирование программы в отчетном периоде составило 10 9б4 тыс.руб.

(9868тыс. руб. за счет средств областного бюджета) иtlц 89,2Yо к плану года.

В отчетном периоде проведен электронный аукцион на выполнение проектно-

изыскательских работ, с ООО <Базис> заключен муЕиципальньтй контракт на

период 2О2|-2022rr на сумму 72 100 тыс.руб.

Контрактом предусмотреЕо вьцеление этапов проектиров€lния объекта.

Первый этап вкJIючает в себя разработку проекта планировки территорий и

проекта межев€lния, второй - проектироваЕие очистlых сооружений.

В настоящее время ООО <Базис> выполняет проектно-изыскательские работы
по объекry.

Ориентировочный срок пол)п{еЕия положительного заключения

государственной экспертизы - IV кварт€lJI 2022 r.

По подразделу 0701 <<.Щошкольное образование>> предусмотрены

ассигнования Еа сумму 205 525 тыс. руб. (\'74 494 тыс. руб. - средства вышестоящих

бюджетов). Исполнение в отчетЕом периоде составило 1б3 973 тыс. руб. (148 700

тыс. руб,- за счет средств вышестоящих бюджетов) плu 79,8Vо.

Бюджетные ассигIIования на решшзацию муниципальной программы

кРазвитие системы образования городского окрга Тольятти gа 2021, -202]rr>>,

распределены по объектам капитalJIьного строительства:

о ! 100 тыс. руб. на разработку проектно-сметной докуиентации на

строительство детского сада на 350 мест в микрорайоне <Калина>.

Заключен муниципальный контракт с ООО <Синай> на сумму 9 100 тыс. руб.
Поскольку не представлено положительЕое заключение госэкспертизы.,

работы не были оплачены.

В настоящее время ООО <Синай> устраЕяет выставленные ГАУ СО
<Государственнм экспертиза проектов в строительстве)) замечания,

Ориентировочный срок полrIения положительного заключения - I квартал 2022 r.

о 184 191 тыс. руб, - строительство детского сада по ул.40 лет Победы
ЛДС-2 в составе 2 этапа (\'l4 494 тыс. руб. средства выIцестоящих бюджетов).

Исполнение составило 15б 940 тыс. руб. (148 700тыс.руб.- средства
вышестоящих бюджетов).
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На выполнение строительно-монтажЕых работ закJIючен контракт с ООО
<СамараСтройАльянс> на сумму 16l 000 тыс.руб.

Подрядчиком строительно-монтажные работы выполнены и проходят проверку

в оргаЕизации, осуществляющей строительный контроль.

Технологическое оборудование закуплено и смонтировано.

Не выполнены работы по устройству внеплощадочных сетей водосЕабжения и

водоотведения, объект не подключен к указаЕным сетям (АО (ТЕВИС)).
о ý 200 тыс.руб. на р€вработку проектной документации на строительство

детского сада ЛЩС-1 с иItх(енерно-техническим обеспечением в составе б этапа

строительства комплекса зданий и сооружений жиJIищного и соци€шьного

назначения,

Заключен муниципЕrльЕый контракт с ИП В.В.Никитиным Еа сумму 5 200 тыс.

руб.
Не представлеIlо положительЕое закJIючение госэкспертизы' работы не

оплачены.

Проектная докумеЕтация и результаты инженерных изысканий направлены в

ГАУ СО (ГосударствеЕн€ш экспертиза проектов в строительстве).

Ориентировочный срок пол)п{ения положительного заключения

государственноЙ экспертизы - II квартал 2022г.

о '7 0З4 тыс. руб. за выполненные строительно-монтажЕые работы и
технологическое присоединение к системе теплоснабжеЕия на объекте: <.Щетский

сад, расположенный по адресу: Самарская область, г,Тольятти Комсомольский

район мкр. Жигулевское море). Кассовое исполнение - 7 033тыс. руб.
Оплачены в части основного долга исполнительный лист по иску ООО

<Кристал> о взыскании задолженности и мировое соглашеIlие с ГIАО <Т Г[пюс>.

По подразделу 0702 <<Общее образовапие) предусмотреЕы средства на

реЕrлизацию муЕицип€шьной программы <Развитие системы образования городского

округа Тольятти на 2021-2027гг.> 608 0б9 тыс. руб. (575 975 тыс. руб.- срелства

вышестоящих бюджетов). Испоrпrение состЕlвило 550 500 тыс.руб. (521 858 тыс.

руб. субсидии из вышестоящих бюджетов) или 90,5% к плЕlну года.

За счет выделенных средств осуществjIяется строительство

общеобразовательной школы на 1б00 мест, расположенной по адресу: Саrrtарская

область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20.

66



План - б06 288 тыс. руб. (5'75 975 тыс. руб.- средства вышестоящих

бюджетов). Исполнение - 549 324тыс. руб. (521 858 тыс, руб. - субсидии из

вышестоящих бюджетов).

Строительно-монтФкные работы на объекте выполЕяет ООО <Стройнефть>.

По состоянию gа 01.01.2022 на строительной площадке выполнено:

Организация строительной площадки, включаlI огр€Dкдение, устройство
пункта мойки колес, временных дорог.

Устройство котлована, бетонного основ€tния, фундаментной плиты.

Устройство монолитЕых х/б стен, колонн и перекрытия цокоJuI 1-6 блок.

Устройство монолитных хс/б стен и колонЕ 1 этажа блока М З,4,5,6.
Устройство монолитного перекрытия 1 этажа блока JФ З, 5, 6.

Устройство монолитIlых стен и колоЕн 2 этажа блока Ns З, 5, 6.

Устройство перекрытия 2 этажа блоков Ns 3, 5, 6.

Устройство монолитных стен и колонн З этажа блока М З, 5, 6.

Устройство перекрытия 3 этажа блоков Ns 3, 5, 6.

Устройство монолитных стен и колонн 4 этажа блока Ns 3, 5.

Устройство перекрытия 4 этажа блока Jф 5.

r Капитальный ремонт зд€tния школы, расположенной по адресу: 44509\,

Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга,52 - 1781тыс. руб. Финансирование

117бтыс.руб.

Оплачены коЕтрЕкты на техническое обследование и инжеItерно-

геологические изыскаЕия.

Не выполнены проектные работ по усилению конструкчий и капитальЕому

ремонту здЕlния шкоJIы. Ориентировочный срок пол)п{ения положительного

з€lключения государственной экспертизы на проект- II квартал 2022 r.

По подразделу 1102 <<Массовый спорт> в рамках м)лиципЕrльной программы
<Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти ъта 2017 -202|

годы) на проектирование физкультурно-оздоровительЕого комплекса по адресу:

Самарская область,, г, Тольятги, Комсомольский райоп, ул. Гидротехническая, 3б

предусмотрены ассигноваItия в сумме 3 928 тыс.руб. Финалсирование расходов не

осуществJIялось.
На выполнение проектных работ закJIючеII муниципальный кон,тракт с ООО

<Группа А048> на сумму 3 928 тыс. руб.
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Расходы не исполнеЕы' т.к. не представлено

госэкспертизы. Ориентировочный срок полr{ения
экспертизы -II квартал 2022 r.

положительное заключение

заключения государственнои

Ипформация по Еацпопальпым проектам

.Щепартамент соцпальпого обеспечения

Бюджетные ассигновЕtния по главному распорядителю утверждены в сумме 25

628 тыс. руб., в том числе из средств вышестоящих бюджетов - 24 2|8 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 23 899 тыс. руб., или 93,3 % к

плatну года и |00 Yо к кассовому плану, из средств вышестоящих бюджетов -93,2 Оk к
плану года и l00 О/о к кассовому плану.

Бюджетные ассигЕования по департаменту социаJIьного обеспечения в 1000Z

объёме предусмотрены в рамках реализации м1тIицип€rльной программьт <Создание

условий для ул)п{шения качества жизни жителей городского округа Тольятти> на

2020-2024 rодьl.

По подразделу 1004 <<Охрана семьи п детства)) предусмотрены средства на

исполнение передаЕных государственных полномочий за счет средств вышестоящих

"fl
fr

,#
б8#

Мероприяrия кФср Гlпан Факт Vo

исполне

ния

.Щемография

.Щетский сад Л ДС-2 в составе 2 этапа

строительства комплекса здаЕий и соорluсений

жилищного и социilJIьного назначения
0701 1,8з 6,7,7 156 526 85 2

Образовапие

Строrтгельство общеобразовательной школы на

l600 мест, расположенной по адресу: Самарская

область. г. Тольягти. Автозаводский район.

квартал 20

07о2 606 288 549 з24 90,6

Жилье п городская среда

Строительство дороги местного зIlаqеЕия и

проездов в микрорйоне <Калина>,

Автозаводский район, г. Тольягти, Самарская

область

151 678 1,47 71з 87,9

(тьтс. руб.)
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бюджетов в сумме 24 2l8 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 22 568 тыс. руб.
илu 9З,2 О% к годовому плану' в том числе:

. субвенции на вознrгрФкдение, причитающееся приемному родителю,
патронатному воспитателю предусмотрены в сумме 23 742 тыс. руб. Кассовое
исполнение составило 22 305 тыс. руб.

СреднесписочЕое число пол1..rателей вознагрЕDкдения за 202I год составило:

- приемных семей 275 семьи;
- число несовершеннолетЕих в приемных семьях - З56 детей.
В декабре 2027 rода возIlаграждение выплачено 2б9 приемЕым семьям, в

которых число несовершеннолетних детей - 350 чел., в том числе:

- детей с нормой в развитии- З26 чел.;

- детей имеющие отклонения в психическом и (или) физическом развитии -3

чел,;

- детей-инвалидов -21 чел.

. субвенции на предоставление едиIrовременной социальной выплаты на

ремоЕт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей за счет средств вышестоящих бюджетов предусмотреIrы в

сумме 47б тыс. руб., на предостЕIвление выплат 2-м поrryчатеJIям из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кассовое исполЕение состЕlвило 2б3 тыс. руб. ЕдиновремеЕные выплаты
произведены по фактическим расходаI\,t на основании актов выполненных работ.

По подразделу 100б <<.Щругие вопросы в областп соцпальной полптикп>)
предусмотрены 1 410 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило
1 331 тыс. руб. или 94,4О/о к годовому плаIrу.

Расходы произведеЕы на следующие мероприятия в области социа,rьной
политики:

- 11,7 тыс. руб. за услуги баака и почты по зачислению и доставке реЕтных
платежей по договорам пожизненной реЕты;

- 1б тыс. руб. за услlти нотариуса по договорам пожизненной ренты;
- 109 тыс. руб. на приобретение подарочных сертификатов в марте., апреле

2021 в количестве 185 штщ, для )ластников мероприятий <,Щень семьи>,
<Серебряная птица) и <,Щень матери>;

- 14,1 тыс. руб. на приобретение 950 шцк пригласительных билетов и 100
шryк бланков <Диплом) для )частЕиков мероприятий <,Щень семьи>, к,Щень

матери>, <Серебряная птицФ);
- 14,4 тыс. руб. на приобретение букетов живых цветов в количестве б шryк,

дJuI у{астников мероприятия <,Щень семьи)) в количестве 5 штук, для rtастIlиков
мероприятия <.Щень матери>.
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- 200 тыс, руб. на приобретение fiодарочных сертификатов для врr{ения

юбилярам (90 лет) ветеранам ВОВ в кол-ве 250 шт.
- 162,1 тыс. руб. на приобретение комплектов постельного белья для вр)п{ения

юбиляршr (90 лет) ветеранам ВОВ в кол-ве 187 шт.;

- 803,7 тыс. руб,, на выплату рентных платежей физическим лицам по

договорам пожизненной ренты за январь-декабрь 2021 год.

Не полное освоение расходов по подраздеry 1006 связаЕо с отсутствием

оплаты ритуальных услуг' связанЕых с заключением и сопровождением договоров

пожизненной ренты., а также не произведён расход по заключенЕым договорам на

проведеЕие оценки рыночной стоимости жилого помещения недвижимого

имущества.

Управление фпзической культуры п спорта

Бюджетные ассигнования по главЕому распорядителю }тверждены в сумме

629 82б тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 626 355 тыс. руб. пли 99,4О/о от

годового плана и 100 % от кассового плана, в том числе 4 875 тыс. руб. за счет

средств вышестоящих бюджетов (67 Yо от утвержденного плана).

По подразделу 0113 <<Щругие общегосударственные вопросы> в pilJuкax

непрограммных расходов предусмотрены средства вышестоящих бюджетов в

супrме 17 тыс. руб. на проведение Всероссийской переписи Еаселения 2020 года.

Расходк в отчетном периоде произведены в c)rмMe 17 тыс. руб.

По подразделу 0703 <1Щополнительное образование детей> расходы при

утвержденном плане 129 08б тыс. руб. составили l25 647 тыс. руб. или97,З Yо от

утвержденного плана, в том числе:

1) На реа-пизачию муниципальной программы <Развитие физической культуры

и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы)) - расходы составили 125

517 тыс. руб. при утвержденном плане 128 950 тыс. руб. (9'7,З % от }твержденного
плана), из них:

о Субсидии муЕицип€uIьным бюджетным )п{реждениям на финансовое
обеспечение выполнения муницип€lJIьного задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в сумме l22 689 тыс. руб. при плане |22 689 тыс. руб.
100,0 % от утвержденного плана);

о Субсидии м}.ницип€uIьным }чреждеЕиям на цели, не связанЕые с

финансовым обеспечением выполнения ими муниципдъного задания в сумме 2 828

тыс.руб., при плане б 2б1 тые. руб., в том числе:
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,/ субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим

родственникам, фактически осуществJuIющим уход за ребенком запл€lнированы в

сумме 15 тыс. руб. - расходы составили 11 тыс. руб. (1З,ЗYо от ),тверждеЕного
плана);

,/ субсидия на проведение капит€lJIьного ремонта спортивного комплекса

по адресу: у.Матросова,5А, в том числе разработка проектно-сметной докумеЕтации
и государственнаrI экспертиза (МБУ.ЩО СШОР Nэ 7 <Акробат>>) - 244 тыс. руб,,
освоение средств составило 100О%.

,/ субсидия на приобретение, изготовление и монтФк украшений для
оформления уrрежлений к праздничным мероприятиям (МБУДО СШОР ]ф З

кЛегкая атлетика), МБУДО СШОР Ns 10 кОлимп>) - 880 тыс. руб. Расходы в

отчетном периоде производились в сумме 880 тыс. руб.
,/ субсидии Еа ре€шизацию общественных проектов в рамках

государственной програlr.tмы <Поддержка инициатив населения муЕиципальных
образований в Самарской области на 2017-2025 годы> (МБУДО СШОР ЛЪ 1

<JЬжные гоЕки), МБУДО СШОР J\Ъ 3 <Легкая атлетика>, МБУДО СШОР Ns 10

<Олимп>) - 5122 тыс. руб. расходы составили 1 693 тыс. руб, (3З,1% от

утверждеЕного плана). Причиной снижения фактического объема расходов по

сравнению с планом являются результаты проведенных закупок конкурентЕыми
способами и приЕятия к учету документов на меIlьш}.ю сумму.

2). На реализацию муниципальной программы <<Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение
первиtшых мер пожарной безопасности и безопасности людей на водItых объектах в

городском округе Тольятти ва 202|-2025 годы> расходы составили 100 тыс. руб.
при утвержденном плане 106 тыс. руб., (94,3 О/о от утвержленного плана). Средства
направлеIIы па приобретение противопожарЕого ипвеЕтаря и оборудован|lя, ьla
проведение независимой оценки пожарных рисков (МБУДО СШОР J\Ъ 1 <fuжные
гонки, МБУ.ЩО СШОР Nч 7 <Акробат), МБУДО СШОР М 11 <Бокс>).

3) На реализацию м)ъиципальной программы <Тольятти - чистый город) на
2020-2024 годы - 30 тыс. руб. (100 0% от утвержденЕого плана) субсидия МБУДО
СШОР М 10 <Олимп> на проведение мероприятий по приобретению
мусоросборников, предЕа:}начеЕЕых дJIя скпадирования ЖО.
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По разделу 1101 <<Фпзпческая кульryра и спорт>> расходы при

утверждеЕIIом плЕше 18 813 тыс. руб. в отчетном периоде состЕlвили 18 813 тыс.
руб. в рамках м)rниципЕlJIьЕой программы <Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Тольятти на 2017-202l годьD) IIа субсидии муницип€tльному



По разделу 1102 <<Массовый спорт>> расходы при утвержденном плане 5 500

тыс.руб. сост.вили 5 487 тыс. руб. или 99,8Yо от утверждеЕIIого плана в pal\{Kax

Iчr}.ЕиципЕrльной программы <Развитие физической культуры и спорта в городском
оцруге Тольятти на 2Ol7 -2О2| годы)) Еа выполIlеЕие мероприятий Календарного
плана физкультурЕых мероприятий и спортивных мероприятий городского округа
Тольятти. За 2021 года проведеr-.о 267 мероприятий с коJIичеством уrастников 110

841 человек.

По разделу 1103 <<Спорт высшпх достиясенпй>> расходы при утвержденном
плане 47б 410 тыс. руб. составили 476 39| тыс. руб. ФинансироваЕие в отчетном
периоде осуцествлялось в рамках муItицип€rльных программ9 в том числе:

1) По муниципальной программе <Развитие физической культуры и спорта в

городском округе Тольятти gа 2017-202| годы) в сумме 475 622 Tblc. руб. при

}"твержденном плаЕе 475 64l тыс. руб., из них:
о субсидии муниципЕuIьным бюджетным }пrреждениям на финансовое *

,$
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание м},ниципальных

услуг (выполнение работ) в сумме 464 202 тыс. руб., освоение составило - 1007о от

утвержденного плана.
. субсидии муницип€UIьным r{реждеЕиям на цели' не связаЕные с

финансовьтм обеспечением выполнения ими муниципЕUIьного задания

предусмотрены средства в сумме l| 420 тыс. руб. при плане 11 439 тыс. руб.,
(99,8% от утвержденного плана), в том числе:

,/ субсидия на проведение противопожарных мероприятий 1 901 тыс.

руб, при плане 1 902 тыс. руб. Средства направлены на установку системы
автоматической пожарной сигн€lJIизации и системы оповещения упр€tвления
эвакуации для МБУ СШОР Nэ 2 кКрасные Крылья), МБУ СШОР J',lb 9 <Велотоп,,, 

,d
СБУ СШОР Ns 12 (Ладa>>; rф

,/ субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим

родственникам, фактически осуществJuIющим уход за ребенком 51 тыс. руб. при

плане 52 тыс. руб. (98,|% отутверждеЕного плана);
,/ субсидия Еа проведение капитшIьного ремонта футбольного пoJuI

спортивного комплекса <Спутник>, в т,ч. разработка проектно-сметной

документации и государственнаJI экспертиза предусмотрена в сумме 486 тыс. руб.,
при плане 48б тыс. руб.;

,/ субсидия на монтаж оборудовани я индивидуального теплового пункта
здаЕия спортивного комплекса <Кристалл> предусмотрена в сумме 2 000 тыс. руб.
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бюджетному }п{реждению на финалсовое обеспечение выполнения муниципальноrо
задаItия и на оказание муниципальной работы.



Расходы в отчетном периоде составили 2 000 тыс. руб., (100% от утвержденного
плана);

,/ субсидия на приобретение, изготовление и MoHTEDK украшений для
оформления учрежлений к праздничным мероприятиям (МБУ СШОР Nэ 2 <Красные

Крылья>, МБУ СШ ЛЪ 4 <Шахматьu, МБУ СШОР JtlЪ 5 <Спортивная борьбо, МБУ
СШОР Ns 13 (Волгарь>., МБУ СШОР J\! 14 <Жигули>) в сумме l 517 тыс. руб.
Расходы в отчетном периоде производились в сумме 1 505 тыс. руб., освоение

средств составило 99,2Уо. Экономия сложилась в результате проведения процедур

закупок,
,/ субсидии по ра:}витию инфраструкryры муниципаJIьных 1^rреждений

отдыха и оздоровления детей 2 8бб тыс. руб. при плане 2 871 тыс. руб. (99,8% от

утвержденного плана);
,/ субсилия на исполнение судебных актов, принятых в отношении

муниципальных бюджетньrх 1чрежлений 1 055 тыс. руб. Срелства направлены Еа

компенсацию судебных расходов, а также исполнение судебных актов, принятых в

отношении МБУ СШ Ns 4 (Шахматы>,
,/ субсидии на реализацию общественных проектов в patмk€rx

государственной программы кПоддержка инициатив населения муницип€!льньrх

образований в Самарской области на 20|'7 -2025 годы> (МБУ СШОР Nэ 2 <Красные

Крылья>, МБУДО СШОР JФ 10 <Олимп>) в сумме 1 556 тыс. руб. (100% от

утвержденного плана);

2) По муниципальной программе <Защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций в мирное и воеЕное время, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водньlх объектах в городском
округе Тольятти gа 2021-2025 годы> в сумме 389 тыс. руб. (100,0% от

утвержденного плана). Средства направлены на приобретение противопожарного
инвентаря и оборудованияt установку противопожарных дверей, на проведение

независимой оценки пожарньIх рисков (МБУ СШ Jф 4 <Шахматы>, МБУ.ЩО СШОР
Nч 7 <Акробат), МБУ СШОР Nэ 12 <Ладu).

3) По муниципа.пьной програJ\{ме <Тольятги - чистый город) на 2020-2024
годы - 318 тыс. руб. (100 % от угвержденного плана) субсидия на проведение
мероприятий по приобретению мусоросборников, предн€вначенных дJIя

скJIадиров.lния ЖО (МБУ СШОР Ns 9 (Велотош, МБУ СШОР JФ 12 <Лада), МБУ
СШОР Nч 13 <Волгарь>).

По непрограммным расходам в сфере организации спортивной деятельности
заплаЕированы расходы в общей суъ,rме б2 тыс. руб., кассовое исполнение
сост:lвило в общей суruме 62 тыс. руб. Средства направлены на оплату возмещения
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госпошлины' процента пользования чужими денежными средствами согласно
исполнительному лисry.

Остаток средств бюджета на лицевых счетЕIх 1чреждений 01 ,0 1 .2022 года
составил 7 352 тыс. руб. - субсидии на финансовое обеспечение выполЕения
муниципЕIльного задания на оказание муниципЕUIьных услуг (выполнение работ).
Остаток образовался в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками

документов на оплату коммуЕt}льных услуг, а также, в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер в октябре и
ноябре 2021 года.

Отдел организацип мунпцппальных торгов
Бюджетные ассигнования по главIlому распоряIителю утверждены на 2021 в

сумме 2б4 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 2б4 тыс.руб., илц |00Yо годового

плана и 100о% кассового плана.

Весь объем бюджетньгх средств предн€вначен для оплаты расходов на

публикацию в официальном печатном издании (газете <Городские ведомости>)

извещений о проведеЕии торгов по продФке земельных участков и права

закJIючения договоров аренды земельных участков.
10 февра;rя 2021 года был заключен муниципЕrльный контракт Nчl на сумму

26З 940 рублей с МБУ <Новости Тольятти> (редакцией газеты <Городские

ведомости>) на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закоЕа от 05.04.20l3 г. Ns 44-

Фз.
В текущем году в соответствии с условиями контрЕкта были опубликованы и

оплачены 17 извещений (в том числе 1б извещений о проведении торгов и 1

извещение об отмене торгов) общей площадью 9 960,00 кв. см (цена 1 кв. см
составляет 26,50 рублей).

,Щепартамент городского хозяйства
Бюджетные ассигнованиJI по главному распорядителю утверждены на 2021 в

сумме 1 449 811 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетоь 220 8|2

тыс,руб.).

i
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Исполнение в отчетном периоде состttвило |З74864 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящих бюджетов 215 063 тыс.руб.) или 94,8Уо к утверждённому
плш{у и 99,9Yо к кассовому плану отчётного периода.

По подразделу 0310 <<Защита населепия и террпторпи от чрезвычайных
ситуацпй природного п техпогеЕного характера, по (арвая безопасность>>,

бюджетные ассигнования, предусмотренЕые в сумме 3бб тыс.руб. на оргаЕизацию

75
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По подразделу 0113 <<Щругпе 9ýщегосударственные вопросы) при плане

72 228 тьлс,руб. кассовые расходы составили бб 93б тыс.руб., или 92,7Yo к

утверждённому плану.

В отчётном периоде произведено финансирование расходов по следующим

Itаправлениям.

1. Оказание услуг по содерх(анию и пост€Iвке коммуЕальЕых услуг (снабжение

тепловой энергией в горячей воде' энергоснабжение) во BpeMeItEo свободные

нежилые помещения расположенные по адресам: ул. Комсомольскм, 88;

Ставропольский район, Ягодинское лесничество квартЕrл Nч 5, оздоровительный

комплекс <Алые паруса), литера А14; ул. Ревоrпоционная, 58А; Свердлова, 51;

Ленинградская, 25 ул. Академика Вавилова, 64; Калинина, 75; ул,Радищева, 49,

ул.Чапаева, 1З6; ул.Победы, 4|; пр-т Ст.Разина, бА, ул.Ингельберга, 52;

ул.Матросова, 5; ул.НовозаводскаrI, 51; ул.Телеграфная, 18; пр-т Приморский, З1;

пр-т Ст.Разина, 16А; ул, Голосова, 99, ул. Карбышева, 17; ул.Горького, 47;

ул.Ленинградская, 25; ул. Новозаводская, 29; ул.Революционная, 72 А;

ул.Свердлова, 1 1А; ул.Телеграфная, 4; ул.Маршала Жукова, 26; ул.Сверллова, 16А в

общеЙ сумме 4 857 тыс.руб. или 4'7 ,5Yо к плану.

Низкое освоение бюджетньтх ассигнований связано с оплатой расходов по

факту представления услуг на осЕовании вь]ставленных счетов

ресурсоснабжающими и подрядными орг€lнизациrlми в paMKEIx заключеЕных

муниципальных контрактов и отсутствием обращений от управляющих организаций

на заключение муниципЕrльных контрактов на оказание услуг по содержанию

временно свободных нежилых помещений в отдельЕо стоящих здаЕиях.

2. Оплата адмиЕистративных и иных правонарушений по исполнительному

производству в сумме 62 079 тыс.руб. или 100,1%.

В отчетном периоде были оплачены 43 исполнительных листа и 13

административных штрафов.
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дежурства мобильной группы силами МБУ кЗеленстрой> за счет средств резервного
фонда, выделенных в соответствии с постановлениями адмиЕистрации городского

округа Тольятти от 13.08.202l Ns 2793-п11 и от 06.10.2021 Ns 3279-п11 (Об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
городского округа Тольятти>, в отчетном периоде пспользованы в полном объеме.

По подразделу 0405 <<Сельское хозяйство и рыболовство) бюджетные
ассигнования предусмотренЕые в сумме 4 4З9 тыс.руб. за счет средств
вышестоящего бюджета в форме субвенций на исполнение отдельных
государственных полЕомочий Самарской области по оргЕrнизации мероприятий по

обращению с животными без владельцев за счёт средств вышестоящего бюджета в

рамках муницип€rльной программы <Тольятти - чистый город на 2020-2024 rодьl>>

пспользованы в полном объеме. В отчетном периоде на основании принятых актов

по заключенному контракту от |2.0|.202| с ИП Белик Т.В. (в том числе за счет

средств бюджета городского округа по ПР 050З) было отловлено 675 живопrьж без

владельцев.

По подразделу 0407 <<Лесное хозяйство>> при плЕlliе 27 914 тыс.руб. (в том

числе средства вышестоящего бюджета 12 589 тыс.руб.) на реализацию
мероприятий в рамках муниципаJIьной программы <Охрана, защита и

воспроизводство лесов, расположенных в гр€lницах городского округа Тольятти, на

2079-202З годы) кассовые расходы были произведены в сумме 25 928 тыс.руб. (в

том числе средства вышестоящего бюджета 1 1 б94 тыс.руб.) или 92,9О/о к плану.

1. В отчётном периоде при плане 4 |79 тыс.руб. осуцествJIялось

финансирование расходов на выполнение IlгуЕиципального задatния МБУ
<Зеленстрой>) в сумме 3 371 тыс.руб. (или 80,7% к плану).

В полном объеме выполнены и оплачены работы по устройству и содержанию

противопожарных минерaшизованных полос, содерж€rнию противопожарньrх

железобетонных резервуаров, содержанию и посадке лесньIх культур в дендропарке,

расчистке неликвидных лесных г{астков, пострадавших в результате засухи и

последствий лесЕых пожаров, агроуходу и обработке почвы под лесные культуры.

В связи с погодными условиями (отсутствием осадков и аIIомально жаркой

поголой) не выполнены работы по проведению агротехнического }хода за лесными

культурами на площади 101,69 га. Количество }ходов за лесными культlрами было

сокращено в соответствии с п. 5l Правил лесовосстЕtновления, утвержденных
прикrвом Минприроды России от 04.|2.2020г ]ф 1014, согласЕо которым при
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неблагоприятных погодных условиях или в сJt}п{ае гибели лесных культур

принимается решение о не проведении агротехнических уходов на отдельных

участках, При отсутствии расчищенных rlастков под лесные культ}?ы Ее

выполнеЕы работы по обработке почвы под лесные культуры на площади 8 га.

МБУ <Зеленстрой> произведен возврат в бюджет городского округа Тольятти

средств, предусмотренных на выполнение муницйпдIьного задания, в размере 808

тыс. руб.

2. В рамках мероприятий в области лесного хозяйства при плане 599 тыс.руб.

были профинаЕсированы в полпом объеме расходы Еа эксплуатацию лесЕых дорог,

предназначенЕых дJU{ охраны лесов от пожаров.

3. На содержание МКУ <Тольяттинское лесничество) при плане 8 887

тыс.руб. профинансированы расходы в сумме 8 740 тыс.руб. (или 98,4Yо к плану), в

том числе на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, услуги связи,

коммунчrльные усJrуги, услуги по содерж€lнию имущества, приобретению горюче-

смазочных матери€UIов, хозяйственных и канцеJuIрских товаров, аптечек, проведение

техобслуживания автомобилей,

В рамках уставной сферы деятельЕости r{реждения по осуществлению

закупок товаров, работ. услуг для муниципаJIьных нужд, на территории

Тольяттинского лесЕичества в полном объеме выполнеЕы мероприятия по установке
и ремонту шлагбаумов, аншлагов, запрещающих зItЕlков в количестве 69 шт.,

санитарному содержанию городских лесов на площади З50 га,, ликвидации

несанкционированIrых свалок с территорий лесных кварталов в объёме 600 м3.

Неполное освоение бюджетных ассигнований сложилось в связи с оплатой

коммунzrльных усJIуг по фактически слокившимся расхода}.l, отсутствием оферт

поставщиков на закупку зимних шин дJUI легковьж автомобилей повышенной

проходимости, а также не заключением договора аренды гарФка по причине

переноса срока использования арендуемого им)лцества gа 2022 rод.
4. В рамках государственной программы Самарской области <Развитие

лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы) при плане l3 990 тыс.руб.
(в том числе средства вышестоящего бюджета |2 З95 тыс.руб.) осуществлено

финансирование в суý{ме 13 120 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящего

бюджета 1 1 б20 тыс.руб.) или 9З,8 % к плану.

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по

лесовосстЕlновлению, обработке почвы под лесные культуры, агротехническому

уходу и дополнению лесных культур, приобретена лесопох(арн€ш техника и

71

r; l0



оборудование в количестве 105 единиц, а также техника и оборудование для

выполнения лесокульт}рItых работ в количестве З15 единиц. *
*ý

НепoлнoeoсBoeниeсyбcидийисpeдстBбюджeтaгopoДскoгooкpyгасBязaнoсo
сложившейся экономией от размещения муЕиципального заказа на приобретение

техники и оборудования для выполнения лесопожарных и лесокультурных работ.
5. В рамках государственной програr,rмы Самарской области <Поддержка

инициатив населения муницип€шьных образований в Самарской области> на 2017-

2025 годы на реализацию общественного проекта <<Возродим наш лес) -
восстановление r{астка лесного квартarла Nч l7, )^racTKa лесного квартала Nч 48> при

плане 259 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящего бюджета l94 тыс.руб.)

осуществлеЕо финансирование расходов в сумме 98 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящего бюджета 74 тыс.руб.) лll,ли З7 ,8Yо к плану,

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по восст€tновп"rr"a $
r{астка ЛЬ 48 на площади 2,2 га.

В связи с возникновением в июле 2021г. пожара в лесном квартале J\Ъ 17

тольяттинского )п{асткового лесничества в Соглашение о предоставлении субсидии

из областного бюджета, закJIюченным с департа},IеЕтом управления делами

Губернатора и Правительства Самарской области, были внесены изменения о заМене

лесного r{астка N917 на лесной 1^racToK Nэ14 Васильевского rlасткового
лесничества. Аlкцион по восстановлению лесного квартЕrла Ns 14 был признан не

состоявшимся по причине отсутствия з€швок. Учитывая сезонность проведения

работ (агротехнические сроки), повторное размещение Nгytrиципального заказа было

призн€lно нецелесообразным. дil
По подразделу 0501 <<Жилищяое хозяйство>> бюджетные ассигнования в

отчётном году утверждены в сумме 23 5б7 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящего бюджета 8 000 тыс.руб.). Кассовое исполнение бюджета составило

10 438 тыс.руб. или 44,ЗYокутвержлённому плану.

1. Бюджетные ассигнования в с}мме 14 049 тыс,руб. (в том числе средства

вышестоящего бюджета 8 000 тыс.руб.), предусмотренные на выполнеЕие

мероприятий по восстановлению поврежденных конструктивных элементов

многоквартирных домов, ремонту фасада, подготовке проектной документации и

оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными

механизмами в рамках муниципальной программы <Капитальный ремонт
многоквартирЕых домов городского округа Тольятти на 201^9 -202З годы> быша

использованы в cylr4мe 2 б02 тыс.руб. (или l8,5% к плану),
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В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по:

- восстановлению поврежденных коЕструктивных элементов по адресам: б-р

Ленина, д.9, ул.Голосова, д.6|,65,67, ул.Победы, 68, б-р Татищева, 20,

ул.М.Горького, д.55, б-р 50 лет Октября,, д.2;

- оборудованию подъездов мIlогоквартирных домов подъемным механизмом и

пандусом по адресам: ул.Офицерскм, д.|9 подъезд 3, б-р Орлжоникизде, д.8

подъезд 1 ;

- подготовке проектной документации на оборудование подъездов

многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами по адресам:

ул.Юбилейная, д.4, лод.4, ул.Ворошилова, д.З9, под.1, ул.Свердлова, i3, под,1,

ул.Никонова, д.16, под.1, пр-л Майскиfl, д.64, ул.70 лет Октября, д.2З, под.1, под.1,

пр-л Майскиft, д.62, под.1, ул.Железнодорожная, д.47, под.1, б-р Космонавтов, д.1,

под.1, б-р Туполева, д.\4,под.7, ул.Тополиная, д.56, под.З,

Оплата работ осуществлялась Еа основании отчётов о фактически
произведеItЕых затратах, предоставляемых управJUIющими орг€лнизациями в рамках
закJIюченных доrоворов субсидий.

В связи со зЕачительным удорож lием стоимости строительных материалов

во втором поJt}тодии 2021 r. и отсутствием потенциальных подрядчиков на

выполнеЕие работ по восст€tновлению целостности облицовочной кирпичной кладки

фасада многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 40 лет Победы, 58 по

утвержденЕому cMeTIroMy расчету, пол}п{ившему положительное заключение ГАУ
Самарской области <ГосударствеIrн I экспертиза проектов в строительстве>>'

бюджетные ассигIIования, предусмотреIiные в форме субсидии управJuIющим
организациям в сумме 1| 447 тълс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящего

бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в с}мме 8 000 тыс.руб,), не

использованы.. Администрацией городского округа Тольятти направлено письмо в

Министерство энергетики и }КХ Са:rларской области о пересмотре р€вмеров и

сроков финансирован пя в 2022 r оду.

2. Бюджетные ассигнования, предусмотреЕные на выполЕение работ по

ремоЕту в жилых и (или) нежилых муницип€л_iIьЕых помещениях в рамках
муницип€tJIьной программы <Ремонт помещений, н€lходящихся в мlтrиципальной

собствевности городского окр}та Тольятти, gа 20|8-2022 годы> при плане 4 740

тыс.руб. использованы в cyIlIMe 4 3б2 тыс.руб. (или 92Yо к плану). В отчетном
периоде были выполнены и оплачены работы:

- по ремонту 10 жилых помещений по адресам: ул.Комсомольская,, 46а-64,

ул.Леснм, 54-42, ул.Ленинградская, д.56-31, ул. 50 лет Октября, 7-47, ул.Победы,
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37-80, ул.Советская, 73а-2, ул.КомсомольскаlI, 171-30, Московский пр-т, 13-64,

ул.Фрунзе, 4З-25, ул.,Щзержинского, 4З-2Зб и двух нежилых помещений по адресу:

ул.Юбилейная, бЗ (1 этаж, 1 комнатнм и 3-х комнатнм квартира), а также

установке 2 электрических плит по адресу: ул. Юбилейнм, д.6З;
- установке 53 автономных пожарных извещателей в 12 квартирах. В рамках

данного мероприятия' во исполнение Протокола оперативного совещания в

Правительстве Самарской области от 0|.02.202l Ns П-4, а также протокола

совещания администрации городского округа Тольятти от 02.0З,202l Nэ 7-прт/4 по

вопросу оснащения мест проживапия многодетных семей, а также семей,

находящихся в трудной жизнепной ситуации' планировЕIлось оборудовать 77 жилых

помещений автономными пожарЕыми извещателями в количестве 294 ед. на сумму

403 тыс. руб. Низкое освоение бюджетных средств связано с приватизацией

квартир, отказом и не предоставлением нанимателями помещений допуска

специалистов подрядной организации для выполнения работ.

3. Бюджетные ассигнования в рамках непрограммных расходов на содержание

муниципаJIьных жилых помещений при плане 4 778 тыс.руб, фактически исполнены

в сумме 3 474 тыс.руб. (или 72,7О/о к плану). В отчётном периоде осуществJuIлось

финансирование расходов по содержанию б жилых помещений по договорzll\4 ренты
в ср{ме 60 тыс.руб. и временно свободных нежилых и жилых помещений

муниципаJIьного фонда (в том числе специдIизированного) в сумме З 414 тыс.руб.

Оплата расходов осуществлялась по факry представления услуг на основании

выставленных счетов управJUlющими организациями в рамках закJIючеЕных

м)лиципальных контрактов за период лекабрь 2020 года и январь-Еоябрь 2021 года.

,Д
ffi
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По подразлелу 0502 <<Коммупальное хозяйство> бюджетные ассигнования

при плане 33 358 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 950

тыс.руб.) за отчётный период исполнены в сумме 31 7б3 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящих бюджетов 1 950 тыс.руб.) или 95,2О/о к утверждённому *
*

плану.

1. Бюджетные ассигнования в сумме 5 068 тьтс.руб., предусмотренные на

выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,

гЕво-, водоснабжения, водоотведения и установке общедомовых приборов yleTa

потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе

сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инжеЕерных систем тепло-.,

водоснабжения в рамках муниципальной программы <Капитальный ремонт
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многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-202З годы)) освоены в

сумме 5 0б7 тыс.руб. или 100 к плаЕу.

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по установке
общедомовых приборов yleTa потребления тепловой энергии, горячей и холодной

воды по адресам: ул.Баныкина, 42, ул.Карбышева, 21, и ремонry внутридомовых

инжеЕерньж систем водоснабжения в многоквартирных домах по адресаI\4:

ул.НовопромышленнЕц, д.15, ул.Победы, д.38а, б-р Мололежный, д.35, ул.Ушакова,
51.

2. Бюджетные ассигнования в сумме 915 тыс.руб,, предусмотренные Еа

реализацию мероприятий в рамках муниципЕIльной программы <Ремонт помещений,

находящихся в муницип€шьной собственности городского округа Тольятги, на 2018-

2022 rодьт> были освоены в сумме 90б тыс.руб. (или 99Yо к плану).

В отчетном периоде были выполнены и оплачены работы по замене бытового

газоиспольз}.ющего оборудования (плит газовых - 38 шт., водонагревателей газовых

-1 шт.) и установке индивидуalJIьных приборов уrёта по водоснабжению l14ед. в

муЕиципальных жилых помещениях.

Неполное освоеЕие бюджетных ассигнований связано с отсутствием доступа в

жилое помещение по адресу: ул. Автостроителей, 47,кв.32.

3. Бюджетные ассигнования.' предусмотренные в сумме 22 353 тыс.руб. (в том

числе средства вышестоящих бюджетов l 950 тыс.руб.) на мероприятия в рамках
муниципальной программы <Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной

инфраструкryры городского округа Тольятти на 20|8-2022 годы)) исполнены в

сумме 21 870 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 1 950

тыс.руб.) или 97,8 О/о к плану,

3.1. В отчётном периоде осуществлялось финансирование расходов за

выполненЕые работы по содержанию и ремонry сетей тепло-водоснабжения и

водоотведения, сетей ливневой канаJIизации, газового оборудования, средств

электрозащиты, проведению мониторинга подземных вод, энергоснабжению

Hacocнblx станций, актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г.о.

Тольятти. в общей сумме 19270 тыс.руб. при плане 19753 тыс.руб. (или 97,60/о к
плану).

Неполное освоение бюджетных ассигнований объясняется отклонением

фактически сложившихся затрат на оказание комм}.нirльЕьIх услуг от расчетных
значений, устанавливаемых при закJIючении муниципальньж контрактов. Кроме
того' по причине отсутствия заявок )цастников при размещеЕии муниципаJIьного

заказа Еа проектирование уличЕого освещения внутриквартЕtльного проезда в 8
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квартЕrле Автозаводского района, от улицы Юбилейной до проспекта Степана

Разина (от дома Ns9lA по ул. Юбилейной до дома ЛЪ 90 по проспекту Степана

Разина), а также в l 9 квартале Ьтозаводского района, вдоль многоквартирного

дома по адресу: Южное шоссе, 67, аlкuион признан не состоявшимся. В связи с

окончанием финансового года повторное размещение NfуниципЕIльного заказа было

нецелесообразным.

3.2.В отчётном периоде при плане 2 600 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящих бюджетов 1 950 тыс.руб.) в полном объеме осуществлено

финансирование расходов на реализацию общественного проекта <Чистый

источник)., предусматривающего восстановление Еар}Dкного хозяйственно-

питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов в рамк€rх

государственной программы Самарской области <Поддержка иЕициатив населения

муниципальных образований в Самарской области> на 2017,2025 rодьl.

4. По непрограммным направлепиям расходов в отчётном периоде при

плане 5 022 тыс.руб. произведены кассовые расходы в с}т!{ме 3 920 тыс.руб. (или

78,7О/о к плану), в том числе Еа оплату коммун.rльных услуг б жилых помещениЙ по

договорам ренты в сумме 150 тыс.руб. и временно свободных не жилых и жилых

помещений муниципЕrльного фонла (в том числе специаJIизиров€lнного) в сумме

3 770 тыс,руб,

Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется оплатой расходов по

факту представления услуг на основ€lнии выставлеЕЕых управляющими
организациями платёжных документов в рамках закJIюченных муниципальных

контрактов за период декабрь 2020 года и яЕварь - ноябрь 202l года,

По полразделу 0503 <<Благоустройство>> бюджетные ассигнования при плане

10б2 075 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 188 б63 тыс.руб.)

за отчётный период исполнень1 в с}ъ(ме 1 009 б65 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящих бюджетов 188 57З тыс.руб.) или95,|Yо к утвержлённому плану.

1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме 270'l5З тыс.руб. на

выполнеЕие мероприятий в paMKElx муниципаJIьной програrrлмы <Тольятти - чистый

город на 2020-2024 годы)) исполнены в сумме 262 389 тыс.руб. (или 96,9О/о к плану).

В отчётном периоде осуществлено финансирование расходов на следующие

мероприятия:

1.1. Содержание мест погребения (мест захоронения) - 35 561 тыс.руб. (или

99,,5Уо к плану). В отчётном периоде осуществJIялось содерж€lние десяти кладбищ
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городского округа Тольятти по адресам: ул.Баныкина,41; Поволжскому шоссе,5;

северо-восточнее Поволжского шоссе,5; в мкр.Фелоровка; старое и Еовое кладбища

мкр.Новоматюшкино,4 земельных r{астка по ш,Обводное.,lг. с выполнением работ
по текущему содержанию дорог, }ходу за зелёными насЕDкдениями, обеспечению

водоснабжением, обратт{еЕию с ТКО, акарицидной и дератизационной обработке

территорий кладбищ, ликвидации несанкционированных сваJIок, ремонту дорог.,

удЕrлению аварийно-опасных, сухостойных и уп€rвших деревьев.

1.2. Солержание территорий общего пользования и комплексное содержаЕие

жилых кварталов и объектов озеленения в сумме 20З 152 тыс.руб, (uлп 96,4О/о к

плану). Оплата осуществJUIлась за фактически окЕцtЕtнные усJrуги. Неполное освоение

бюджетных ассигновапий сложилось по причиЕе сЕижения затрат на содержаIrие

территорий в ноябре 2021 пз-за отсгствия осадков в виде снега.

1.3.Празлничное оформление территории городского округа - 20 |27 тыс.руб.

(илч 99,6О/о к плану). В отчётном периоде выпоJшены и оплачены работы по

подготовке мест проведения прЕвдничЕых мероприятий, MoHTEDKy и демонтажу

Ilовогоднего оборулования, а также на оформление территорий к ,Щню Победы,

изготовлению и рЕrзмещению фотоматериалов Ila Аллее Славы, текущего ремонта
памятных мест.

1.4.Организачия мероприятий по обращению с животными без владельцев в

сумме 1 362 тьтс.ру6. (или 79Уо к плану). В отчётном периоде было отловлено 675

голов животных без владельцев в paMкarx заключенного муниципаJIьного контрЕкта с

ИП Белик Т.В. (в том числе за счет субвенший по IIР 0405).

Финансирование расходов осуществJlялось по фа*rу на основании

подписtlцньIх €ктов выполненных работ.

1.5. СанитарнаJI очистка территорий общего пользования в cprMe l 926

тыс.руб. (uлu 9|,5Yо к плану), Были выполнены и оплачены работы по вывозу смета

и обращению с ТКО. Оплата произведена на основании выставленных подрядной

организацией расчетно-платежfi ых документов.
1.6. Акарицидная обработка и дератизация территорий общего пользования в

сумме 261 тыс.руб. (или l00% к плану).

2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в с).мме 1 165 тыс.руб. на

обеспечение своевременного сбора, вывоза и утилизации биологических отходов
(трупов животных) с территорий общего пользов€lния в рамках муниципа:lьной
программы <Охрана окрlжающей среды на территории городского округа Тольятти

на20|7-202| годы)) исполнены в сумме 1 131 тыс.руб. (или 97,1 % к плану),
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В отчётном периоде произведена оплата усл}т по полбору 1239 трупов

животных. Финансирование осуществлялось за фактически оказанные усл}ти.

3. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в сумме l 500 тыс.руб. на

предоставление субсидий социаJIьно ориеIlтированным некоммерческим

организациям на осуществление уставной деятельности в сфере з циты животных в

рамках муниципальной программы <Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций, территориального обществеЕного самоуправления и

обществеIrЕых инициатив в городском округе Тольятпr на 2021,2027 годы) в

отчетном периоде не псполнены.
Админис,грацией городского округа на официальном пopTaJIe было размещено

информационное сообщение о приеме док},]йентов с 05.10.202l по 04.11.2021. В

указанный период з€uIвки от социально ориентированных некоммерческих

организаций на предоставление субсидии не поступили.

4. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в cyl!{Me З69 8l0 тыс.руб. на

мероприятия в panlкax муницип.lльной программы <Содержание и ремонт объектов

и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 20|8-2022

годы) в отчётном периоде исполнены в сумме 347 872 тыс.руб. (плъl94,1Yо к плану),

в том числе по направлениям расходов:
4.1 ВодоотведеЕие ливневых стоков и содержЕrние канalJIизационно-насосных

станций в ср{ме 55 837 тыс.руб. (или 7 5,6Yо к плану). Финансировалrие расходов
осуществлялось на основании выставленных счетов за фактически потребленные

ресурсы.
Низкое освоение бюджетных ассигнований объясняется сокращением

фактических затрат по водоотведению в связи со сложившимися погодными

условиями (засушливое лето, позднее выпадение осадков в виде снега), а также

возникшими разногласиями с ресурсоснабжающими организациями в части

уточнения площади водосбора и расчета платы за негативное воздействие на

центр€rлизованную систему водоотведения и нарушение нормативов по составу

сточных вод. Разрешение р€вногласий производится в судебном порядке.

4.2. Поддержание в технически исправном экспJIуатациоЕном состоянии сетеЙ

уличного (наружного) освещения в сумме 2920З5 тыс.руб. (плu 98,7Yо к плану), в

том числе освещение маIистральных и внутрикварт€rльных улиц и дорог - 262 522

тыс.руб. и ремонтно-экспJryатационное обсrrуживание сетей наружного освещения,

и освещение внутриквартЕrльных улиц и дорог -29 5IЗ тыс.руб.

li
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Оплата расходов в рамках заключенных муниципальных контрактов

произведеЕа за фактически потребленные ресурсы на основании выставленных

подрядными организациями расчепlо-платежных документов.
5. Бюджетные ассигноваrlия, предусмотренные в c},},rMe 22З О87 тыс.руб. (в

том числе средства вышестоящих бюджетов 8 436 тыс.руб.) на мероприятия в

paмKz}x муницип€rльЕой программы <Благоустройство территории городского округа

Тольятти на 2015-2024 годы) исполнены в сlмме 205 411 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящих бюджетов 8 4Зб тыс.руб.) илu 92,1,Yо к пдаЕу, в том числе по

напр€lвлениям расходов,
5.1. Обустройство мест массового отдыха на береговьтх зонах водных

объектов, а также обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных

территорий общего пользов€lния (в форме закупок) - 25 92З тыс.руб. (или 92,9Yо к

плану), из них:

- услуги по обязательному и добровольному страховаЕию гражданской

ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений,

содерж€tнию системы поверхностЕого водоотвода набережной Комсомольского

района- 1 364 тыс.руб.;

- услуги по подготовке проектной документации на благоустройство

территорий городского округа- 1 655 тыс.руб.;

- работы по комплексному благоустройству внутриквартальных территорий -

18 924 тыс.руб. В отчетном rrериоде были выполнены и оплачены работы по

ремонту вIrутриквартального освещения (2 территории), ремонту твердых покрытий

тротуаров, проездов (1 территория), ремонту, восстаItовлению и устройству детских
площадок (5 территорий), ремонry, восстаIlовлению и устройство спортивных

площадок (5 территорий) и ва.,чке и обрезке аварийно-опасных и сlхостойных

деревьев (1 территория);

- реализация инициативного проекта <Аллея поколений Тольяттинского

гос}.ниверситета в Сквере 50-летия АвтоВАЗо - 3 980 тыс.руб.

Оплата всех расходов осуществJuIлась в соответствии с заключенЕыми
муниципЕIльными контрактами Еа основании актов выполненных работ.

В отчетпом периоде не освоены средства, предусмотреЕные Еа устройство
контейнерных площадок по причине уклоЕения поставщика от подписаЕия
контракта. В связи с окончанием финансового года повторное р€вмещение закупки

призЕано нецелесообразным.
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5.2. Обеспечение комплексного благоустройства внутрикварт€rльных

придомовых территорий (в форме предостtвления субсидий управJIяющим
организациям) в сумме 166 000 тыс.руб, (uлп91,,4Yо к плану).

В отчетном периоде 46 управляющих оргаЕизаций получили субсидии из

бюджета в целях возмещеIlия затрат по ремонту твердьж покрытий проездов,

тротуаров, площадок для временной парковки автомашин, ремонту и устройству
детских и спортивных плошадок, установке МАФ, подготовке проектной

документации.

Общее количество территорий, планируемых к благоустройству в 2021 году,

составляло 1 14, фактически благоустроено l06 территорий.

По 7 территориям, включенным в адресный перечень Ita выполЕеIlие работ по

ремонту твердых покрытий тротуаров, проездов, з€uIвки со стороны управляющих
организаций Ее представлены, по 1 территории договор расторгнут по инициативе

управляющей организации.

5.З. Оплата государственной пошлины дJIя поJгr{ения р€врешения на

эксплуатацию гидротехнических сооружений (лекларачия безопасности

гидротехItического соор}хения <,Щамба на полуострове Копылово>) в сумме 4

тыс.руб. (или 100% к плану).

5.4. Мероприятия по поддержке общественных проектов в рамках ремизации
государственной программы Самарской области <подцержка инициатив населения

муЕиципальных образований в Самарской области> на 2017-2025 годы в сумме

13 484 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 8 436 тыс.руб.) или

99Yо к плану. В рамках закJIюченЕых с департаментом управления делами

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Соглашений

были реализованы 4 общественных проекта:

- <Веселое детство) - восстановление детской и спортивной площадок по

проспекту Степана Разина, 48;

- <Безопасные дороги> - организация парковочЕых мест по ул. Есенина, д.2;

- <Спорт в лесу) - устаЕовка спортивных площадок в лесу;

- <Обсерватория) - восстановление детской площадки по ул. Лизы Чайкиной,,

)1

Неиспользованный остаток средств сложился в результате экономии от

размещеIrия муниципального зак€ва.

б. В рамках реализации федерального проекта кФормирование комфортной

городской среды> (национальный проект <Жилье и городскм средо) по

муниципальной программе <Формирование современной городской среды на 2018-

2024 годы> предусмотренные расходы в сумме 189 714 тыс.руб. (в том числе

.]i:

:
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средства вышестояцих бюджетов |80 227 тыс.руб.) исполнены в сумме 189 713

тыс.руб. (в том .п,rсле средства вышестоящих бюджетов |80 22'7 тыс.руб.) или 100%о

к утвержденному плану. .Щетализация указанЕых расходов отрФкена в разделе
<Национальные проекты),

7. В отчётном периоде по непрограммным Еаправлениям расходов в форме
закупок товаров, работ и услуг для государственных (мlтrиципа.ltьных) нужд при

плане б 046 тыс,руб. были профинансированы расходы в общей сlмме 3 149

тыс.руб. (пtли 52,1o/o к плану), в том числе;

7.1 Расходы по сбору и доставке трупов в морг в сумме 2 609 тыс.руб. (или

50,3% к плану).

Низкое исполнение объясняется снижением цены единицы услуги в процессе

размещения м}aниципального заказа и оплатой расходов фактически оказанЕых

услуг в рамках закJIюченного муниципаJIьного контракта.

7.2 Расходы по проверке достоверности сметной доку!{ентации, усл}ти по

проведению экспертизы, техническому обследованию муницип€uIьных объектов

профинансировЕIIlы в cplMe 540 тыс.руб. (плu бЗ,|Yо к плану).

Выполнение работ осуществляется по мере необходимости в целях

выполнения требований федерального законодательства.

По подразделу 0505 <.Щругие вопросы в области я(плпщно-коммунального
хозяйства>> бюджетпые ассигнования при плане 194 182 тыс.руб. за отчётный

период исполнеЕы в ср{ме 193 994 тыс.руб. или99,9Yо к угверждённому плану.

Общая сумма запланированных субсилий в рамках программных расходов на

выплату субсидий МБУ кЗеленстрой> составила 194 182 тыс.руб., в том числе:

1. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

муниципальными бюджетными rrреждениями услуг (выполнением работ) в

соответствии с муЕиципЕrльным заданием в сумме \8| 229 тыс.руб.;

?. Субслдии в соответствии с абзацем вторым пуЕкта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса РФ в сумме l2 953 тыс.руб.,, в том числе на компенсационные
выплаты матерям по }ходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет - 8

тыс.руб., на проектные работы по устройству Еtвтоматического полива - б00

тыс,руб., Еа проведеIIие работ по устраЕению недостатков на территории сквера 50-

летия ВАЗа - 11 355 тыс.руб., на закупку туалетного модуля - 990 тыс.руб.

В отчётном периоде произведены кассовые расходы в общей сумме 19З 994

тыс.руб,, в том числе:
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1. На возмещение нормативных за1рат, связанных с окаtанием

м),ниципальными бюджетными )п{реждениями услуг (выполнением работ) в

соответствии с NгуЕиципаJIьным заданием в с}ъ{ме 18| 229 тыс.руб. (или 100% к

плану);

2. На выплаry субсилий в соответствии с абзацем вторым п}.нкта l статьи 78.1

Бюджетного кодекса РФ в общей сумме 12 7б5 тыс.руб. (или 98,5% к плану)' в том

числе на компенсациоЕItые выплаты матерям по }ходу за ребёнком до достижеЕия

им возраста 3-х лет - 8 тыс.руб., оплату работ по устранению недостатков на

территории сквера 50-летия ВАЗа - 11 201 тыс.руб., на проектные работы по

устройству автоматического полива - 56б тыс.руб., на закупку туЕIлетного модуля -
990 тыс.руб.

Экономия от размещения муницип€lJIьного зzказа составила 45 тыс.руб., 143

тыс.руб. - нераспределенный остаток.

Расходы на денежное содержание работников муницип€rльного бюджетного

учреждения, н€rходящегося в ведомственном подчинении департамента городского

хозяйства, составиJм 98 288 тыс.руб.

СреднесписочнаrI численность работников за отчётный период составила 265,1

чел.

По подразделу 0б02 <Сбор, удаленпе отходов п очистка сточных вод)>

бюджетные ассигнов€lния, предусмотренные в сумме 700 тыс.руб. Еа

демеркуризацию бесхозяйных ртутьсодержащих отходов в paмK€rx муниципальной

программы <Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятги

на 20\'7 -202| годы) кассовые расходы в отчётном периоде исполнены в полном

объеме.

В отчетном периоде были оказаны услуги по демеркуризации l 400 шт.

бесхозяйных ртутьсодержащих отходов.

По подразделу 0б05 <,.Щругие вопросы в области охраны окружающей

среды)) бюджетные ассигновч!ния в pal\4кElx муниципЕrльной програл,rмы <Охрана

окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы>>

были предусмотрены в cyl!{Me 30 982 тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих

бюджетов 5 171 тыс.руб.).

Уточненный объем бюджетных средств в р€tмкЕж утвержденной сводной

бюджетной росписи составил 34 550 тыс.руб. 1в том числе средства вышестоящих

бюджетов 8 739 тыс.руб.).

{

t{8



Финансирование расходов осуществлено в общей сумме 30 б35 тыс.руб. (в

том числе средства вышестоящих бюджетов 8 407 тыс.руб.) или 98,9Yо к плану и

86,7Yо К УТОЧНеННОМУ ПЛаНУ, В ТОМ ЧИСЛе:

- ликвидация 4 несанкционировЕIнных сваJIок объемом отходов 2767 куб.м,

площадью 8,7 га, в том числе вдоль ул. Вокзальная (от Фабричного проезда до ул.

Полякова), ул. ИндустриаJIьная, 7Е, земельный yracToK расположенный южнее

пересечения ул. Шлюзовая и ул. Железнодорожн€ш, 55, п-ов Копылово отсыпнаrI

дорога вдоль ул. Бурлацкая в направлении к б/о (низкая точка) - 3 729 тълс. руб.;

- охрана (патрулирование) территории бывшей городской сваIки

промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО
<АвтоВАЗАгрегат>) для выполнения требования к антитеррористической

защищенности, которое осуществлялось во исполнение решения Щентрального

районного суда г.о. Тольятти в цеJuIх предотвр€шцения Еесанкционированных работ
по вскрытию тела св€Lпки - 134 тыс.руб.. Оплата осуществлялась по факry
выполненных работ;

- оплата ранее принятых обязательств на основании вступившего в силу

решения Арбитражного суда Самарской области по муниципаJIьIrому контракту.,

заключенному с ФГБОУ ВО <СаrrлГТУ>> в 2020 году на выполЕение мероприятия:

<Разработка технико-экономического обоснования Еа вариантной основе работ по

ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО <Фосфор> - 1б 705

тыс. руб.;
- предоставление специализированной информации о состоянии окружающей

среды, её загрязнении со стационарных постов и по данным передвижной

экологической лаборатории расходы - б З9'7 тыс.руб. (в том числе средства

вышестоящих бюджетов 4 756 тыс.руб.). Неиспользованный остаток иного

межбюджетного трансферта на предоставление специализированной информации о

состоянии окружающей среды возвращен в бюджет Самарской области в сумме 244

тыс. руб.;
- ан€Lпитическое обеспечение государственного экологического Еадзора с

выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений соответствия

установлеIlным требованиям санитарЕо-гигиеническим нормативаI\.{ и предельЕо-

допустимым концентрациям за счет субвенций из бюджета Самарской области - 8З

тыс.руб. Всеrо подрядной организацией отобраны пробы от 20 стационарных
источЕиков загрязнения атмосферного возд)ха 1 0 предприятий;

- приобретение контейнеров дJuI р€вдельного н€lкопления твердых
комм}.нальЕых отходов - 3 587 тыс. руб. (в том числе средства вышестоящих

r/ 4з-
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бюджетов 3 568 тыс.руб.). Расходы Ероизведены в рамках реЕIлизации федерального
проекта <Комплексная система обрапIения с твердыми комм}aнальными отходами)
(национмьный проект кЭкология>) по государственной программе Самарской
области <Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммуЕальными отходами' на территории Самарской области> на 2018 -
2024 годьо>. В целях соблюдения устаЕовлеItЕых сроков завершеЕия финансового
года оплата расходов была произведена за счет средств бюджета городского округа
с последующим уточнением кодов бюджетной классификации согласно

доведенному уведомлению о предоставлении межбюджетного трансферта, Всего

для городского округа Тольятти приобретено 188 контейнеров.

Подробное описание указанных расходов отрФкено в разделе <Национальные

проекты).
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Национальные проекты
1. Национальньтй проект <Жилье и городск€ш среда)

В рамках реаJIизации федерального проекта <Формирование комфортной

городской среды) (национальный проект <Жилье и городскм средаr>) по

муЕиципдIьноЙ программе (Формирование современноЙ городскоЙ среды на 2018-

2024 годы> предусмотренные расходы в сумме |89 714 тыс.руб. (в том числе

средства вышестоящих бюджетов |80227 тыс.руб.) исполнены в ср{ме 189713

тыс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов |80 227 тыс.руб.) или 100%

к утвержденному плану.

1.1. Расходы на благоустройство шести обществеЕIlых территорий составили

92 154 тьтс. руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 87 546 тыс. руб.).

Выполнены работы по благоустройству:

- бульвара Буденного (1 этап);

- бульвара Островского (1 этап);

- сквера им, С.Ф.Жилкина для активного отдыха молодежи (3 этап);

- €Lплеи Молодежного бульвара (1 этап);

- сквера 14 кварта,та;

- площадки в мкр. Портовый.

1.2. Расходы по благоустройству дворовых территорий составили 97559

тьтс.руб. (в том числе средства вышестоящих бюджетов 92 681 тыс.руб.).

Всего благоустроено З3 дворовых территорий.

2. Национальный проект <Экология>.



ýF

В рал,rках ре€шизации федера;rьного проекта <Комплексная система обращения

с твердыми коммуЕaлJIьными отходами> (национальный проект <Экология>) по

государственной программе Самарской области <Совершенствование системы

обращения с отходами, в том числе с твердыми комм)л€шьными отходЕlми, на

территории Самарской области>> на 201 8 - 2024 годы>> предусмотренные бюджетной

росписью расходы за счет средств вышестоящего бюджета в сумме 3 568 тыс.руб.

исполнены в полном объеме. По муниципа-rrьIrому KoHTpErKTy, заключенному с ООО
<ВейстБокс>, в отчетном периоде были приобретеЕы 188 контейнеров для

раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

,,Щепартамент информациоЕных технологий и связи

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021

год в сумме 327 58l тыс. руб., в том числе из средств вышестоящих бюджетов - 5

832 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 317 718 тыс.руб. или 97О/о от

утвержденЕого годового плаЕа и 99,3О/о от кассового плана.

Из средств вышестоящих бюджетов кассовое исполнение за 2021 год

составляет 5 351 тыс.руб, или 91,8Yо от утвержденного плана.

По подразделу 0113 <<,Щругие общегосударственные вопросы> утверждены
расходы в c)rмMe 207 |22 тыс.руб. в ptlп,{Kax ре€шизации м).ницип€lJIьной программы
<Развитие информационно-телекомDI)ликационной инфраструктуры городского
округа Тольятти ъlа20l7 - 2021 годьо>.

Кассовое исполнение за 2027 год составJIяет 20б 04б тыс.руб. или 99,5% от

утверждённого плiша, в том числе:
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По подразделу 0107 <<Обеспечение проведенпя выборов п референдумов>

утверждеЕы Еепрогр€lммЕые расходы в c)rмMe 1б9 тыс. руб., кассовое исполнение за

2021, rод сост.вJIяет 119 тыс.руб. пtтлт 70,4Yо от годового плана. По контрЕlктtш{,

закJIюченным Еа основе коммерческих предложений, собранных Еепосредственно

перед Еачалом процедуры закупки, сложился незЕачитеJьный остаток деЕежIIых
средств.



- субсидия Еа финансовое обеспечение выполнения муЕиципЕlJIьного задания

МАУ "МФЦ" утверждены расходы в объёме |'79 524 тыс. руб. Кассовое исполItение

за202| год составляет |79 524 тыс.руб.

Среднесписочн€ш численность по МАУ (МФЦ> - З70 чел.

- расходы на мероприятия в сфере информациоIIно-коммуникационЕых
технологий и связи утверждеЕы в объёме 25 043 тыс.руб.

Кассовое исполttение за2027 год сост€lвляет 244З4 тыс. руб. пли 97,6О/о от

утвержденного плана. Расходы осуществлялись согласЕо з€lкJIючённым

муниципальным контрактам, в том числе по факry выставлеЕIlых счетов Еа оплату.

- субсидия на иные цели (компенсациоЕЕые выплаты матерям по уходу за

ребёнком МАУ МФЦ) на общую сумму 230 тыс. руб. Кассовое исполнение за 202I
год составляет 223 тыс.руб. или 96,8Yо от утвержденного плана. Перечисление

субсидий на иные цели осуществJuIлось под фактическуто потребность в кассовых

расходах МАУ (МФЦ).
- субсидия на иные цели (Соглаrпеrпrе от 21.09.2021 Ns 11-мфч <О

предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской

области на создание, организацию деятельности и р€ввитие многофункцион€L,IьЕого

центра предоставления государственных и муниципальЕых услуг) цредоставJIена

сфсилая Еа создание, организацию деятельности и развитие сети м}aницип€Lпьного

автономного учреждения городского округа Тольятти "Многофlтrшrионмьный

центр предоставления государственных и м},ниципаJIьных усл5г" в городском

округе Тольятти (МАУ "МФЦ") утверждены расходы в объеме 1 3бб тыс.руб., в том

числе средства бюджета городского окр}та Тольятти в сумме 57 тыс.руб., средства

областЕого бюджета в сумме 1 309 тыс.руб. Кассовое исполнение за 2021 год

cocT€IBJuIeT 1 366 тыс.руб. или 100% от утвержденного пл€rна.

- субвенции за счет средств областного бюджета на материЕtльно-техническое

обеспечение предусмотрены на общую сумму 469 тыс.руб. Кассовое исполнение за

202| rод составляет 451 тыс.руб. или 96,2Yо от утверждённого плана.

В том числе по видам субвенций:

о но исполнение государственных полномочий СшIарской области по

осуществлению деятельности орг€lнов местного самоуправлеЕия по опеке и

попечительству в отношении совершеннолетних грЕDкдан предусмотрены расходы
на сумму 22 тыс.руб. Кассовое исполнение за 2021 год составляет 22 тьтс.руб.;

о но исполнение государствеЕных полномочий Самарской области по

осуществлению деятельности органов местного саJ\{оуправления в части

осуществления деятельЕости по опеке и попечительству над Еесовершеннолетними
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лица}.{и, социальному обслу}киванию и социЕUIьной поддержке семьи, материнства и

детства предусмотрены расходы на сумму 302 тыс. руб. Кассовое исполнение за

2021 год состЕtвJLяет 290 тыс.руб. или 96Yо от утверждённого пл€tна;

. на исполЕение государственных полномочий Самарской области в части

оргаЕизации деятельности в сфере охраIlы окружающей среды предусмотрены

расходы на сумму 1З0 тыс.руб. Кассовое исполнение за 202l год cocтaBJu{ ет 124

тыс.руб. или 96Yо от угверждённого плаЕа;

. Еа исполнение государственных полномочий Самарской области в части

оргаЕизации деятельности в сфере охраны труда предусмотрены расходы на сумму

15 тыс. руб. Кассовое исполнение за 202| год составляет 15 тыс.руб.

Кассовые расходы в отчетном периоде осуществлялись согласно

заключённым м}rницип€шьным контрактам, в том числе по факту выставленных

счетов на оплату.

По подразделу 1001 <<Пенсионное обеспечепие)> утверждены расходы в

сумме 49 991 тыс. руб., кассовое исполнение за2027 год состЕlвляет 47 856 тыс.руб.

илт,t 95,7Yо от утверждённого плаItа.

За отчётньтй период предоставлены гарантии в области пенсионЕого

обеспечения лицам, замещавшим должЕости депутатов, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществJIяющим свои полIIомочия на постоянной

основе в оргаЕах местЕого самоуправлеЕия городского округа Тольятти, и лицам'
замещавшим должности муниципальной службы в органах местЕого

самоуправлеЕия городского окрга Тольятти по факту обращения 3З9 заявителям.

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках реЕrлизации
муIlиципальной программы "Развитие органов местного с€lмо)rправления городского
округа Тольятти на20|7 - 2022 годы".

По подразделу 1003 <<Соцпальное обеспеченпе Еаселения> утверждены

расходы на сршу 5| 924 тыс.руб., кассовое исполнеЕие за202| год ооставляет 47

б80 тыс.руб. пли 9|,8Yо от утверждёнЕого плаЕа. Так как соответствующие выплаты

9з

r^/

В рамках непрограммных расходов предусмотрены средства вышестоящих

бюджетов в суп{ме 490 тыс. руб. на проведение Всероссийской переписи Еаселения

2020 года. Кассовое исполЕеIIие за 2021' год составJIяет 48 тыс.руб. Муниципа;rьный

контракт Еа услуги связи заключен на ср{му, поJryченную по итогам проведенного

запроса котировок.
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Еазначаются и осуществляются по заlIвительному принципу, денежные средства в

сумме 4 244 тьлс. руб. остались невостребованными.

Расходы на исполнение публичных Еормативных обязательств запланироваЕы
и осуществлялись в рамках ре€rлизации муниципальной программы <Создание

условий дJIя ул}п{шения качества жизни жителей городского округа Тольятти> на
2020-2024 годы)).

По подразделу 1004 <Охрапа семьи п детства> утверждены расходы на

сумму 17 747 тыс.руб. Кассовое исполнение за202| год составлrIет 15 502 тыс.руб.
или 87,3О/о от утверждённого плана. Так как соответствующие выплаты н lначаются

и осуществляются по з€цвительному принципу, денежные средства в сумме 2 245

тыс. руб. ост€lJIись невостребованными.

Расходы Еа исполнение публичвых нормативных обязательств ,,4.fi

осуществлялись в р€tмкalх ре€rлизации муниципальной программы <Создание

условий дJuI улуIшения качества жизни жителей городского окр}та То.tьятти> на

2020-2024 годы)),

По подразделу 1006 <Щругие вопросы в области социальной политики>>

}лтверждены расходы на сумму б28 тыс.руб. Кассовое исполнеЕие за 2021 год

составляет 515 тыс.руб. или 82 Ой от утверждённого плана.

Осуществление выплат комиссионного вознагр€Dкдения банку и почте связано

с фактическим перечислением соци€шьных выплат соответствующеЙ категории

грФкдан.

Расходы осуществлялись в рамках реаJIизации муяицип€шьной программы

<Создание условий дJuI улr{шеЕия качества жизЕи жителей городского окр}та

Тольятти> на 2020 -2024 годъl

Органпзационное управление администрацпи
Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021,

год в сумме 2l9 272 тыс. руб.о

Исполнение в отчетном периоде составило 210 873 тыс. руб. uли 96,2 О/о от

утвержденного плана и 99,5 Yо от кассового плана.
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По подразделу

Федерацппо выешпх
0104 <Функцпопировапие Правптельства Российской

исполпптельпых органов государственной власти
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субъеrсов Российской Федерации, местных администрацпй>> в рамках
муниципЕIльной программы <Развитие оргаIIов местного с€iмоуправления городского

округа Тольятти ъlа 2017-2022 годыD произведены расходы на функчионирование
органов местного самоуправления в рaвмере 2 17б тыс.руб. ( в том в том числе за

счет субвенцпй - 96 тыс.руб.) при плане 2 275 тьлс.руб. (в том числе за счет

субвенциЙ - 109 тыс.руб.), что составJLяет 95,6О/о от утвержденного плдlа. Расходьт

осуществлялись на основЕlIIии заключенных муниципальных контактов на

приобретение минеральной воды, открыток, цветочной продукции, на проведение

дисп€lнсеризации Nrуfiицип€lльных сJIркащих, медосмотра, специальной оценки

условий труда работIlиков, заЕимающих технические должности, на подписку

печатньп и электроЕных изданий, на проведение конкурса на лl^rший завершенный

строительством объект.

По подразделу 0107 <<Обеспечение проведения выборов и референдумов>

утверждеЕы ассигновatния в рамках непрограммных расходов в сумме 424 Tblc.

руб., кассовое исполЕение составило 407 тыс.руб. или 96О/о к утверждеЕному плану,

Оплата по зЕIкJIюченным Nrуницип€UIьным KoHTpaKTaI\4 проведена за фактически
оказ€lнные услли.

По подразделу 01 13 <<Щругие общегосуларственные вопросы> утверждены
ассигнования в сумме 208 262 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период

составило l99 979 тыс. руб., или 96Yо к утвержденному плану, в том числе:

о В panlкax муЕиципальной программы кКультура Тольятти (2019-

2023гг.)> - 210 тыс.руб. (план -211 тыс, руб.). Осуществлены расходы на оплаry

авторского надзора за проведением ремонтно - реставрационных работ на кровле и

фасаде административного здания' расположенного по адресу: Пл. Свободы' 4.,

являющегося объектом культурного наследия.

о В рамках м}.ниципальной программы <защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском
округе Тольятти на 202|-2025 годы) исполнение составило 544 тыс. руб. (план -
548 тыс. руб.), и.lпl 99,3О/о от утвержденного плана. Произведены расходы за

техническое обс.rryживание системы АПС, услуги по поверке пожарных кранов,

услуги эксплуатационньrх испытаний наружных пожарных лестниц, на закупку
плана эвакуации. Оплата осуществJlялась на основании фактически оказанных

услуг.
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. В рамк€iх муниципальной программы (противодействие коррупции в

городском окр}те Тольятти gа 2017-2021 годьт (план - 91 тыс. руб.) расходы
составили 89 тыс.руб. на информациоItЕые буклеты. Расходы rrроизведены на

изготовление средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на

территории городского округа Тольятти (информационные буклеты и размещеЕие
информации на р еклаI\iIIlьIх щитах).

о ý paMKElx мутrиципмьной прогр€tммы <Развитие органов местного

самоуправления городского округа Тольятти gа 2017 -2022 годы) - 1,96 7l\ тыс.руб.
(плал - 200 б05 тыс.руб.) осуществJuIлись следующие расходы па:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ <Тольяттинский архив) - 22 26З

тыс. руб. ( в том числе за счет субвенцпй - |2 тыс.руб.), что соответствует 97,9 О% к

утвержденному плану (22'7З4 тыс, руб., в том числе за счет субвенций -12 тыс.руб.).

СреднесписочнаJI численность работников - 3 8'1 человека.

- на содержание МКУ <Центр хозяйственно-транспортного обеспеченияD,

созданного в целях хозяйственного, матери€rльно-технического и траЕспортного

обеспечения деятельЕости органов местного с€lмоуправленuя - |'72 545 тыс. руб.(в
том числе за счет субвенций - 4 520 тыс.руб,) при плане - |'75 '726 тыс. руб.( в том

числе за счет субвенций - 5 041 тыс.руб.), илп 98,2 0й от утвержденного плана.

СреднесписочЕаlI числеЕность сотрудЕиков )лреждения с )четом внешЕих

совместителей составила 323 человека.

- на мероприятия в сфере общегосударственного управления - | 628 тыс. руб.

(план 1 869 тыс. руб.), из них расходы на:

/ - на прием и обсJryживаIrие иЕостранных делегаций - 118 тыс.руб. (план - 339

тьтс. руб.) .Щанные расходы произведены в соответствии с фактЕtми оказания

услуг в течение 2021 rода;
{ - на проведение городского мероприятия День Победы -159 тыс.руб. (план -

159 тыс. руб.);
/ - яа проведение городского мероприятия ,Щень города - 172 тьт,с.ру6. (пмtl - I12

тыс.руб.);
У - ъта оплату членских взносов - | 179 тьтс.руб. (план - 1 199 тыс. руб.);

- на мероприятия по муIlиципальЕой подпрограмме <Развитие муниципальной

слулкбы в городском округе Тольятти на20|7-2022 годы>. Утверждено 276 тыс.руб.

Исполнение составило 2'7 5 тыс.руб. Расходы произведеЕы на основании

заключенных муниципЕrльных контрактов за фактически оказанные усл}ти по

обl"rению и повышеЕию квалификации м}.ниципальЕыХ СЛУЖаЩИХ. 
9б



о В рамках муниципальной программы <охрана, защита и воспроизводство

лесов, расположеЕных в граIIицах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы>

предусмотрены субсидии на приобретение автомобилlI повышенЕой проходимости

LADA NIVA для сотрудников отдела лесного хозяйства департамента городского

хозяйства в целл( выполЕения лесокультурЕых и лесовосст€tновительных

мероприятий в р€вмере 941 тыс.руб. (в том числе софинансировЕшие за счет средств

городского бюджета -104 тыс.руб.) Исполнение составило 93б тыс.руб. (в том числе

софинансиров€lЕие за счет средств городского бюджета -103 тыс.руб.).

Всего по главному распорядителю расходование средств вышестоящих

бюджетов при утвержденном плане 11 8б5 тыс.руб. составило б 950 тыс.руб. или

58,6%, что по подразделам и видам субвенций и субсидлlй отрarкеЕо в Таблице Ns 1 .

Таблица N9 1

Наименование субвеrщии,
субсидии в рамкм

направлениJr расходов

Подраздел 0104 Подраздел 01 13 всего по вышестояцим

fIлан исполнено fIлан исполнено

Муппцппальная программа
<ёазвптпе оргапов местпого
самоуправJIеппя городского
округа Тольяттп па 2017-
2022 годы>>

r09 96 5053 4532 5162 462.8

9,7

r^/, Iq

о В рамках непрограммных расходов предусмотрены субвенции за счет

средств федерального бюджета в общеЙ сумме 5 866 тыс.руб.,, в том числе:

- на осу]цествление полномочцй по составлеIlию (изменению) списков

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации (план 411 тыс,руб.). Средства не расходовмись в связи с

отсутствием фактической потребности городского округа Тольятти в дrlнных

средствах (отсутствие з€uIвок администраций на расходы для осуществления

данных полномочий);

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (план 5 455

тыс.руб.). израсходовано 1 489 тыс.руб., что соответствует 27,ЗYо от утвержденньж
плановых ассигнований. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата расходов
по муниципаJIьIiым контрактам на предоставление транспортных средств для
переписчиков осуществJIялась на основании фактически ок€ванных усл}т.

flпан исполнено



Организация деягельности в
сфере охраны окружающей
среды

31 з1 410 14| +JJ

Организация деягельности
административных комиссий

8 5 77з 781 176

Организация транспортного
обслуживания населения Еа
садово-дачные массивы

0 259 2I2 259 212

Организация деятельности в
сфере архивного дела

0 0 \2 12 12 IZ

Осуществление деятельности
по опеке и попечительству
над несовершеннолетними
лицами и социаlьной
поддержке семьи,
материIIства и детства

55 48 з222 2770 2818

Меры по осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношеЕии
совершеннолетнIл( граждан

11 10 зо2 29-| 31з 301

Оргаrrизация деягеJIьности в
сфере охраны труда

1 1 10 10 11 11

Муппцrпальяая программа
<<Охрапа, защпта п
воспропзводство лесов,
раеположеЕпых в граЕпцах
городского округа
Тольяттп, па 2019-2023
годы>

837 837

8зз

Приобретение лесопожарной
техники и оборудования в
pal\rkax государственной
программы Самарской
области (развrгие лесною
хозяЙства СЕrмарскоЙ области
на 2014-2030 годьп>

0 837 833 837

Непрограммное
направлеппе расходов

58бб l489 5866

Осуществление полномочий
по составлению (изменению,
дополнению) списков
кандидатов в присяхные
заседатели федеральlrых
судов общей юрисдикIии в
Российской Федершцли

0 0 411 0 411 0

Проведение Всероссийской
переписи населения 2020 года

0 0 5455 1489 5455 1489

109 96 1175б 6854Всего по вышестоящхм
средствlм

Организация деягеJIьности в
сфере обеспечения жильем
отдельных

_1 1 65 б4 б5

4о2

771

0

3277

0 0 833

0

0 0

118б5 6950

б8

833

1489

I
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По подразделу 0412 <<'Щругше вопросы в области нацпональной экономпки>>

в рамках муниципаJIьной программы <Создание условий дJuI рЕввития туризма на

территории городского округа Тольятти на 2021-2ОЗ0 гг.) расходы составили 4б5

тыс.руб. (план - 4б5 тыс.руб.), что соответствует 1000% от годового плаяа. Расходы

были произведены на оплату услуг: по разработке дизайн-макета, печати, доставки

тирЕDка туристического паспорта Тольятти на русско-английском языках дJIя

Международной ryристской выставки "MITT 2O2L"; по разработке, созд.tнию

"Портфеля экскурсовода"; по организации и проведеЕию проектной сессии

<Экологический ryризм как новЕц возможность рЕввития городских агломераций>;

по разработке, изданию и распространению информационЕых матери€Lпов о

туристском потенци€це г.о, Тольятти.

По подразделу 1204 <Щругпе вопросы в области средств массовой

ипформачии) составили 7 84б тыс. руб., что соответствует 100 % от утвержденного
плана (7 84б тыс.руб.). Расхолы были направлены на перечисление субсидии МБУ
<Новости Тольятги> на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

ими в соответствии с муниципаJIьt{ым заданием м}циципаJIьных услуг
(выполнением работ).

Среднесписочная числеЕность работников - l0,5 человек.

Остаток средств на лицевом счете на 0|.01.2022 г. -999,6 тыс.руб.

Управленпе взаимодействия с общественностью

Бюджетные ассигнования по главному распорядителю утверждены на 2021 в

рамках муЕиципаJIьных программ в сумме 5l 527 тыс. руб., из Еих за счет средств

вышестоящих бюджетов 33 487 тыс. руб.
Исполнение в отчетном периоде составило 52 270 тыс. руб. (за счет средств

областного бюджета 34 514 тыс, руб.) или 101,4 О^ к годовому ппану и 100 % к

кассовому плану.

По подразделу 0113 <<ffругие общегосударственпые вопроеы> расходы в

рамк€tх муниципальной программы <Поддержка социаJIьно ориентированньlх

некоммерческих организаций, территориаJIьного общественного самоуправления и

общественных инициатив в городском округе Тольятти gа 2021-2027 годы) Еа

финансовое обеспечение деятельности МКУ "Щентр поддержки общественных

инициатив" составили 41 375 тыс. руб. или 101,9 О/о от утверждеЕного кассового

99
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плаЕа (40 620 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета 32 591 тыс.

руб. для обеспечения органами местного самоуправлеЕия поддержки общественного

самоуправлеItия в части содержания управляющих микрорайона.wrи, Кассовое
исполнеЕие превышает утвержденный план в связи с поступлением иЕого

межбюджетного трансферта в сумме 1 113 тыс. руб. на поддержку общественного

самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

В рамках пепрограммпых расходов исполЕеЕие составило 246 тълс. руб., что

составляет 100 % от утвержденного плана. Средства были направлены на оплату

государственной пошлины по исполнительным документам и штрафов за

Еарушение законодательства о з€lкупкalх и нарушеЕие условий контрактов
(договоров).

По подразделу 100б <<Щругие вопросы в области соцпальной политпки)

расходы в рамках муниципальной программы <Поддержка социаJIьно

ориентированных некоммерческих организаций, территориального обществеIiного

самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 202|-

2027 годьl> составили 10 б49 тыс. руб. при плане 10 бб1 тыс. руб., в том числе за

счет средств вышестоящих бюджетов l 923 тыс. руб. или 99,9 % от утвержденЕого и

кассового плана, в т. ч.:

- субсидии СОНКО., Ее явJIяющимся государственными (муниципальными)

r{реждениями, дJIя реЕ}лизации инициатив (мероприятий) населения, проживающего

Еа территории городского округа Тольятти, в цеJurх решения вопросов местЕого

значения в суN{ме 1 840 тыс. руб., исполнение составило 100 % от плана.

- субсидии СОНКО, не явJuIющимся государственЕыми (муниципальными)

rrреждениями, на осуществление уставной деятельности с}мме 1 000 тыс. руб.,
исполнение 1000Z от плана.

- субсидии некоммерческим организациям, не явJuIющимся государственными

(МУНИципальными) 1^rреждениями, на оказаIlие содействия в осуществлении и

развитии территоримьЕого общественного сЕtмоуправления на территории

городского окр}та Тольятти в с}мме 4 298 тыс. руб. при плане 4 310 тыс. руб.
исполнение 99,7% от годового плана.

- субсидии СОНКО, не явJIяющимся государственными (муниципальными)

}чреждениями, на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных

категорий гр€Dкдан на территории городского округа Тольятти в с).мме 1 000 тыс.

руб. Исполнение составило 100% от плана.

- предоставление субсидии на поддержку муниципаJIьных программ развития
соци€lльно ориентиров€tнных некоммерческих организаций городского ono{;

..]]
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Тольятти, согласно постаЕовлению Правительства Самарской области от 28.05.2021

Ns 328 <Об утвержлении Распределения на 2021 год субсидий из областного

бюджета местным бюджетам на поддержку муниципаJIьных программ развития
социаJIьно ориентированных некоммерческих организаций>>, в объеме 1923 тыс.

руб. Исполнение составило 100% от плаЕа.

- на приобретение подарков, пригласительных билетов на мероприятия,

посвященЕые праздноваЕию Щня Победы расходы в сумме 199 тыс.руб.

(исполнение 100% от утвержденного плана ), а также дJIя организации мероприятия.,

связанного с награждением лауреатов именных премий;

- на доставку отдельных категорий граждан, зарегистрированных на

территории городского округа Тольятти, на социмьно значимые мероприятия

израсходовЕIны 29 тыс. руб, (исполнение 100% от утвержденного плшrа);

- на социЕUIьное обеспечение и иные выплаты населеЕию, связанные с

выплатой именных премий главы городского округа лицам с огра}{иченными

возможностями здоровья и добровольцам из числа жителей городского округа

израсходованы 3б0 тыс. руб. (исполнение 100% от утвержденного плана).

Отдел развития потребительского рынка
Бюджетные ассигЕования по главному распорядителю утверждены на 2021 по

подразделу 0113 <<.Щругие общегосударственные вопросы) в сумме 1 0б2 тыс.

руб.,
Исполнение в отчетном периоде составило б92 тыс. руб. или 65.2 Yо от

утвержденного и 91,5 О/о от кассового плана.

В рамках реализации муницип€шьной програ.rимы <Развитие потребительского

рынка в городском округе Тольятти яа 2017 -202| годы> средства были Е€lправлены

на:

1 . Изготовление и рл}мещение социальной рекламы - 260 тыс. руб. или 7 5 ,| %

от утвержденЕого плана. По итогам электронного аукциона 12.04.2021r. закJIючен

муниципальный контракт на ср{му 200 тыс. руб., фактическое исполнение

составило 114 тыс. руб. по фактически окЕванным услугам.
В декабре 2021 года плаr{ировалось размещение социальной рекJI€lмы кНовый

год)) в количестве 15 ед. Впоследствии рекJIамные поJuI министерством
имущественных отношений Самарской области предоставлены не были, в связи с

размещением данного вида рекJIамы своими силами. Фактическое исполнение

состtlвило 146 тыс. руб. по фактически оказанным услугЕll\.l.
101
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2. Определение рыночной стоимости платы по договору на р{вмещение
нестационарного торгового объекта в месте р€вмещения такого объекта согласно

схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского

округа Тольятти. По итогам элекlронного аукциона закJIючен муниципальный
контракт от 01.03.2021г. на cyl!{My 8б2 тыс. руб. Фактическое исполнение по итогам

отчетного периода составило - 4З2 тыс. руб. или 60,3 % от утвержденного плана.

Отделом развития потребительского рынка производилось расторжение
договоров аренды земельных ylacTl(oB и перезаключеfiие дatнных договоров на

договоры на размещение нестационарных торговых объектов без проведения

аукциона по заlIвлению юридических лиц, что требовало аЕализа данных заявлений.

В декабре 202 1 года задания на оценку по м}.ниципЕlJIьIlому контракту по

планируемым 29 единицам не были направлены в поJIном объеме до окончания

срока оказания услуг, оценка рыночной стоимости на рarзмещение нестационарЕых

торговых объектов не была произведена.

Глава городского

Миронова 54 44 0З

Н.А.Ренц
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Финансово-экономическое обоснование

проекта решения .Щумы городского округа Тольятти

<Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении
бюджета городского округа Тольятти за 2021 год>

Финансово-экономическое обосноваЕие по проекту решения <Об

отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета

городского округа Тольятти за 2021, год) содержится в пояснительной

записке настоящего пакета докуI!{ентов.

L я оý,т

Иээаd

\iX Н.А.Ренц
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ПриложеIfrе N9 l
к поясялтельноti заллске

oTlIeTa об исполнении бюджета за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОЛУЧЕННЫХ И ПОГЛШЕННЬIХ КРЕДИТАХ КРЕДИТНЫХ ОРГЛНИ]АЦИЙ ]Л 202I ГОД

м
п/п

номЕр
и мтА

НАИМЕНОВАНИЕ
КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕНТНДЯ
стАвкА

срок
ПОГАШЕНИЯ

крЕдитА

оБU]дя

основного
долгд

остАток
зАдол)кЕн_

ности
по основ,

ному
долгу

уллАчЕно
ПРОЦЕНТОВ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ
пЕриод

тыс,руБ. тыс,руБ тыс.руБ,

]

м 084230000401 9000457000l
от 09 12 2019
(29 12 2о2о)

ПАО "Сбербан(
23.ов.2а21

\,12.о1.2о21)
з00 000 0 690

2

l.ts 084230000401 900м60000'
от 09 12 2019
(29 12 2020)

ПАО'Сбербанк" с 01 02 20 , 7 25% Фдо.ых,
с 01 0З 20 - 7 096 ФдовUх

2з,ов-2о21
(18,01.2021) 100 000 0 345

з
м 084230000401 900045700о1

от 09,12.2019
(29.01,2021)

ПАО "Сбербанк' с 0102.20.7 25% годовых,
с0] 0З 20 - 7,0% rодо.ых

23.о8.2о21
(02,02,2021) 0

м 0842з0000401 90о04600001
от 09,12 2019
(29 01.2021)

пАо'сбербанх" с 0] 0' 20 - 7.25% rодов9х,
с 01 оз 2о _ 7,0% Фдовdх

2з,08,2021

\а2.о2 2о21)
100 000 0 77

5

м 0842зо000401 90004600001
от 09,12 20]9
\29.12.2о2о)

ПАО "Сбербанк" с010220-7 25% годовых
2з ов.2о21

(18 02,2021)
100 000 0 9.+0

6
м 08423о00й01 9оо04700001

от (в 12.2019
(l812.2019)

ПАО "СберOав{" 6 Б7549521з77а5о 23.08 2021
(20 02,2021)

150 000

I
м 084230000401 90004570001

от 09 12 2019
(26-о2,2а21)

ПАО'Сбербанк" с01 02 20.7,25% rодооьх
с0] 03 20 . 7,0% rодовах

23.аа 2о21
(01,0з 2021)

300 000 ,17з

N9 084230000!01 9ооо460ооо1
от 09 12.2019

|26 о2 2а21,)
ПАО "Сбербаllк" с010220 7,25%rоtобых

с010320.7.ФъrодоDых

2з 08 2021
(01.03 2021)

50 000 0 29

!
м о842з0000401 9000471 0001

от0912.2019
(18 12 2019)

ПАО "Сбербанк"
6,67549524377а5а 2з,08 2021

(0з,03.2021) 300 000

]0
м оа4230о00401 90оо46а0оо1

от 09 12 2019
(18,12,2019)

ПАО "Сберб*к" 6.67я952437785о 23,08,2021
(03.03 2021)

260 000 0 2 94а

1]
N9 08423000м01 90004600001

от 09.12,2019
(26 02,2021)

ПАО "Сбербанк" с 01 02 20- 7,25% Едовgl,
с 01 0з20- 7,0% фдовых

2з.оа.2а21
(03 0з,2021)

100 000 96

12
м 0а42з0о004020ооо226ооо1

от 07 08 2020
{17,08,2020)

ПАО "Сбербавк"
16,0з.2021

(15 0з 2021)
200 000 0

]з
Nq 08423000040200002270001

от 07 08.2020
(17 08 2020)

ПАО "Сбербанк'
16.03 2021

(15,0з.2021) 200 000 0 2 2за

м 084230ооо4020ооо229ооо 1

oI07,08,2020
(17,08 2020)

ПАО "Сбербанк 16,03,2021
(15,03,2021) 200 000 0 2 2за

15
N9 08423000040200002280001

от 07 08,2о20
(17 08 2020)

ПАО "Сбербан(' 16,03,2021
(15,03 2021)

200 000 0 2 2за

]6
м 084230оо04020о0о231 00о1

or 10 08,2020
(17.08 2020)

ПАО "Сбербан( 200 000 0

]7
м 084230000401 900о471 0001

от 09 ]2 2019
(18 12 2019)

ПАО'Сбербанх" 667549524377850 2з,08 2021
(16 0з,2021)

100 000 0 1 зт2

]8
м 084230000401 90о04600001

от 09 12 2019
(31,0з,2021)

ПАО "Сберба!к" 2з.ов.2о21
(07.04,2021) 100 000 0

]9
м 0842з000о401900о46ооо01

ото912.2019
(з1,03,2021)

ПАО "Сбербан(' с 0l 02 20,7,25% Фдфuх.
с 01 03 20 - 7,О96 Едфя

23-оа-2а21
(09,04,2021) 100 000 0 17з

2а
No 0842з0000.101900046800о1

от 09,12,2019
(18.12,2019)

ПАО "Сбербан( 6,67549524377850 2з ов-2о21
(09 04 2021)

100 00а 1811

21

м 0842з00ой01 9о0о470оо01
от 09 12 2019
(18,12,2019)

ПАО "Сбербазк" 6.67549524з77850 2з оа 2а2,1

\22-о4-2а21)
100 000 0 2 а4а

т/ ,J

300 000

0 1 399

0

0 э 4а?

0

16,03 2021
(15,0з,2021) 2 23а

с0102 20.7,25% rодо.ья
с010320.7,0%rодоа!х

134

0



п/п
номЕр
и мтА

НАИМЕНОВАНИЕ
КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕНТНМ
стАвкА

срок
ПОГАШЕНИЯ

крЕдитд

оБцля

основного
долгА

остАток
зАдолжЕн_

ности
по основ_

ному
долгу

уплАчЕно
ПРОЦЕНТОВ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ
пЕриод

тыс,руБ, тыс,руБ тыс.руБ

22
м 08423о0оо401 9оо0471 00о1

от 09 12.2019
(l8.12,2019)

ПАО "Сбербаsк"
6,67549524377850 2з.аа_2о21

|27.u 2о21)
100 000 0

2з
м 0842з0000401 900мбв0001

от 09 12.2019
(18 12 2019)

ПАО "Сбербанк" 6 67549524з77850 23,08,2021
|27 .о4.2а21)

140 000 0 2 996

24
м о8{230ооо401 9o@l70ooo1

от 09 12,2019
(18,12,2019)

ПАО "Сбербанк" 6,67549524з77850 2з ов-2а2,1

|27 -о4-2а21)
150 000 0 з 210

25
Nl 08423000040190004600001

от 09 12 2019
(28 04.2021)

ПАО "Сбербан( с 01 0220 _ 7,25% rодовы!
с 01 03 20 _ 7 0% rодовнх

23,08,2021
(06 05 2021)

90 000 0 ]з8

26
N9 0842з0000401 900оо600001

от 12 04,2019
(16 05,2019)

Ао "тольятrихимбанк"

с 01.092019,31% годобых, с
16092019-3,0%rcдовых. с
0711 2019 - 7 5% Фдовыr. с
20 01 20, 7 2596 lодовых. с
а 02 ю.7 096 мовц с

13 05 20 -6.59(, rодоаых
с об 07 2020 , 5,ý96 фдовыl

ц.а5,2о21
(13,05.2021) з00 000 0 6 012

27
м 0842300oozl0190000590001

от 12,04,2019
(16 о5.2019)

Ао 'тольятrихимбаt]к"

с 0] 07 2019 - 3 З% lодовых.
с0] 092019.3,] % rодовых с
]6 09 20]9 3 0% rодоаыr с
071l 2019.7 5% rодоаых с

20 02 20,7 0% rодовых с
]30520 55% mдовыi

с m 07 202О.5,5% rOдовьх

14.о5 2о21
(1з,05,2021) 200 000 0 4 008

2в
м 0842з000010 ] 900м570001

от 09,12.2019
(01 07 2021)

ПАО "Сбербавк" 2з.08.2021
{]3,07,2021)

100 000 с 2з0

29
м 084230000401 90ом600001

от 09 12,2019
(31,05,2021)

ПАО "Сбербзнх" с 0l 02 20 - 7 25% Фдовыt, 23,08,2021
|26.о7 .2о21)

100 000 1 о74

30
|l9 08423o0o0zlo1 9000457000 1

от 09,12,2019
(05 07.2021)

ПАО "Сбербанк' с 01,02.а - 7.25% .одовlх
с 01.0З 20 _ 7,0* rодовых

2з 08,2о21
(20 08,2021)

50 000 0

з]
м 08423000040210002750001

от 18 08 2021
(01 09 2021)

ПАО "Промсвязьбанк" 2412.2о21
(16.09 2021)

50 000 0 174

з2
м 0а4230ооо402,0о0275о001

от l8.0a.2021
(01 09,2021)

ПАО "Промсвязьбан(' 2112,2а2,1
(22,09,2021) 50 000 0 244

33
N9 08423000040210002750001

от 18 08,2021
(04.10.2021)

ПАО "Промсвязьбанк' 24.12.2о21
(12,10 2021)

100 000 0 186

з!
м 08423оооо4021 0оо2750001

оr 18,08,2021
(01 10,2021)

ПАО "Проrrсвязьбавк" 21-,12 2о21
{1з.10 2021) 0 140

з5
Ný 0842з00004021 0оо3670001

от 18.10.2021
(26,10,2021)

26.о1.2а24 100 000 0

зб
м о842з000040210ооз67о0о1

от 18,10,2021
|26 1о.2о21)

ПАО 'Сбербан(' 26 01-2о24 100 000 0 140

ПАО "Сбербавк" 26.о1.2а24 50 000 0 ]98

з8
N9 0842300004021 000з6700о1

от 1810,2021
(261о.2о21\

ПАО "Сбербан(' 26 о1 .2о24 50 000 0

з9
м 08423000040210ооз670001

от 18 10.2021
(26,]0.2021)

ПАО "Сбербавк" 50 000 0 268

t0
N9 0842300004021 0002740001

от 18 08,2021
(26,10,2021)

ПАО ' Промсвязьбэвк" 2412-2о21
(18,11.2021) 300 000 0 1 422

м 08423000о4021оооз6700о1
от 18 10 2021

|28,,12 2о21)
ПАО "Сбербав(' 2в а1-2о24 50 000 0 12

r1 ,{з

2ма

0

50 0о0

ПАО "Сбербавd

| м ова zзооооаоz l ооозвzооо l
37 l от 18 l0 202l

I tzв lo zozll

26 о1,2а24

I



з

м
п/п

номЕр
и мтА

{дата

нАимЕновАllиЕ
КРЕДИТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕНТНАЯ
стАвкА

срок
ПОГАШЕНИЯ

крЕдитА

оБчця

основного
долгд

остАток
змолжЕн,

ности
по основ-

ному
долry

уплАчЕно
ПРОЦЕНТОВ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ
пЕриод

тыс,руБ, тыс,руБ- тыс,руБ,

.42

Ne 0842300004020оOOз1 40001
от 23 10,20?0
{02,11,2020)

ПАО "Сбербавк" 500 000 500 000 з1 500

43
м 08423ооо04020ооо32000о1

от 26 10.2020
(02,11,2020)

ПАО'Сбербавк" 01 11,202з зс0 000 18 180

м 08423000040200оо31 70001
от 23,10 2020
(02.11,2020)

ПАО "Сб€рбазк" 0] 11 202з 500 000 500 000 31 500

45
м 0Е42з0оо0402000031 90001

от 2з,10 2020
(02,11,2020)

ПАО'Сбербанк" о1.11.2а2з з00 000

46
м 0842з000040200ооз1 бо001

от 23,10.2020
(02 11 2020)

ПАО'Сбербавк' 01.11202з 500 000 500 000 з] 500

N9 0842з00004020000з 1 10001
от 23.10,2020
(02 11,2020)

ПАО Банк ФК "Открьiтие" 01,11.202з 200 000 200 000 12 600

м 0842300о0402100оо 1 10001
от 26.о2.2о21
(15 0з,2021)

ПАО "Сбербанк' 03.0з.202з 500 000 500 000 ?5114

|l9 0842з00004021 0000] 30001
от 01.0з,2021
(15 0з 2021)

ПАО 'Сбербанк' 03 0з.202з 30о 000 300 000 14 399

50
N9 0842з000м0210000140001

от 01,03,2021
(15.03.2021)

ПАО 'Сбербанк" 0з,03 2023 200 000 200 00а

51
м 0842300оо.1021 00009з0оо1

от l6,04,2021
(26 04,2021)

22.о4.2о2? 390 000 з90 000 16 495

52
Na 0842з00004021 0000930001

от 16,04,2021
(28 0{ 2021)

Ао "сМп Баsк' 22 а4 2о22 110 000 110 0оо 4 615

53
м 0Е423000м0210000920оо1

о1 19.о4.2о21
(1з 05.2021)

Ао "тольятrихимбанк" 11,о5,2о22 500 000 500 000 19 481

54
м 084230о0о4021 000з680001

от 18,10,2021
|1з.12.2о21\

ПАО'Сбербавк" 26 а1 .2о24 з00 000 з00 0Q0 1 257

55
м 08423000040210003660001

от 18.10.2021

\24,12_2а21)

ПАО "Сбербавк" 26.а1 2а24 200 000 200 000 з26

56
м 0а42300ои0210оо366ооо1

от 18.10,2021

|2,7,12-2о21)

ПАО "Сбербавх" 26 о1 2а24 300 000 300 000 219

57
м 084230о004021000э6700о1

or ] 8 10.2021

еа 12_2о21)
ПАО "Сбербан(' 26 о1 2а24 200 000 200 000 ]39

итого 11 040 000 5 300 000 286 226

r-/ Jry

01.11202з

300 000

300 000 18 900

I

48

Ао "смП Бавк"



Приложение Nе2
к пояснительной записке

отчета об исполнсяии бюджета за 202l год

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОЛУЧЕННЫХ И ПОГАШЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТАХ ЗЛ 2021 ГОД

N!
п/п

номЕр
и мтА

договорд
Иата

примечения)

НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОЦЕНТНАЯ
стАвкА

срок
ПОГАШЕНИЯ

крЕдитд
(фактическая

дата поrашения)

оБщАя
суммА

основного
долгА

остАток
эАдоrDкЕн-

ности
по основ_

ному
долгу

уплАчЕно
ЛРОЦЕНТОВ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ
пЕриод

тыс.руБ тыс,руБ. тыс.руБ.
N9 42_08-09/27 от

12,02.2021, допсоглашение
Na 1 от 02,03.2021

(02,0з,2021)

УФК по Самарской
области

0 1 0/о ГОДОВЫХ
27 -1а-2а21

(27 .1о ,2о21)
657 4з5 0

Na 42-08-09/27 от
12 02,2021, допсоглашение

N9 з от 16.04,2021
(16,04,2021)

УФК по Самарской
области

,l0,12.2о21

(1о.12 2а21')
0 18

з

Ne 42-08-09/27 от
12,02,2021, допсоглашение

N9 5 от 19 07,2021
(19 07 2021)

УФК по Самарской
области

0,1 % годовь]х
14_12.2021

|14 ,12.2о21)
12 821 0 5

Ne 42_08_09/27 от
12,02 202], допсоrлашение

Nабот17.112021
(17.11 2021)

УФК по Самарской
области

0,1% rодовых 14-,12-2о21
(,14_12 2021)

657 4з5 0 51

итогоi l 355 545 0 506

r/ jT

1

2



Приложение NлЗ

к поясltительяай заlrискс
отчЕга об исполнении бюдлсета за 202| год

l lриJlожсние 4
к решеtrлtrо /ýмы

от 2з.l2.2020 м 787

РАСХОДЫ БЮДЖВТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БюджЕтА городского округА тольятти зА 202l год

'|'blc

Y,гBepэrqlcll llыli план ItaccoBtlc пcIloJIlIcrIllc (z) исIIоJlненIIя
l"IartMelloBarrиe rrаllраl]ления расхOlоR,
Ра 1.IcjIa, tlollpa rдсла, llеJlевOЙ с l а l ьиr

аIlла расходов фr,lI кцlt она: l ы to ii
кJIассltфlIкаttии

l'з пр цсl, llI,
Il ceI,cl

в том .rисlrс

средстRа
вышс-

сl,ояuIих
бюджетов

lJ ceгo

Il ,гопl чис.rIс

средс,l,в2r

RыIIlс-
стояIllих

б rtrдrricrrr в

BccI,<l

I} ,гом чис:Iс
срсдсr,ва

RыlrIе-
стояtIllI х

бюlцrксr,rlrr

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
вопросLl ()l (х) l 4_1t 967 lll9 71,7 l .l1_3 89_1 l0з 95_1 98,7 94,7

Функциоrrrtрование высцtсго должнос,l]lоl,о
лrtца субъек,га Poccиi-!cKoil ФедерацllrI u
]ttJ.'ttttцIttIa .jl ыlоI,(} образоваlrrrя ()l (l2 { 585 .t ]l5 96,]
Муницппмыtая програлtпtа <Развитие оргаllов
местного самоуправления городского округа'Гольятти
па 20l7-2022 годы> 02 2]() 0() 00()00 4 585 44I5 96.з
Руководствсr и управлепие в сфсре ycTalIot]Jlellllыx
(lункчий оргirttов местного са]!!оуправлеt|ия 0l 0] 220 00 I l000 4 585 .1 ,1l 5 9(l..]

Глава муltициttального образовапия ()l 0] 220 00 l l0l0 .1 585 ,1 4l5 96.]
Расходы на вы!lлаты персопаJIу в ltелях обссtlсчения
выполнеtlия функций госуltаllствеttвыми
(муничиtlальtlыми) органами. казеlLlыNlи

учреждеllиями, оргаlIами уIlравлсtlия
r'осударственIlымt, внебюдхiстtrыми фонлами ()] 0] 220 00 l l0l0 ]0() ] 585 ,1 ,1l 5 96.1

./>-J?)

0l

гl
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з

Y,гBcpi&lcltltt,tii l1.1Iall Kaccolroc 1rcIIo.]lHeIIllc (И) IlclI().IrlIeII]trt
НапмеlIование наllравJlеtlия расходов,
раздеJlа.' ilо,]lраздсла, llcJlcltoI"l статьи,

впllа расходов фупкrционаllьпоri
кJIассификаIlпи

I'l пр цср l}I,
Вссго

В -t,oM чrrсле
средства
выlше-

с,гоящих
бкl/tжетов

Iiccl,tl

в толt чrrс.ilс

cpe.llcTBa
выlllе-

с,гоящих
бюдже,гов

l}ссго

ll ,l orr .tltc.,rc

cl)cilc,l lril
I}LIIlIe-

с,l,()яIIlIl х

бltl/Uкс,гtlв
Закупка r,oBa1loB, работ и ус;tуг :utя обсслечения
rосуларсl всllных (лtунtrципапьltых) ltу*tл 0l 0_] 990 00 I l010 ]()() 8 (l25 8 206 9j.l

Иные закулки товаров, работ и услуг лля обеспечения
государственных (муниципальных) uут(д ()l 0j 990 00 ] l040 ]10 8 625 95,I

(]оltиа]Iьllос обеслечение и лllыс l}ыIl],цты Hace-rle!Iиl{) ()l 0з 99000 ll0,10 ]00 j2] з22 99,,7
СOtlиа,]Iыtые выплаты граждаltам, кромс публичных
нормативпых социмыlых вы пла,г ()l 0з 990 00 l I040 ]20 20ll ),01 99,.j
Иные выпltа,гы lrасеJIеник) 0l 990 00 l l040 :] 60 l]5 ll5 l00,0
Иныс бкrllжс,t,ltые ассигноааllия {)l 0j g90 00 I l040 ,{()0 ]l9 ]l9 I00.0
Уплата налоrов, сборов и иных платежей {]l 0] 990 00 l l0,10 850 .] l9 ]l9 l00,0

qrvltlcl(цoltItptlBa Htte llparrtt l,c;t bc,t lra

l'0cclliicKol:i q)слсрациII, l]ысlllIlх
ll(ltl1.1lllt l (.l1,Ilы\ оргаll(rIr l1,(} Jlil|)c l веllной
tl;utc t rt субr,ск l ов PoccIIiIcKoii {l)c/lcpar(IltI,

tttcc,l IlыI а j(l!1lt l l ltc,t,pa r(ц t'l ()l 0"| 70.1 ]70 59 ззз 703762 58 1J72 99,9 99,2
Муltиципмьвая программа (Pa]Btr гие органов
местного самоуправления горолского округа Тольятти
на 20l7-2022 годы> ()l 0.1 220 00 00000 70,1 ,170 70.j 762 58 872 99.9 99,2,
PyKoBo.Ilc] во и уtlравленис в сферс установленных
функчий органов местиого самоуправлеIlия 0l 04 220 00 I l000 6,15 Ij7 6:1.1 890 l00,0
I [ctt,t,1llt itl,t tt,tй attttalla,t, ()I 0.1 220 00 l l040 6,15 l]7 6:1,1 lt90 I00,0
Расходы tta выллаты персонaulу в tlелях обеспечения
выполtlсllия dlункций государственным и

(муttlrцигtалыlымrt) органами, ка,}е!ltlым и

учреrijlсlIиями, органами улраалсlltlя
госуларственt!ыlvи внебюджетным и фондами 0I 0.1 ?20 00 l l0.10 I00 бjб 266 6]6 IltI I00.0
Расхолы tta Rыплаты персоlIалу l,осуларстt]енных
(муниrlиrtаlыrых) органов ()l ().1 220 00 | l040 I20 бjб 266 6 jб Ili l l00,0
Закуttка trlBllp,oB, рабо,г и услуг lutя обссtlс,tеltия
l'l)cy]litpc гllсltllых {мувиllиlliUI1,IllJх) llyr(.]( (} l 0,1 220 00 I I040 200 ll 555 8 455 98,8

ИIlые закупки товаров, работ и услуг,tlля обеспечения
госу]rарс,гвеtItlых (муниципмьных) ttужд ()l 0.1 220 00 l 1040 2.10 8 455 98.8

,/t"

8 206

0з

59 ззз

8 555

а>z



l lаимсllов:rние ltaIlpaltJtctllrя расходов,
раt,lc.la. llолраlдс.lll, tlcLlclloй сlаlьи.

I}lt.la расхOдOli фу tI Kllrtolla;l l,Hol"l

K.lI ассrrф lr ка l1rr ll

|'l lIl, цср llI,

У гвсряtцсlrrIыii It;laH K:rccoBoc Irспо.пIIе1Illе (Иl tlСПоJl IIClIlIЯ

Вссгrl

Il ,Irlпr чrrсле
cpcllc,I,1]a

l}ыlIlc-
с,|,{)яlIlIlх

бкli l;KcтoB

llcclrl

Il тoM .rшс.llс

средс,|,ва
выlшс-

стояпlllх
бюдтtеr,ов

IJ r,опr .lrrслс

срсllсl,ва
l]ыltlс_

c,1,oяtll]lx

бlо.,liпеr,ов

crrtrrraltыtoe обссttечеIlие и }lныс аыпjtаты населеtlию ()l 0] 220 00 l l0.10 _i0() _-il5 ]5] 80.6

Социа-rtьttые выплаты гражданам, кроме публичных
lI() [rrl,и RllIJx соllиальных выI lJla,l, 0l 0] 220 00 l1040 ]20 .jl5 254 lt0,6

иныс бкlл>llе,гttыс ассигllоваllия 0I 04 220 00 l l04() lJ (х) l

уплата ttалогов. сбо в и иllых IlJIаlсжси 0l 04 220 00 l l0,10 lt5{) l

с I]c,llllI] l, ()l 0,] 220 00 75()()0 59 ззj 59 ]]] 5lJ li7] 58 872 99.2, 99. ]
Оргаl]изация деятеllьяости в сфере обеспечения
жильем отлельных категорий граr(дан ()l 0.1 220 00 75080 8 0.1 lt0,1

,7 
82 78] 97.з 97,]

Расхолы tta выплаты персоналу в цслях обеспечения

выпоJiнсlIllя t|lуtlкцилi госу;lарствсltttыrtи
(лtунttllttrrаltьtlыми) оргаI]ами, ка,]сltпыпtи

учрсжJlсllиями, органами управлсl|ия
государс'1,1lсlttlыми внебюджетtlt,tми (хlвдами ()l 0.1 l00 80l ll()I 7li l 78l 91,5 97,5

Расхо]lы tIa выtlJlаты псрсоltалу t,осуларсl,веlIIlых
([l l I л I l и l lit,ll ы l1,1x I,atloB ()l 01 220 00 750ll() 80I t30l 7li l 97,5 97.5

Закупка TcrBapoB, работ и услуг для обеспечеllия

tос ]liL l]cl lll ы\ 1l ницllпалыtы\ ) Il ,li.1 0l 0l ]00 l

Иllые закуIlкlt 'I'oBapoB. работ и услуг,tця обеспечения

госуларс,l'веllt tых (муниципмl,tlых) llужл ()l {)1 ]il0 l l .} ],_]

Оргаllиl]ация дсятсльности в сфсре охраltы

oKpylcatotttcй срелы 0l 0,,1 220 00 75I20 5 87] 5 liб l 5llбl 99.lt 99,8

Расходы па выплаты персоl{aLлу в llелях оОеспечсния

выполпсния функчий государствсlrными
(муtlициttzutьными) органами, казенными

учреждснlrя]\! и, органами управJlспия
государс'rвеllllым и внебюджстными фо llлilltll 0l 04 220 00 75l20 I00 5 8,1l 5 8.1I 51ll0 5 8]0 99.8 99.1l

Расхолы lta выплаты персонаJIу l,осуларственных
м llllllllln.]l1,1I1,I\ гаl loB ()I 04 220 00 75I20 l2() 5 8,1 l 5 ll4l _5 1l.] 0 99,lt 99.8

'3itt<vtlKlt 
t otrttpoB. 1lабот и yclryr, ;рrя обссtlсчсtlия

|,()с ,rlll IlcII llых l1 нициttа]Iьltых) ll жjt ()l 04 220 00 75 l20 200 ]| ]]l ]l _]l l00.0 l00.0

Иные закупки товаров, работ и ус]Iуг для обеспечеttия

l jllt с],llс!1Ilых \l I]|lIIl!a Ibllnl\ ll ]'1i,1 ()l 0.1 220 00 75 l]0 ] J() зI ll .]l ]l l00.t) l ()0.0

Организаttия -t,рltпспортного обслуживаllия llаселения

на садово-лачные массивы 0l 0:t 220 00 75 lз0 96l 96l 956 956 99.5 99.5

l}ссго

220 00 750ltO

l20

220 00 75080 1

220 00 750li0

5 8j0



5

Наименоваlrис llаrlравления расходов,
раздела, lto,1lpa,lllcJIl, r|слсвой статьн,

вrlла расIолоl} фr,нкчиональноii
к;lассrlфикации

I"l пр цср l]P

У,гtrсрrýlсltttыri ll.пан Kaccotroc ]Iclt()Jl lIclI llc ol, IlcIt()JIlt0lI1l я

llcel,rl

в том числе
средства
выше-

с,I,ояпIIlх

бюджетов

IlceI tl

В -гом числе
срсдства

B1,1lпe-

сl,оящих
бкlдяtстов

l1 ,1,rllr.rllc.rIe

cpc/lc l ва
l}ыIllc-

с I ()яItlIlх

бKlll;,ric,l ов
Расходы на выпла,гы IIcpcol|a-lly в целях обеспечения
вылолнсния (lункrtий государствеtrllыми
([rуниципаJlыlыми) оргаltами, казенными

учрехqlениями, opl,allaM и уllравлсния
государствеlIltым и впебюлжетным и (lондами 0l 0.1 220 00 751з0 l00 96l 96l 956 956 99,5 99,5
Расходы на выплаты псрсоltаJlу государственных
(муtlиципапыtых) оргаttов 0l (),1 220 00 75 lз0 l20 96l 96I 956 956 99,5 99.5
Организация деятеrlыlости адмипистративных
комиссиil {)] ()_l 2]0 00 75I60 6 ]0] 6 ]02 б lбl б lбl 99..] 99.]
Расходы на выплаты персоllалу s целях обеспечения
выполнения (lуttкциir государственными
(муииципмьпыми) органами, казенныlllи

учреждепиями, орl,апами уIlравления
государстве}tllыми впебюджстными фондалtи ()l ()_] 220 00 75l60 l00 6 l 9.1 6 l9.1 6 156 6 156 99.,1 99.1
Расходы на выl lJ|а,гы персолму государственных
(tvуницилальttых) оргаttов 0l (),1 220 00 7ý l60 l2() 6 l94 6 ]94 6 156 99,4 99..1

Закупка товаров, рабс1,1,и услуг для обсспсчсния
государствеtlltых (муttиципальных) ну;кд 04 220 00 75l60 200 S 8 5 ) 62,5

Иllые ]aкyllKll ,говаров, 
рабо,r, и усlrуг дlrя обесttеченtrя

государствснных (муttиtlипалыtых) нужд 0l 0.1 220 00 75160 2,10 t ll 5 ) 62,5 62.5

Осуществлеltие деятельности по опеке и

попечительству над несовершепполетними лицами и

соuиальной поддержке семьи, материнства и детства 0] 0,1 2]0 00 75l80 з8.]6{r з8 j66
_] li 29,1 99.8 99.8

расходы на выпJtаты псрсонаJlу в целях обеспечения
выполнения фупкtlий госу]lарствеItllыми
(м;rниципмьными) органами, казепными

учреждсниями, орI'аllами управления
государственными вttебtоджетными фондами ()l 0.1 2]0 00 75l80 l()0 з8 зll ]li 246

,] 
Ii 246 99, [t 99,1l

Расходы lIa Rыllлаl,LI llcpcolla-]lv государствеItllых
(муниципмыlых) o1lt,attoB ()l ()4 220 00 75l80 120 j8 зll .j8 зll .] 11 2,16 lll 2.16 99,8 99.8
Закупка ,говаров, 

рабо г и усltуг ]Utя обеспсчсния
государствспttых (муниtlипмьпых) нlокд 0I 0.1 220 00 75 lltO 200 55 5_5 .1lJ 8 7.з ll7,з

Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечеltttя
государственных (муtrиципальных) нчжд ()l {)] 220 00 75l80 ],10 )) )) .1lt .,18 87. ] 87, ]

/r^ -r^3

Bcc1,o

6 156

0l

з8 294

зll ]ll

,l8



6

IIаимсrrование lIаправ".rеrtия расхолOR.,
prr }lсла. llo]lpa tдсла, tlс;lсвой с t атыl.

вида расходов фуllкцltоltа.l1,1lой
к;tассификаrдrr rr

I'з пр цсl, вр

Утверждсlrrlый rrлан кассовос исполIIеtltlс (z} Псllо.Jlllения

IJ -t,опr .lис.гrе

cpcJIc,l,Ba
I]lJIlIc-

стояIIlll х

бrо;джс,гtrв

Вссго

l] тoM чис;Iе
срсдства

выIIIе-
стоящих

бlо,,джс,I,ов

Вссго

В том .rисле

сре/lс,гRа

выше-
с,I,0яlllих

бюдrrtстов
Меры по осуществлснию ,llеятельности по ol]eKe ll
попсLIительству в оl,ноlI]еllии совсрlцеl]нолетIlих

граж]1аl l 0l 04 5 076 5 076 5 054 5 054 99.6 99,(l

Расходы на выплаты лсрсона]lу в целях обеспечения

выполнеtlия функций государственным и

(муtlичипальными) органами, казенными

учреждеI{иями, органами управлеЁия
государственными внсбюджетIrыми фонлами 0l 04 220 00 75l90 l00 5 065 5 065 5 04,1 5 0Zl4 99.6 99.6

Расходы на выплаты llерсояалу госу]lарс1веllllых
(муttиципальных) органов 0I 0,1 220 00 75l90 5 065 5 065 5 044 5 0,14 99,6 99.6

Закупка товаров, работ и услуг для обсспечения

госуларствснных (муIlиципмьных) tlужд 0l 0,1 220 00 75l90 200 ll l0 l0 90,9 90.9

Ипые закупки товаров, работ и услуг 7UIя обеспечеtlия
ствеIlных N1 I1ицtiпatльных l] 0l 0,1 2]0 00 75 l9() 21о ll l1 l0 i0 90,9 90,9

о ганизация ]lеятелыIости в с ох illlы ла 0l 04 220 00 75200 l985 l985 1 697 l 697 85,5 8 5,5

Расходы на выплаты псрсона]lу в целях обеспечения

выполнсния фуttкций государственными
(муttиципальными) органами, казеIлными

учреждсниям и, органами уllравления
государс1,I]еIlIlы1!{и внсбюд>кеr tlым и H/laN,lll 0l 0.1 220 00 75200 l00 l98] I 984 l 696 l696 85,5 85,5

I)асходы Lta выплаты персоIlалу государсl,t]енных
(пrуниципальных) органов 0] 0,1 220 00 75200 l20 l98,1 l984 l 696 85,5 85,5

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспе,lсния

госу,царствснных (муttиципмьных) пуяtд 0l 04 220 00 75200 200 l l l ] I00л0 100,0

Иные закупки тоRаров. работ и услуг для обеспс,lсния

гtlсудаllс,гвеrtltых (муниtlиl lаrIы lых) п 0l 0.1 220 00 75200 2.10 ] l l I l00.0 l00,0

Осущссr,влепис дсятельности ло обраtцению с

живоr,ными бсз влаlIельцев 0l 04 220 ()0 75 ]70 61 6,7 6,| 6,/ |00 0 l00,0
Расхоltы lla выплаты персонму в tleлltx обеспечения

выttо,пнения функций государс гвенными
(муниципальными) органами, казенItыми

учреr(деIIиями, орI,аIlами управ]lеlJия
ствсllныл! ll l]l lеli]}оджс1,1]ыми о!Iдамп 0l 04 220 00 75з70 l0() 67 6,7 61 l00,0 l00,0

Расхо/lы Hit выl Ula гы псрсонаJIу I,осударствсл]ных

N1 н llциIlапьных 0l 04 220 00 7 5:] 70 lf () 6,7 6,7 6,7 ]00,0 l00,t)

Вссго

220 00 75l90

l20

1696

67

61



I

YTBe;rжjlcltltr,Ir'i п.паlr KaccoBtlc Ilcll()_ I Il cIl IIс (Иl llCII0JIIICIl Il 
'l

I'r llP цср ltP
l]cclu

I} топr чrrслс
средства
вышс-

стоящих
бюджстов

Bce1,o

ll trlrr чllс.rrе

срс]lс,tва
ItlDl lIIe-

с l,()яlцих
бкllцжсr,ов

llcc l rl

В To:rr чrrсllе
срсдсr,I}а

BlDIIIlc-

cT()rIIIlll х

бrо.ц;ке l,tlB

HaиMeltoBalllle ItаIlрав.ленltя pacxolloR,

раlдсла, по;lрilrlс-Iа, lle.lcrroii clatbиr
вида pacxlr(()B фуllкuиоllа.ll,ttой

к;rасспфикаtцrrи

0| 06 17 71l 17 7о0 99,1l

()a)есIlсчеIlIlс jlся t c.lI ыlостlt фltltаttсоtlы х,
llilJlo1,0RыI ll l il ill(,i,l(cI! Il ь! tr оргаlIоl] lI ()pI,a!l()B

d)rl lrаlIсовог0 ({lltllrtltctltltl-бtoл2t(cl Ilo1,()) IIa,,l]()pa

0l 0(l 990 00 00()00 1,7 741 l7 700 99.liI lсIlрограN{м IIое IIal lравлсllие pacxo/loB

()l 0(l 990 00 l l000 1,7 71l |,7 
,70о 99.8

I)уковолство tl уIlрав]lсl|ис в сфере усr,аповlrеttttых

фуtlкttttй opr анов l\1сс1,1tого саl!1оуправ4!lц]я
()l ()6 990 00 l l0.1() 11 14l 1,7 

,700
99.tillсllтра-,Iьный аппарат

0l 06 990 00 l l0,1() I ()0 lб .l9l Iб 480 99.9

Расхолы на выпла,гы псрсонму в цслях обеспечения
8ыполнсния функчий государствеttным и

(мупtrllипальными) оргаlIами, казенными

учрсждсниями, орl'аliами управлсния
государственным и вtlебtоджетными фондами

0l {)6 990 00 l 10.10 l]0 ]6 ,19l lб .180 99,9
I)асходы на выплатt,l llсрсоналу государствсllllых
(N!),ltиципмьЕы)i) оргаllов

{)6 990 00 l l0,10 ]00 1 246 l 21,7 97 

"|

Закупка товаров, рабоr и услуг для обеспсчения

государсгвеIrных (муll11ltилалы]ых) нуж-д 01

06 990 00 l l040 240 l246 | 2l7 97 -,7

Иtlыс закупки ,говароtl, работ и услуг лля обссrtечения
госуларственttых (мунициt]аIlьных) нуж,It 0I

0l 06 990 00 l l0,10 lt00 1 7 5.0иttые бtоджстttыс llссll1,1Iоваllия
7_j,00l {)(l 990 00 l l0,1() lt 50 4Уплата нмогов, сборов и иных платежей

ol ()7 J 26ll J 201 97,9

()бссltечеrrrrс Ilpolie/lcIlttя выборOв ll

рсфсрсttлумов
з 268 з 20I 97,90l 0,7 990 00 00000l lспрограпл пл нос I1аtlраt]ле}lие расходов

()l 0,7 990 00 0.1()()() ] 268 j 20l 97,1)Mcpot Iрлятия в ус гаt trlBltct ttlой c(lepe ;lся t,c,rtr, t tос,t,и

9 7.9()l 01 990 00 04590 3 2(lti j 201Мероприятия в сфсрс ttроведения выборов

0l 07 990 00 () l59(] ] ()0 ] ]68 .] 20l 97.9
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспсчеllия
госуларственных (tмуtlиципмьяых) нужл

()l 07 990 00 04590 240 з 268 з 20l 97,9
Иltыс закупкtt товаров. работ и услуг д,ltя обсспсчения
государственных (муttиttипапьных) ttyж]l

()I lll'е,rервrtыс фtrtt.llы
0I ll 990 00 00000 5,17l lспрогрампrное наltравленис расхолов
0l ll 990 00 07000 5,17l'сlервпые фоlцы ,r?

5.17
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YTBcp;ri,,lclIrlыri план K:rccoBoc trcll()JIItcltlle (И, 
1l с lIo"II II eI l rl я

Наименоваrrrrс llallpaB.lIettllя расходов,
ра]дела, поlrра l,llcJIa, цслсвой cI атьиr

вида pacxrr/loB фу н кllиоttаllыlой
к.llассификациrr

|'l llP цср I}P
llccI,tl

I] тoM чrrсllс
средстRа
Rыше-

стояIIlих
бlодясетов

I}ccr о

в том чrrсле
средсl,ва
Rыше-

с,l,ояltlих
бlолхiетов

Ilcctrl

В r,опr .rlrclrc

средства
выlIIе-

стояllllfх
бrодтссr,ов

Учрежлевия, обеслечиваюцие предос],авлеиие

государствевных и мупиципaLльных услуг ()l ll l l0 00 02.170 1,79 524 l79 524 I00.0

I Iрс]tоставлсlIllс cyбctt]lttii бtод;кстtlым. двl-()llомltыNl

у,lрс}l0(еlIия|lI и иllыllл l lсl(ом м ерческL м ()рl,аllrI]itl(иям 0l lз ] ]0 00 02470 l79 521 1,79 5z1 l()0,0
Субсtlлии aBTtlttoMtlыM учрсждсниям 0l lj ll0 00 02,170 620 l79 524 1,79 52.1 l00.()
]vlсропрлятия в yc-t,atttrB,,lcHHcrй cdlcpc .ltся,l c]l ы locтll 0l l] 1 l0 00 0Zl000 27 146 26 497 9,7.6
Мероприятия в сферс информачиопttо-
каммуникационllых те-хпологий и связи 0l l] 26 9lб 26 2,7 4 9,7.6
Закулка товаров, рабо,г и услуг лля обесttе,lсtlltя
госу.ltарственных (муниtlиltаlьных) нуж,ц 0I ]00 26 9Iб zб 2,74 9,7,6

Иttыс закупки TclBap<rB. рtrбоr,и услуг 1lля обссttсчеllия
t осу,ltарственных (мчtttlrtиtrапьных) нуж,t1 0l l_] ]l0 00 04,160 2,10 26 9lб 26 2,71 9,7.6
Мсроприятия в учрсждениях, обеспечиваюu{их
предоставленис государственных и муtIицппмьных

услуг 0I I] l l0 00 0,1,170 2,] 0 22з

l lрсдоставлепие субсилиt',i бюджетtlым] аR,гоl lомllым

уllрся(/lениям и иным llск()ммерческим оргаlII1заIlияllt 0l l] 1l0 00 04.170 600 2_] 0 22з 97.0
Субсилии автоном t]ым учреждениям 0l l.] l l0 00 (),1470 2.l0 22з 97,0
('убвенrtии 0l l] ! l0 00 75000 169 ,169 ]5l .15 l 96. ] 96,2
Организация деятельпости в сфере охраны
окружающей среды 0l I] l l0 00 75l20 lj0 ]]0 l24 ]2.1 95..1 95.,1
Закупка товаров, рабог и услуг для обесttечсtlия
госу,llарственных (муttиllипмьных) пуж,tt ()l 200 lз0 l24 l21 95,4 95.4

Иttые закупки товаров, работ и услуг д;lя обеспечения
t осударственных (муtttrццпальных) нужд ()l l.] I l0 00 75l]0 ].10 lj0 l]0 l2,1 l]] 95.4 95.,1

Осуществление ]tся,гслыlости по опекс и

полсчительству Hall llссовершевнолетни]lли лиllами и

соllиальной поlцерr(кс ссмьи, материнс,l,ва и,/leTcTBa 0l ll l ]0 00 7_5llto ]] 02 з02 290 ]90 96,0 96,t)
Закупка товаров, рабо,t, и услуг дrя обсспс,tсttия
госуларственtrых (мчllиципальпых) ttужл ()l l] l |0 00 75l lio ]00 з02 з02 290 290 96.0 96,0

Иные закулки товаров. работ и услуг лля обеспечения
государgгвенных (мJниципальных) нужд ()l tj l l0 00 75l8() ] J() ]0] з0] ?90 290 96.0 96,0/Z. 6?,,

(,()()

l 10 00 0,1.160

lз l l0 00 0,14(10

97.0

lз l l0 00 75 l20 Ij0



]0

Н а ll пlсt to ва ll ие IlаlIрitRJIсIIия pacxollol},
pil tllc.la, Ilодрil l/le. ra, tlc.llcBoit с l а l 1,1t,

l}I1.la pxc\trlloB фуllкllиоttа.l1,1tllй
кл:rсспфlrкаrции

Рз l] l, цср liP

}'гвср;л. lcttltl,rii rl.,laH Кассовое tlc п o"rt IIcI I rl с (Zl llСIl().IlIСtlIIЯ

l}ce1,o

Il ,I,tlM .l rlсле
срсlIс,гва

l]1,Iше-

с,I,()яIllих

бlоJl;кетов

В том .rисле

срсl(с,I,Rа

выIпе-
с-IояIIlllх

бюлжс-гов

В том чис.ltс

cpellc,l,Ra
выше-

сl,ояцltlх
бюд:кстов

]\4еры llo осуlцествJlеlIиIо лсятельностll по опекс и

гlолеl| итс,JIьстt]у в отllоlUеlIии совершеннолgгIlих
гPilr(]lall 0l l,] 22 ),2 22 22, l00,i) l00,0
ЗакуI l ка ,lr)Bapoв, рабоl, lt услуг лля обеслечеllия
госуltарс,гвенных (муниrlrrlrаltыtых) ll 0l 22 22 22 22 l00,0 l00.0

Иllые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государствепных (муняципмыlь!х) нужд 0l l] ll0 00 75l90 ]]0 ))- ]] i00.0 I00.0

Организаttия леятельносr,и в сфере охраны 1py/1.1 0l l.] l5 l5 l5 l5 l00.0 l00,0
Закуl]ка,говаров, работ и ус.ltуг лля обеспечсния

I llclill1,1x м llIllllIl lil]l1,1l1,Ix l] 0l l] 2()() l5 l5 l5 I5 l00,0 l00.0

Иныс зilкупкtt товаров, рабоr и услуг для обесltе,lсltия

гос ,Lll веllпых (Nl IlI]llиlla.Jlbllыx 0l l] ! l0 00 75200 ]]0 l5 l5 I5 l5 l00.0 100.0

Созланис, организация деятсльности и развитие
мttогофункционального цеIlтра предоставлевия

госуларс,пrснных и муниlц1llа.]lьIlых усл I, 0I ll l I0 00 S].l20 l j66 l _]09 l166 l ] ()9 l00,0 ]00,0

l]рс]l()сгпlrJlсltис субси,rtrrii бкrркс,гным, автоltомllым
y'Il)c)li]LcllIiяi\l и ltt!ыt\1 llcK()]!{]\lcPlIccKи]ll ор гаllll ]illцiяNl 0I l] l l0 00 SЗZl20 l :]66 l .]09 l.]66 l]09 l00,0 ]00,0

Сt,бсtr,цпи ав lоIlоNiны]r! уlIрс)|iлсlIия[, 0l 1.1 ll0005з420 6]() l j66 I з09 l.j66 |_]()9 l00.0 l00.0
Мупиttипа_llьпая программа <[ lротиводействие
коррупllии s городском округе Тольятти на Z0l1-202l
голь!)) 0l li ]70 00 00000 9l S() 97,ll

Мероприятия в устаllоsлснной с дсятслыlосllI 0l l70 00 04000 9l 89 97,8

Мсрсrtlрияr,ия в сфере обulсгосударственl{ого

уIlраRлеIlия 0l l] l 70 00 0.10,10 9l li9 97.lt

Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения
госуltарсr,венвых (мунrrчtrпмьяых) нужд 0l 1.1 l70 00 040]0 ]()() 9I |i9 97.8

Иныс закупки товаров, рабо,г и услул лля обесtlсчсttия

l о(}лilрflвснных 1vyHtltlltl rlllьных) нlrct 0l l] l7() 00 0,]0,10 2,10 9] lt9 97,tl

МуIlиципмьная программа <Развитие органов

]rrсс-1,1]ого самоуправления гороrlского округа'|'ольяlти
lta 20l7-2022 годы> 0l l] ]20 00 00000 209 549 205 205 ,1 5з2 9,7.9 l,i9.7

Мероllриятия в установленной сфере.qеятеJ]ьllос,гll 0l ll 220 00 0.1с00 l08lз l0 l22 9 ].6

Nlсрrrприятия в сфере обtttегсtсуларственноло

уll|)аI]]IсIlrlя 0l lj 8 7з0 lt 40(l 96.]

I}cc1,o lJссго

l I0 00 75l90

l] ll00075l90 2()0

22

l l0 00 75200

ll0 00 7_5200

fi)0

l]

5 05з

220 00 04040
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l'l llP цср I} I,
l}ccl,tl

В том .lltc.lIc
срелсr,Rа
Rыrllе-

сl,ояlllих
бюllжеr <lB

l}ссго

В ,l,опr чпсле
срсдства
Rыltlс-

сl,ояlцих
бкrlliкстов

llcc1,o

I} том чпс.llс
с pc1,1cl,B а

в1,1пIс-

c,I,orllllиx
бlоджс,t,ов

HalrMeHoBaпllc llаlrравленr|я pacxolloB,

ра ]]lела, llo/lpa llcJla. uе. tевой с,га Iьи!
вида pacxrr]l(}l} функчиона.tl1,1lой

к.lIассификации

l609 8,1,l0l lj 220 00 0,]010 200 l 9l.-]
Закупка товаров, работ и услуг лля обеспсчения
государственных (муtllruипальных) вуiкл

0l lз 220 00 04040 240 l 9l] l609 8,1.1

Иttыс закупки ToBaptrB, рirбот и услуг,ttля обсспечеltия
гrrсу.царственttых (мупиttиltальных) trужд

0l ll 220 00 040,10 }00 95 l00.0cottпarlbпoe обесrrечсtlltс и иные выплаты llаселснию
95 l00.00l Il 220 00 0,t0:l0 j60 9_iиttые выплаты llасеJlеяию

0I l.] 220 00 0,10,10 х ()() 6 
,722 6 702 99.,7иные бюляiетные ассигнования

6 702 99.,70l l] 220 00 0,10,10 ll5 0 6 ,721
YttrtaTa налогов, сборов и инь,х платеriсй

1,7lб tl2,40l ll 220 ()0 0,1l]() 2 08]

Мсрс)прия,rия ло ollelIKc l{с,llвижимос,l,и. l]ри,tIlанию

I lPatl и гcl ) лиропаllи|tl (,I llошсний по l oc).lapc I всlll|ой

и муtIиципмьной собсгвеtIltости

0l l] 2]0 00 0,1l]0 ] ()() 2 08] 1,7lб
Закупка товаров, работ и услуг для обеспсllсltия
государственных (Nlуttиципмьных) нужд

2,10 2 08] l 716 li ]..1()l I] 220 00 04l20
Иные закупки TtlBapoB, работ и услуг;Utя обеспечения

госуларственных ()муtltrципtrльных) Hy,lt(tl

]90 276 9l1.4()l l.] l9]] ,l07
Фиttансовое обеспсчсние деятельности казеltltых

учрстqtений

91.()0l 1.1 220 00 I20i10 22122 2225|
Учрех{llения, осуtllествляющие деяте,]lьtlосrr, в сфере

общегосударственt{ого улравления

100.00l l] 220 00 l20.10 l00 l9 7ll7 l9 785

Расходы на выплаты ltcpcoll.rлy в целях обесIlечения
выполнения фувкtlий государственными
(муttиципальными) органами, казенпым и

учреждениями, орl,аllами управле}lия
l,осударственными впсбкlджетными фопдами

0l l.] 220 00 l20,10 l9 785 l00.0РасхоJtы на выtlлаты llepcoHil-qy казенtlых учрсжд clIll1.1

1 466 8.1.0()l l] ]20 00 ]20.10 ]00 2 9з.1
Закупка товаров, рабат и услуг для обесIlечения
государственных (муниципальных) нухtл

2 466 li,1.()0l l] 240 2 91.1

Иll1,1с laKyпKll 1,oBilpoB, рабо,t, и yc.rtyt,.i(Jlя обссllс,lеllия
t,ilсу,царствснных (муttиt (ипальных) lryrlt]L

1100()I ll 220 00 l20401,1l t r,rc бrол;ке,r,ttые accl] I,1Iol]aH ия

0l l] 220 00 l2040 11_5 0Уlпtата нмогов, сборов и иных платежсй

9lt.:l0l ll ?20 00 l20fi) I70 685 l68 025
Учре)кления, осушlествляющие деятельпость в сфере

обеспечения хозяйсlвснного обслуживанияr а

Кассовос llc l l оJI I leIt IIе

95

220 00 l2000

Il0 l9 787

220 00 l2040
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l IatlrrclroBaltrte tIalI ра в.IIеIIия pltcx0l()l],

l)n t.lc.I i|. llo.lpat.l(,.ril. l(t.lctltlй clllll,tl.
tlи,la pac\ (). toI} {l1 llKttlloHa.ltbtttlii

K",l а сс l l (l rl Klt tltt tr

P:l I ll, цср lI l,

Утвсрiкдсltltыii lI.1laH Iiltcctl tlttc 1lc lI ()- I Il сIIIIс |И| 
t ! с I l ().lI II eIl II я

l}ссго

I] r,oM .rис.пе

срелс,IRа
выше-

с,I,ояпlпх
бкr]lжетов

llcc1,o

l] ,l trпl .ttlc.trr:

cpc/lc,1,1}:l

l}ыIIlс-
c,l ()яIIllIх

бttl,t;кс lrtB

Ilcclrl

В том .rис;rе

средс,tRа
выше-

сl,ояrrlих
бюдже,гов

Расхолы lla выплаты псрсоllалу в цслях обеспсчения
выпоJltlеtlия функций государствснным и

(муни tlипаlьн ы м и) оргапам и, казеlltrымLl

учрсж.Ilсниями, органами yl lравления
госуllарствеllIIыми внебкlllже,гяыми dlонлами 0l Il ]]0 00 l]()60 l()() 122 914 ,l22 816 99.9

Расхолы lla выллаты персоtIалу казснных учре,'liлсний 0l l] 220 00 12060 ll0 ]22 94,1 l]r я76
Закуllка ,rоваров. 

работ и усltуг лля обеспсчения
госуларствснных (мvниципальных) нуя<д 0l lj 220 00 I2060 ]00 .1.1 700 9].6

Иttыс llакупки t,oBapoB, рабо,t, и услуг лля обссltс,lсltttя
государствспIlых (муниl(иttаJlыlых) нужд 0l ]20 ()0 l2060 2,{0 ,14 700 9,1,6

иныс бttrllжсз,ные ассигllоваll1,1я 0l l] 220 00 12060 lJ00 ,1,19 8 8,,1

Уплаl,а llалогов, сборов и илых платежей 0l l] 220 00 l2060 35() 503 449 8 8.,1

сr,бвсtttttlп 0l ]] ]]0 00 7_i000 5 05з 5 05] .1 5 ]2 ,1 5з2 89.7 89.7
Орt,аltизаt{ия деятсльнос-t,и в сфсрс обеспсчепня
жильем 0тдельных кагегориi] граждан 0l l] 220 00 75080 65 6_ý 6.1 6,1 98.5 98.5
Закуllка,l!варов, рабоr, и усltуг лля обсспсчсttttя
t,oc1lla;,lc,t,Bcttttt,tx (муниttlrttа,rtыtых) нужll ()] 1] 220 00 75080 200 65 65 64 (l4 98.5 98.5

Иные закуttки товаров, работ и услуг для обесtlсчсния
госуларствснных (trtуttиципальных) нуя<д 0l I.j ]40 65 65 61 (1-1 98.5 911.5

Оргаttизаt(ия деятельпости в сфере охраны
окружающсй среды 0l l] .1I0 1l0 .102 98,0 98,0
ЗitKyttка,гr.lваров, рабоr, и усltуt, ;t:tя обеспс,lсtttlя
I,осулilрсl всllIIых (муtrиrцrrrаltl,rlr,rх) Hylt11 0l 2]0 00 75l20 ]()() .105 .105 .l93 ] 91l 98, ] 98,]

Иные закупки товаров, работ и услуг дrя обесIlсчсllия
госуларственных (муtlициtrалыtых) нужд 0l 220 00 75 l20 .10 405 .105 .l98 i 9li 9 8..l 98,]
иные бюдже,гные ассигноваllия 0t l] 220 00 75l20 ii 0() j .] ,1 8 0.0 80.0
Уплата llмогов, сборов и иllых пJlатеяiей 0I l] 220 00 75l20 tl5 () ) .1 _l 80.0 80,0
Оргапизаttия транспортногсl обслуживаllия llассJlеtlия
на салово-дачные массивы 0l l} 220 00 751 ]0 )59 2,12 212 ll l ,{) 81,9
Расхолы tla выплаты персоlltlлу в цслях обесIlсllения
выпоJlllеllия функций госуларственными
(муllициllмьныNrи) оргаltами, казенными

учрсжлснllямll. оргаllам и упрааления
государственными внебкlлжетными фопдами 0] I.j 220 00 75 i ]0 l()() l17 I17 19 ,79

67.5 67.5

l]
508

220 00 75080

220 00 75]20 ,,102

l]

lj

259
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KacctlBoe I{cIIoJIIIclllleУ,гвсржденllr,tii tt:lall 'Zl IIClI0.'IIlCIIIlrr

пI, t(CP вр
I}ссго

В тoM числе
cpcllcTBa
ltыllIc-

с,l,оящих
бrо/lжеr,ов

llcc1,o

Il 1,obr чrrс;lе
срсllс,гRа

выIIIс-
cl,orllIltlx

бюjl;ке t,tlB

llcc l rl

В том чис.lIс
средс,гва
выlпс-

стояulих
бrоджеr,ов

HalrпteHoBallltc 1IаIIравJlенllя рirсходов,
ра rlteJla, llo.lpil t/lc.la, tlc. letltlii с гатьиr

вида pacx(}.ll)B фун Ktlиrlllalt1,1toй
к.lI:lссифuкацrrrr

l]0 1\7 l l,/ 1|) 19 (l7,5 67.50l l] 220 00 75lj0Расхо,цы на выплаl1,1 tlepcotlany казсIll]ых у,lрс)к,цений

l:l] ll] l]] 9].7 .)l 7()t lj 220 00 75 lз0 200 142
Закуl lKa товаров. рабог и услуг для обссtlечения
госу/(арственнь!х (муltиципмыtых) ltужл

9 ].7()] lз 220 00 75l]0 2.10 l]] 1 .1] ]]] lll 9 i.7
Иные закупки товаров, работ и услуг лrя обеспечения
государственных (муниципмьяых) нужл

l2 l2 l2 I] I00.0 l00.0()I l.] 2]0 00 75I50Организация деятелыtосr,и в сфере архивпого дела

12 12 I00,0 l00.()()I lз 220 00 75 !50 200 l2
Заку|lка товаров. рабоr, и услуг лля обссtlечеllия
госуllарственных (муtrиципа,пьных) ttужд

2,10 l] l] l] I] l()().0 l00.0()1 l] 2]0 00 75I50
Иные закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

государственных (муниципмьных) нуж;t

99 _7 99,1()l l] 220 00 75l60 71з
,17 з 171

,/11
Оргаllизация деятслыlости адl!{ ип tlстрати вных

KoNl l]ссllи

200 71з 11\ 111 71l 99,1 99.7()I Il 220 00 75l60
Закулка товаров, работ lr услуг для обссllсчеllия
госуl(арственных (муlIиципальных) }lужл

1,7з
,11 

l 99,1 99"7()l l.] ]]() ()() 7i l60 ].10 11з
Иtlые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
госуларственных (муницrrпальных) нужд

2,71l) 86.0()I l] 220 00 75l80 .\ 122 i 217 2 
,7,7о 86.0

Осуtцествленис дся,|,сJlьtlостt,t по опекс и

l!оltечитсльству lla]( llесовсрUlеннолс,1,1]ими лицами и

соllимьной поддержкс семьи, матер иltс1,1]а и лстства

81.0()I lj 220 00 75l80 ]00 l89з l Ii9l l5}4 l 5,l4 lJ l .()

l'асходы яа выплаты llepcoH.LJIY в целях обесttечения

выполнения функtlий государстsенными
(ýiуl!иципальными) органами, казенными

учрежлениями, оргаllами упраRления
госуларс'гвенIlыми вttсбtо,tlжетными фоlUlа Nl1.1

l5}4 l 5:]4 81,0 81.0()] l] 2]0 00 75I lt() ll0 89]Расходы на выплаты персонму казснllых у,lрсждений

].r.l] 9].0 9з.0{)] l] 220 00 75l80 ]00 ll]6 j26 12зз
Закупка товаров, рабо-ти услуг лля обеспечения
госуttарствеввых (лtуllлцилмыlых) нужjl

2.] ]I 9].0 9,].()()l lj l ]26 з26 2.} з
Иllыс закупки ']'oBaptlB, рабсrт и yc.llyt ,r(ltя обсспечения

l ocy,]litpcl l]еtlIIых (лr1 lrrrltrrrralrbttыx) lty )li,Il

800 t l00.{) l00.0()l l] 220 00 75 l80Иttые бюджетные ассигнования
l0().0 l00.0()I l] 850YIl]lllI,a нiurогов, сборов tt иtlых ttltагс ,{el!

6-4

I',t

l2,

1,7l

l89]

220 00 75l80 24о

220 00 75l80
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l'з lll, цср lil,

Утвер:r,цсtlltы ii lI",larr Ii;t cclt lltle lIcl I().l l I cl l llt (Иl 
1tCIl().I IlеflIlЯ

BceI,o

Il ,tllпr чllс.,lс
cpcllc,|,Ba

ltы lIIe-

с | ()яIIlllх

бtt1,Iiкс I,oB

lJссго

в l,опr чltслс
cpe/lc,1,1|a

Br,Ilпc-
cI,()rl IlllIx

бlо;l;кс гоrr

IJccI,1l

IJ том члtс;lс
средсT 

,ва

выше-
стояпlllх

бюд;кетов
Мсры по осуществлению деятсльности по опеке и

lIопечительству в отношеllии совершеннолетних
граждаll 0l l] j02 ]02 29I 29l 96,4 96,4
Расхсlды tta выплаты персоtlilлу в tlелях обесltсчсtlия
выllо]lllсllия функчий госуларственными
(мунtttutпмьными) органirлtи, казенными

учре)клс|lиям и, органами управления
госуларствеllными внебкlл;кстныпrи dlондами 0l ]] 2?0 00 75 l90 l()() l]lt l]9 9з.5 9з,5

Расхолы lla выплаты псрсоllaUtу казеIlных учрсжJtс|lиil 0l l] 220 00 75 l90 ll0 l.]l] lllt l2,.) l29 9з,5 g]s
Закуttка r,oBapoB, рабоr, и ycзtyt' 't1ля обеспечеl]ия
госула1,1с,гвеtlltых (муниtlипаllt,tlых) нужд 0l l.] 220 00 75l90 ]{)() lбз lбз lбl lбl 9lt.ti 98,1l

Иныс ,]акупки товаров, работ и услуг для обеспечсния
государственных (муииципмьных) пужд 0l Ii 2]0 00 75l90 ].l() lбз lбj lбl ]6l 9 3.1] 98.8
Иные бкUlжетные ассигноваl]ия 0l Il 220 00 75190 80() ] l I l00.0 l00л0
Уtt.;tага trалогов, сборов и llllыx ll]laтeяiel:i 0l l.] 220 00 75I90 lt50 l I I l l()().() I00.0
Оргаttизаtlия деятельности в сфсре охраныT ру,Ilа 0l ll l0 I0 l() l() l00.() l00.0
Закуttка говаров, рабоr, и ус-rtуг лля обеспечсl|ия
госу.llарс,lвенных (муltициttаltыtых) ttужд 0l 220 00 75200 20() l) 9 ()

l 00.0 |00.0

Иные закупки товаров, работ н ус;rуг лля обеспечения
государственных (муниципмьных) нужд 0l L] 2]0 00 75200 2,10 9 9 l00.0 l00,0
Иlrыс бlо.,(;кстные acctll'}lol]alI пя 0] l] ]20 00 75]00 l.i()() l I I I l00.0 l00,0
Yttltllta ttalttlt,cltt. сборов l,t 1,1lых ttltаlс;ксй 0i l.] 220 00 75200 lt5() l I I l l00.() l00.0
llолt tpot рамма <l'азаитис муllиtlипаJlьной сlrужбы в

горолском округе ТоJtьяl-ги lla 20l 7-2022 годы) 0I l] ]2l 00 00000 2,1б 2,7 5 99.6
Мероtlрия,l,ия в установлснllой сфсре дсятелыlсlс,trt 0l ll 2] I 00 04000 ]75 99.6
Мсроtlрlrятхя, наоравленllые на развитие
ýlуllIlllllпаJIьяой службы 0l l] ]] l 00 0.1050 ]75 99.6
ЗакуlIка т()варов, работ и услуг лля обеспсчения
госуларс,t,вснttых (муниципа.tlьttых) нужд 0] l] ]2I 00 0,1050 200 216 275 99.6

Иllыс ,}акупки товаров, работ и услуг для обссItечсltия
госуltарствспttых (муниципалыtых) яужд 0j l.] 22] 00 04050 ],10 276 275 99,6
муtlиципа.lrьная программа <охрана, защита и

воспроизволство лесов, расположенных в гра[lиllа)(

городскога округа Тольятти, на 20l9-202З голы> 0l l] ].l0 00 00000 9.1l 3 ]7 9_] 6 li.i.] 99. s 99,5

HaltMetloBaHиe lIаtIравлсIlия pacxollolJ,
pa]/leJra, подраз/rlсJIа, llслсвой cTal,bl|,

l}ида расхолоl} фуltкциоllа.lrыlой
классliфикацl|и

220 00 75l90

]20 00 75200

1,1

2,7 6
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Утверяgценный план кассовое исполtlспие 7n испо;rнеrtия
HarrMcrloBaHrre наIlраRJlсtIия pacxolloB,

ра]дела, l|o]lpa tJслаt цслсвой с l а гьи,
вида pacxoltoB фу н кttиоrlал ьной

к.;rассификаrlии

l'з пр цср вр
В ceI,cl

В r,oM числе
срсдства
ltышс-

стояшlих
бюджетов

l}сего

В тoM числе
срсдства
выIпе-

стояltlих
бюджстов

Всего

В тoM чис"те
срсдства
вышс-

стояпlих
бlоджстов

Приобре,гение лесопожарной техlIики и оборуловаttия
в рамках государственной программы Самарской
области <Развитие лесноl,о хозяйства Сапlарской
области на 20l4-2030 годьп 0l lз 2]0 00 5.16з0 9,1I 8j7 9]6 8зз 99,5 99,5
Закуtlка тoBapoB, работ и услуг для обсспсчсния
государствеIiных (мувициlrальных) нужд 0l lз 2з0 00 546з0 200 9,1l 8з7 99,5 99,5

Иltые закуllки -t,оваров. работ и услуr,:1ля обсспсчсllия
госуларствснных (плуllициltаlьных) нчжд 0l lз 2з0 00 546]0 24l|) 91]' 8]7 9]] 6 99,5 t)9,5
Муниципмьная программа (Ра3витие

потреби,гельского рынка в городском округе Тольятти
на 20l7-202l годы> 0] l] 270 00 00000 l062 692 65,2
Мсроприятия в устаIlовленfl ой сфсрс деятельнос,ги 0! Iз 270 00 04000 l062 692 65,2
Мероприятия в сфере общегосуларственного

уrlравлсния 01 lз 270 00 040,10 1 062 692 65,2
Закупка товаров, работ и услуг для обсспсчсния
госуларственных (муtrиципалыrых) нуrцд 0l lз 270 00 04040 l062 692 65,2

Иные закуllки,говаров, работ и услуг 2tля обсспечеIlия
гооударственI Iых (мчниrlипаtьных) нужд 0l 1з 270 00 040,10 2,10 l062 69). 65,2
Муниципапьtlая программа <rПоддсржка социаlьно
орисн l ирUванных llекоvvе[iчесl'иl opl ани аацllй_

территориального общественIlого самоуправлеIIия и
общественных иниllиатив в городском округс
Тольятти tta 2021-2027 годы> 0l lз 280 00 00000 ,10 620 з l 5611 ,1l з75 ]2 591 l01,9 I0],j
Фияансовое обеспечение деятельн(}сl,и казенtlых

учреiqlений 01 l] 280 00 12000 9 056 8 784 97.0
Учрежления, rrбсспсLlиваIощие гIодJlержку
нскоммерческих оргаttи]аtlий ()l 280 00 l2з80 8 784 ()7 l!
Расходы на выплаты llepcoHалy в целях обеспечения
выполнсния функчий госуttарственными
(муtrичипапыtыми) органами, казенными

учреriдепия[, и] оргаtlами управлсния
государствеllными внебюджстными фоядами 0l lз 280 00 l2з80 l00 5 975 5 965 99,8

|)асхолы lIa выll]lаl,ы tlерсонму казеIпtых учреждсний 0l 280 00 l2з80 ll0 99,8
Закулка товаров, работ и уолуг лля обеслсчсttия
государственных (муllициr,tаrrьных) нужд 0l 280 00 l2з80 200 2 89з 2 бзl 90.9

бJ

9зб

200

]з 9 056

1з 5 915 5 965

|з
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HarrпrerloBarlиc IIаIIравлеIlиrl pacxOltoB,

ра }лс.lа, llo.Ipa tлс.Iа. целсвой с l aTbll,
ви,la расхOдов ф1 tlкuионалыlой

к:rассификации

Рз пр вр

Утверждеrrlrый lrлан кассовос псполнение (Zl иСIlолнения

Всего

l} ,гопr .rисле

cpe]lc,IBa
Rышс-

с,l,ояIrlпх
бюджстов

l} r,oM .rисле

среllс,гRа
выше-

стояIIlих
бlоджстов

BceI,o

В том .rисле

средства
вышIе-

с,I,оrlщих

бlодiке,r,tlв

Иные закуllки товаров, работ и усJlуг для обеспе'tеttия

гос еI ttt ыt (мунtrllиttалыtых lI 0l l] 280 00 l2]80 240 2 lJt) ] 26зl 90,9

иttыс бюджетные ассигtIования 0l l]] 21J0 00 l2]80 l]00 l fl8 l 1l8 l00,0

Уll пата налогов. в и иllых llJIатежси 0l lз 280 00 l2з80 850 l8fi llJ8 l00,0

Мсролриятия на trоддсржку общественliого
самоуI]равлсния 8 части содержаIlия управляюlцих

ионаNl иNlи 0] l.] 280 00 76l8t) ]l 564 з l 56,1 ]2 59l з2 59l lol l I0з,з

Расходы lla выплаты персоналу в целях обеспечения

выполtrения фуtrкций государствснными
(муrrиципа';Iьными) органамtI, ка]еlttIыN,и

учрежлеtJияlltи, органами управлеЕия
ца веtlными вIlеоюджеl,tlыми oI l,]lа\l И 0l ]з 280 00 76l 80 l00 з 1 25ll ]2 ззб l0j,4 10]..1

Расходы на выплаты пе lI казеIIlIых е)l(деIlи}l 0I 1з 2ll0 00 76l80 зl258 l0з,4 l0l 4

Закуп ка 'говаров, работ и услуг для обеспечеilия

ствснных (N! иlIиIIaIJlьIIых }l 0l lз 280 00 76l80 200 з06 з06 255 255

Иные закуlrки товаров, работ и ус-,lуг для обесIlечеIlия

l!суда нных N1 IIиципа]Iьных II 0l 280 00 76l 80 240 з06 з06 255 8з,з 8з,:]

IIсп aNlMHoe llап аl]ление acxo,1loB 0] l]] 990 00 00000 l661lб ll I82 l 55 240 5 з66 9з,l 48,0

N,lc ll l.]ятия в с гаl tовлснt]ои с с /lеятельности 0] ll 990 00 0,1000 155 288 I49 628 96,.1

Мероприя,l,ия в сфсре общегосу,,tарственного
II а8]lеIlия 0l ll 990 00 0,10,10 l55 2]з ],19 582 96,4

Расходы на выплаты гlерсоIlалу в целях о

выполнеttия функций госуларственными
(муниципмьным и) органаN,tи, казсннымll

учреждениями, органами у равлсния

бесLечеlIия

jla ственllыми внеOюджетнымй оI]лаNjи 0] lj 990 00 0,10.10 l00 26 504 26 4з9 99,1l

Расходы на выллаты персоIlaLлу государственных

]\4 ниципа,'rыlых) о гаllов 0l l] 990 00 0;10,10 26 504 26 4j9 99,8

Закl'rrка r'oBapoB, рабо,t,и услуг rurя обсслсчевия

да Ill{ых NI IlициI]аJIыlых l] 0l lз 990 00 040,10 ]0t) 65,6

Иные закуltкl{ товаров, работ и усrrуг лля обеспечения

госуда t]cL{H ы х ]\{ иl Iипаjlьtlых Il 0l ]] 990 00 04040 240 lб l55 l0 590 65,6

иttыс бюлrкетные ассигllования 0l lз 990 00 04040 800 ll2 5,74 l ]2 55.] l00.0

llых актовИсполнеrtие сулеб 0l l.] 990 00 0,1040 8]0 ]07 514 l о1 462 l00.0

цсI, Вссго

з1 258

l]0 зl258

lз 255

|20

lб I55 l0 590
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Наименование IlаправлсIIlIя расходов,
ра ;lсла, llo.lp:r }.lc. la. llелевой ста l ьи,

ви/lа рлсходов функциоttальtlоI"t
к;lассшфикаlции

Рз iIP цсl, вр

Утвержденный план Кассовое исполIlеIIис (/о исIIоЛнения

Всего

В T ,oM чисrrе
с р e.rl c,t,Ba

выше-
с.I,ояIIlих

бrодiкетов

BceI,o

в том числе
средства
RLlIlle-

стояпIих
бrоджетов

-Всего

в том числе
средсTва

вышс-
с,l,ояIцих

бrоджетов
Уплата ttмогов, сборов и иных ll]1а,ге)кей 0l 850 5 09l l00,6
М атериаJl ьно-,l,ехни ческое обеспечение деятельности
Общественной палаты 0] 990 00 0,106() 55 16 8],6
Закупка товаров, работ и услуг лля обесllечеtlия
гtrсуларс,l,веltных (плуttиципапьных) нухiл 0l I]] 990 00 04060 200 55 ,16 8з.6

ИIlые закупки товаров, рабоr,и ус.llуг д.llя обеспечеllия
l,осуларствеllItых (муничипальных) нужл 0l l.] 990 00 04060 240 55 46 8_],6

Финансовое обеспечение деятельности казеIlных

учреждений 0l l.] 990 00 l2000 216 246 l00,0
Учреrкления, обеспечиваюulис по],l]Iсржку

нскоммсрческих организаций 0l 990 00 I2з80 2,1б ?46 l00.0
иные бю]tже,гtlые ассигнования 0l lз 990 00 l2]80 lJ00 ?,46 216 l00,0
Исполпепис судсбных aKt,oB 0l lз 990 00 I2з80 8з0 216 216 ]00л0

Осущссr,вление полномочий по составлснию
(измеtlеltиlо, дополненикr) списков канлилааоIr в

присяжные заселатели федеральных судов общсй
юрисдикции в Российской Федерации 0l 990 00 51200 ,1] l ,1l l

ЗакуlIка товаров, работ и ус.ttуг:ulя обесrtе,rеttия

государсl,вснных (муниципалыlых) нужд 0l lз 200 4!l 4Il

Иные закупки товаров, рабоr и услуг для обеслечения
государственных (муничипальных) нужд 0l l,] 990 00 5I200 2,10 4ll 4l]
Проведение Всероссийской переписи нассления 2020
года 0l l] 10 1,1l l0 1,1| 5 j 6(l 5 з66 49,8 49,8
Закупка товаров, 1,1абот и услуг лля обсспсчсния
госуларствеппых (муниципальных) нужл 0l lз 990 00 54690 20{) 5 945 5 945 l 5j7 l 5з7 )ý а )s g

Иные ]]акупки товаров, работ и услуг:tля обесtlечения
государственных (плуничипа-,tьных) шуяtд lз 990 00 5,1690 240 5 9,15 l 5:i 7 15з7 25,9 25,9

lIрсдоставлснис субси;tий бtоляrетlrыпl. а B,lol lo]\l l tы ]!!

учрс}(]lсlIиям и иIIып, Ilекоп,lмсрLlескиilr оргаl]изаt(ия]!l 0l l} 990 00 5,1690 600 ,:l 008 ,1 008 з 829 ] 829 95.5 95.5
С]убси,l1ии бlодхtстным учрежленияill 0l lз 990 00 54690 4 008 4 008 j 829 ,],l29

95,5 95,5
Ипыс бкlдже,l,ные ассигtlоваIlия 0l lз 990 00 54690 800 ttI8 tllll
I)езервlIые срсдства 0l lj 990 00 54690 870 8l ll 1llll

r*/

]з 990 00 0.10,10 5 060

lз

lз

990 00 5l200

990 00 54690

0] 5 945

бl0
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l'з liP цср вр

Утверждсrrrrr,rй rllraH кассовое исполнсIlие %) испоЛпеlIия

В ,1,oM числе
cpe/lc,1,1]a

выше-
сl,ояцlllх

бrоджетов

Вссго

lJ топr чшслс
срсдства

выIIIе-
стоящих

бrrrлжсr,rrв

Bce1,o

Il тoM чис.lIе

срсдствrr
RIJIIlе-

стоящих
бrоlцже гов

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0з 00 lз.l 854 | з21 lзз 87з 1з24 99,з l00,0

Защrr,га ltаселенlrя rr r,еррпT,орrrи от
.Iрсзвычаt:iIiых clrT}alltrii прIlролIlоI 0 rr

техIIоI.сll}lого характсра, trожарная
безопасrtос,r,L 03 10 84 432 83 791 99,2
Муниципмьная программа <Защита населения и

lсрриlопии oI чрс'iвычайных ситlаuий в мирн.lс и

воснное вреvя. обсспсilение первичных мср ilожарной
бсзOпасносIи и бсlопасносtи лtодсй на во_lны\

объеmах в городском округс Тальятти на 2021-2025
годыD 0з l0 090 00 00000 80 4зб ,l9195 qq)

Фипансовое обеспеченис деятельности казенных

учреждснйй 0] l0 090 00 l2000 80 4зб ,l9,795 99.2

Учрсжления, осуцсствляюц(ие деятельность в ct|lcpe
,}аlILиlы l|асслсния и l(r]риl,ории ot пос,tе.'tсtвий

чрезвычайных си1)аllий природного й,l,ехIIогеIlllого

характера, гражданской обороны 0] I0 090 00 ]2l40 1i0 4 ]6 79 
,795 99,2

Расходы на выllJtаты персонаLqу в r{елях обеспечеtlия

выпоJtнения функций госуларственным и

(муниципмьными) органами, казенными

учреждсниями, орI,апами управления
государствеllяыми внсбкlл>r<етltыми фондами 0з ]0 090 00 l2l40 l00 68 бl8 100.0

Расхоllы на выплаты llерсоllалу казснных учре)(/tени" 0] l0 090 00 l2l40 ll0 68 бl8 68 fi)6 l00,0

3акупка товароts, работ и услуг ltля обеспечеttия
государственных (муницилальвых) пужд 0j ]0 090 00 l2 l40 200 l1 ,1зl l0 802 94.5

Иные закупки товарсlв, работ и уолуг tUtя обесttечеgия
|,осударствеl]ных (мl пичипаrtьных) tlужд 0] l0 090 00 l21,10 240 lt,1зl l0 802 94,5

Иныо бюлliетllыс ассигн()t]аllия 0] l0 800 ]87 з li7 l00.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей l0 090 00 l2l40 85 t) ]87 з87 l00,0

HaиMeIroBaHrrc IIапраI]JIения расходов,
разд(jла. lIо.lраздсла. I(с.lсвой сl аl ьи.

Blt. la расх(-)дOв ф1 нкчllоllалыlоii
к.пассифпrtаIlии

Bccгo

68 606

090 00 12140
0з
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HaиMcrroBarrиe IIаправлеtIия расходов,
ра]дела, подраздела, цслсRоl-t статьи,

вrlла расхо_lов фуllкttиоllа. lьной
кlrассификации

Рз lIP l((1l l]P

У,гrrержденнr,Iii плаrr Кассовое llclI0Jl lIcIl lIc (z) ltcl I()Jl lIelIIlrI

Iltего

в l ort чll с- tc

с р c,:l c,I,I} il
l] LI III c-

c,torIItllI х

бlо,,lиtс trllr

lJce1,o

В том .rислс

cpe/lc,l,Ba

выtI]с-
с,IояIIlих

бю7джсr,ов

Вссгсl

l} l tlrr ч llc.,te

cPellc l I}:l

BLIIIle-

с I,olIltlItx

бкryцжс,l tlB
Муttициttальная программа (Поlцерхка с()циаJlьно

описIl t ир(\tlаltIlых некоvvеr]ttеских опгаllи,]аций.

территориалыIого общественного самоуправления и

обlцествеlillых инициатив в гороJIском округс
Тсrлья ггtr на 2021-2027 годы> 0l l0 ]80 00 00000 2 000 ] 000 l00.0
Субсидии некоммерческим оргаi!l.t ]ацlrям 0] l0 280 00 ]0000 2 000 ? 000 l00.0
Субсидии соllиалы{о ориелтироваllllым
некаммсрчсским организациям - обtцесr'веяным
объедиttсttиям tlожарной охраны - лу,гем

прслос гавJIеl Iия субсилий tla ocyl ltcc t t{_ lснис )сгавной
дсятслыtости ло участию в профилактикс и (или)
lуlllеlIии пожарOв и провслснии аварийlrо-
спасательных работ на тсрриториtl горо/lского округа
ТольятIи 0] l() ]1l0 00 l0020 ] 000 ] 000 l00.0

Прелоставлснrrе субслциir бюджетныNl, автономным

уl|реждеllиям и инь!м некоммерllескиltl орга!lизациям 0j l() 280 00 ]0020 600 ] 000 2 000 l00.0
(]убсл/lllп llc}io11NlepчecKIlI! орl,аlll]заlltrяу (за

llсклl()llсllисм l,осуr,(аретвевных ( N,уllI.]l(l]палыlых)

) llI)(,l\, tcllIlii. l llj)_lilpcl llellllы\ bllг|11,I1,1|lt'й

(комIlаllий), rtубJrично-ttравовых комtlаlIий) 0:] l() 280 00 10020 (lЗ0 ] 000 2 000 l00,0
Нспрогllаплмltос ltаправлеллlе pacxo,Jк)B 990 00 00000 l996 l 996 l00.0
l'езсрвныс фонды 0j l() 990 00 07000 l99al l 9t)(l I00,0
Резервttый фонл алминистраIlии горо,/tского округа
ТольятIи 0] l() 990 00 07090 l 996 l 996 l00.0
Закупка товаров, работ и услуг лrя обеспечения
государственных (муниципальных) ltужл 0_] l0 990 00 07090 200 ] 6_-] 0 l00.0

Ияыс ]акуttки товаров, работ н услуг,tl]tя обеспечения
госуларс,l венttых (мунициllалы]ых) llужд 0_] l() 990 00 07090 2.10 l6_]0 l00,0

|1рс]кrс,l,авltсtlие субсидий бюлrкс,t,ttt,tм, авl,оно]vным

учрсжлсtIиям и иным неком]lIсрчсским оргаllи]аllиям 0] l() 990 00 07090 6()() i66 _] 66 l00.0
(]yбcl.t,,Lllll бкrtжеr,ныпr учрсяi.lсI l llя l,] 0l l() 990 00 07090 бl0 .i66 l00.0

т"/

0з l()

l 6 ]0

lбj()

ф-
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Наименоваllие rIаIlравлсIIltя расхоltов,
ра rдсJlа, подра|.lсJlа, llсllевой сlатr,и,

Itила pacro/(o}t фу н кuиоltаLl ыlой
классифrrкаrцrrrr

Рз пр цсl, t]P

Утвсржленный rlлан Кассовос исполIIсIlllс (И) исПолtIсIIия

BceI,o

В ,гом чrrс",rе

cpe/lcTBa
выше-

с,|,ояtIlих
бrоджстов

Вссго

l] толr числс
срсдства

B1,1lпe_

стоящих
бlолжеr,ов

Всего

ll том чrrоlе
срсдства
RыlIlе-

стоящих
бIrrlд;кеr,ов

Другие воIrросы в обласr,и rtационалыlоrii
бе tOl lacнoc l и ll t l ра Boorpatl и гt. tьllой
деятелыlости 0J 11 50 422 l 321 50 082 1 324 qq1 l00,0
Муниtlиttмьная rlрограмма <Профилактика
нарко]!lании нассления городского округа ТоJiьяl'ги на

20]9-202з годы)) 0] l4 060 00 00000 lбз l00,0

Мсроприятия в усз,авовленной сфере деятелыlости 0] l4 060 00 0,1000 lбз lб:] l00,0
Мероfl риятия. осуществляемыс учрея(дениями в с(lере
обоспечения наllиовалыIой безопасIJосl,и и

правоохрани,геJIьIIой деятсльности с)j 1,1 060 00 04l50 la,з l00,0

Закупка товаров, р;rбот rr усllуг для обсспечения

госуларс,lвенных (муrlиципальных) ну*сл 0] I4 060 00 0,1 ] 50 200 lбз l00.0

Иные закупк,.l товаров, рабоr и услуг для обсспсчения

государственttых (tчtуниttиttаllьных) ttужд 0] 14 060 00 0,1t 5 0 2,10 16j lбз l00.0
Муниципальная пllограмма <Профиламика
гсррориrма. ,ксlреvиl\1а и ины\ llравонарушеllий на

территорtlи городского округа 'l'ол ьятти на 2020-2024

годьi)) 0з 1,1 l60 00 0000t) 50 259 l]2,1 49 919 99,] ]00,0

Субсилии нском N,lерчсским opI анизация ]\l 0.] l000 l00t} ]00,0

Субсидии lIекомNlсрческим оргаllизаllиям, не

явJlя!ощиI,|tся государствснным и (муttиципалыrыми)

) чрсж_l(нияvи_ yllJL.l tl}юlIlим в о\ранс t,бlllссI веllllого

по я/(ка lla и иу дского ок а Тольятти 0j l 000 l000 ]00,0

l Iрелос,t,авлеяис субси.ций бtоджстным, ав,i,Qно]\!Itым

учрея(деIlиям и ипым Ilскоммерl|еским оргaltlизаl(иям ]4 l60 00 l0050 600 l000 l000 l00.0
Субсилии некомýIерческим оргаttизациям (за

исключеIlис]!! госу/tарствепltых (муниtlипалыlых)

) чрсжлений. l L,c) lапJt BetllILlx корltораrtий
(компаний), публично-правовых компаний) 0] I,1 l 60 00 l00j0 бз0 l000 1000 ]00,0

Финаlrсовое обссttечение деятельности казенIlых

уч с)(llеliии l4 160 00 l2000 4,1 92з 99,]

Учрсжления, осуutес],вляющие деятельность в сфере

наllиоllмьной бсзопасносt tt и lrравоохрани l сльной

деятелыlости 0] 1,1 l60 00 l 2l 50 1,7 92з .17 58j 99,.]

]6з

lбз

16з

1з24
lZ1 l60 00 I0000

l4 160 00 l0050

0з

0з
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l'з IlP цср вр

У,l,верж.l1еlrный ll;larl Кассовое исполlIсIlис (/о испоЛненtlя

Всего

В том .rис;Iе

средства
выIIlе-

стоя tllIlx
бlо.ltжеr.ов

Bce1,o

В r,oM числс
срсдства

Rыпlс-
стоящпх

бrоджстов

Вссго

В том .rис",rе

с ре.Ilс,гва
выlllе-

с,I,ояlцих
бrоджеr,ов

Расходы на выпJIаты персоIIалу в целях обеспс.tсния
выполнения фуrtкций государствсняыми
(муниtlиttапыtыми) органами, казенными

учреждеIIиями, органами управJlения
государственными внебюдже,l,gыми фоllдами l4 l00 45 895 ,15 бit5 99,5

РасхQлы Ila выплаты псрсона]lу l(азенllых учрежлеIlий 0з ],1 ]60 00 l2]50 ll0 45 895 99,5
Закупка товаров, работ и услуг дпя обсспеLlения

государствснных (мунициrrалыlых) tlужд 0з 1,1 l60 00 l2]50 200 l989 9з,7

Иные закупкr{ товаров, работ и услуг для обеспечения
государсr,веl tttых (муниципмьных) нуя<д 0з ]4 l60 00 l2]50 240 l9ll9 l864 9з.7
Иные бtодя(стI]ыс ilccиl,}]ol]at] ия 0:] l60 00 l2]50 800 з9 з,1 81,2
Уплата налоt,ов. сборов и иllых платсжей l60 00 l2l50 850 ]9 з4 81,2

Обесttечеltие дсятсльности наролных лруr(иLl ()з 1.1 l60 00 Sзз00 l з24 ]324 l00.0 l00.0

Прсдоставлеяt,tе субсидий бюджстным, авl,оно]rtныNl

учрсждониям и иIlым пе ком Nl cp чсскl!]{jрIqч!]ц(цlц 0з l60 00 Sзз00 600 lззб l з 2.1 ]ззб lз24 l00,0 ]00,0
Субсилии некоммерческим организаtlиям (за

искJlIоченис[l госу.,lарс'i'tsепltых (N!униципальных)

у,lре,ьrеltий. l U(} лагс l llенных корпораUllй
(копtпаttий), публично-llравовых компаний) 0] l4 ]60 00 Sз]00 бз0 l з 2,1 l ззб l з21 I00,0 l00,0

НАЦИOНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 450 758 l 568 235 2109 794 l з30 064 86,1 8,1,tl

CelrbcKoe хозяirство и рыболовство 0:| 05 ,l 4]9 4 439 ,1 ,l39 .l .lJ9 100,0 100,0
Муницилальная программа (Тольяlти - чистый город

на 2020-2024 годы> 0il 05 lj0 00 00000 .1 ,1](.) 4 4]9 4 4з9 :l ,1з9 100,0 l00,0

04 05 l ]0 00 750()0 4 4з9 4,1з9 ,l 4l9 100,0 100.0
Организация мероприяr,ий при осуществлепии

1еяlельносlи tro обрашеttию с живоtныvи бсt
вJIадельцев 04 05 l]0 00 75 ]70 4 4з9 4 1з|) ,1 4]9 4 4]1) l00,0 ]00,0
Закуttка ,говаров, 

работ и ус,llуг д,rrя обеспечепия
государствснных (мунrrrtипалыtых) Hyxc,l 04 05 Iз0 00 75 ]70 200 4 4з9 4 4з9 ,1 .1]9 4 4з9 ] 00,0 l00,0

r,4 dz;

I-Iаимеrrоваlrие наIIраRJlения расходов,
ра tлела. пOдраtдс.Iа. |lсJlсвой сlаlьи,

вIrда расI0. to}t фl,нкчиональной
классификации

0з 160 00 l2150

45 685

l8(l4

!.1

0з l4
1ззб 1ззб

l4

l ззб

4 4з9

___Т___-
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Наимеrrование направления расходов,
ра Jдела, пOдраздсла! uелевой статьи,

вида расхолов функционалыtой
классификаllии

l'з пр цср вр

Утвержденrrый план Кассовое испоJIIlсIIис %о исrrо;rrtеrrия

Вссго

lJ ,r,oM .rис.lIе

срсдства
BLIlIIe-

стOящlIх
бю7цже,l,ов

ll r-tlM числс
средства

RLIIIrс-

стоящих
бю/lже гов

BceI,o

l} тoM чrrоlе
срсдства

l]1,1IIIe-

с,tоящtlх
бlо7lжс-l,ов

Иllые закупки товаров, рабоr' и услуг лля обсспс,lсния
государс,l,веtlllых (плуниципальных) нужд 0,1 05 lз0 00 75]70 2,10 4 4з9 4 4з9 4 4_]9 4 4з9 l00,0 l00,0

лесrlое хозяйство 04 07 2,7 914 25 928 ll694 92,9 92,9
Муниципалыtая программа <<Охрана, защита и

воспроизволс,гво лесов, расположенllых в грапицах

городского округа Тольятти, на 20l 9-202З годы> 0,1 |J,7 2]0 00 00000 27 9|4 l2 589 25 928 ]l 694 .)).l

Фиtlансовос обеспечение деятельtiости бюджетных и

автономных учреждений 0,1 0,7 2]0 00 02000 4 |19 ] з71 80,7

Учреждения, осуtцес'гвJlяющие деятсльность в обltасти
лссного хозяйства 0.,1 0,7 2з0 00 02з90 4 |7|) з з7l 80,7

Предоставленис субсидий бюl(rкетtlым, автономным

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0:1 01 2j0 00 02]90 60t) 4119 :] ]7l 80,7

Субсидии бюдясетным учреждсниям 04 |,),| 2 ]0 00 02j9t) бl0 4l19 ] з71 80,7

Меролриятия в установлснной ct|)epe деятсльности 0,1 07 2з0 00 04000 599 599 l00 0

N,lероприяr,лrя в oбjlac],ll JIесltого хозяйсl,ва (),| 2j0 00 04.]90 599 599 l00,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеllия
государотвснных (мунициt tалыtых) нужд 0,1 о,| 2]0 00 0,1з90 200 599 599 l00,0

Иные закупки товаров, рабоr' rt услуг для обсспечения
государсr,венных (муttиципмьных) нужд 0,1 01 2з0 00 04з90 ? 1|1 599 599 l00,0
Финаясовое обеспечение деяl,еJIьI!ости казенных

учреждений 0,1 01 2з0 00 ]2000 lt 740 98,]
Учрежления, осуществляюIцие дея,геJtьность в области
лесного хозяйства 04 о1 2з0 00 l2з90 8 887 8 7,10 98,]
Расходы на выплаты IlepcoHatJly в целях обеспечония
выполнеяия фуttкций государственными
(муничипальными) органапlи, казенными

учреждсниями, оргаIlами управлсния
гос)царственными внебюджетtrыпrи фон/iами 0,1 2з0 00 l2з90 1976 l00,0

[}асходы на RыlUlаты персоналу казснных учреr(деIlи- 0] 2 ]0 0() l2]]90 4 976 1976 l00,0
Заку п ка -говаров, 

работ и ус,rlуг лltя обеспечения
государствснных (муниципалыlых) нужl1 04 07 2j0 00 l2з90 200 _] 895 ] 7,18 96,2

Всегtl

12 589

04

07 l00 4 916

о,7 ll0
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У,гвсрiкдсllrlыri rr;Iall KirccoBrle llcII().]llIclI1tc ol) ltCIIOJI IlCllllrl

вр
llccl,rl

В r-oM ч llc.,lc
срсдсl,вir

BLIlIIe-

стояпlих
бlоltжс,гоlr

I}ссго

l} l,опt .l lIc.,le

cpc/Ilc II}а

lJыIlle -

c,l0rItIl1lx
бKrliKcrrllr

в r,orr чrrслс
cpc,/lc,l,Ba

RыIIlе-
с,rояrIlпх

бrоllжсr,ов

|'з IlP цср

ll а ll lreHo Barr lre наII p:lB.,lell llя расходоrr,
ра 1,Ic. la. ltolpa i_-tc. Ia. ltc:ltBtrii с l а I 1,Ir,

l|lt.la рас\ о,lott ф\ l t Klllttllla.l bHol"I

кл accrr ф lr ка I1It lr

2_]0 00 l2з90 2,10 .l ll95 j 748 96,2()4 (l7
Иltь!с зitкуIlки товаров, работ tt yc.rtyt, ;l.rtя обеспечеция
госуларс гвс|lI tы-х (муrtиципмьllых) lrу;кд

lб l00.00.1 0,7 800 lбИrtыс бю.ttл<е,гные ассигноваlIt,я
850 lб l00,00"l 07 ] l0 00 l ]]90Уплата пмогов, сборов и 11ных платежеil

бll5 l487 ] 00,0 ]00,004 ()7 2з0 00 Sз250

Мероtlриятия на дополнсние лесных кульryр в pa[tKax

госуliарс l'вснной программ ы Самарской области
(Развитис лесного хозяйства Самарской области на

20l4-20з0 годы)

l00,t)0,1 01 2 ]0 00 5]250 600 l 685 l487 l685 l .1tl7 I00,0
l lрелоставJtсlIйе субсидий бtолжст,lrым, allтolIoMIlыM

учрсжJlсllиям и иным некомп|срческим ()рl,а}ll]заl{иям

l 181 l 685 l487 l00.0 l(X).00,1 07 2j0 00 5з250 бl0 l685Субсидии бюllжетным учреждсниям

]0]0 lt9 7 l00.0 l00.00.1 07 ]]0 00 Sj800 l 0l0 897

Мсроприятия на проведение агротсхпичсского ухода в

рамках государственной программы Самарской
облас,rш (l'азвитие лесного хозяliства Сапtарской

облас-rrл на 20l4-2030 годы>

897 l00,t) l()(),0()l о,7 2 ]0 00 Sj800 l0l0 897 I 0l0
l Iрслостав.llсttие субсидий бкrджсr,ltым. автоно]!lным

учреж]lсllиям и иным некомNлерчсским орlанизация]\,
897 l0lt) ll97 l00,t) ]00.00,1 l)7 2j0 00 Sз800 бl0 l 0l0(]убси,llии бюлжеl,яым учреr(дениям

.1(l l00.0 l00.00:l 0,7 2]0 00 S]8 l0 75 ]6 75

Мсро!rриятия на обработку почвы Ilo]( лссtlые
куль,l)рLl н рамках гос) дарствеl ll l..)й llп,)l'паvмы
CavapcKoil облас l и ,. Разви t ttc лссtlог.l \lтlяйс l ва

caМapcKol'i области на 20l4-20j0 голы)

75 ]6 l00.0 l00.00.,1 о1 2]0 00 Sз8 I0 75 ](;
Прс1tсlставленис субсидий бюдже,гиым, автономным

учреждсниям и иным некоммерческлм оргаllизациям
бl0 ,]5 jб 75 .]6 |00.0 ]00.00,,l 01 2]0 00 Sз8l0Субси:ttrи бкlджстнылt учрсжлснияпt

2 8l() 25l5 2 3_]8 2 5l5 l00.0 l00,()(,4 (l] 2_i0 00 54430

Меропрlrятия на лесовосстаliовлепис а рамках
госуларствеuяой программы Самарской области
(Разsи,|,ис лссного хозяйства CaMapcKoil области lIa

20l4-20з0 го]1ы)

600 ] ll.t9 2 5l5 2 8]8 ]5l5 l00.0 l0().00.1 07 2з0 00 S,l4з0
l Ipcitoc,r aB;lctttte субсидпй бKl,'t;Ke,ntt,ttt. aBтolloMHыNl

),l{реriлеlll1я]!l и яныпl некоIlillерчсскиN1 оргаllл]ацllям
]5l5 ] 8j8 2 5l5 l00.0 l00.00.,l 07 2_i0 00 S,l4з0 бl0 2 8:]9Субсидии бtоджетным учреждениям

.1э

Вссго

2з0 00 l2з90
Iб

l4lt7 I685

60()

600
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HarrMeHoBatrиe наlIраRJlения расходов,
ра rлс.lа, ttодра rдс. |а. tle. leBoii с t а I ьп,

вll,li| pacxolloB функчllоltа.lыIой
классифrrкаtции

Р:з пр цср l}i,

Утвсрждсrlrrый плаrл Кассовоо исполIlспие %) исlIоJIценШя

l}ce1,o

l} том .lис",rе

срсдства
BLlIIIe-

стоящих
бюlliке,гов

BceI,o

В r,oM чисllе
средства
RыIrIе-

стояпцих
бюджеr,ов

Всего

В r,oM .tиc.lle

срс,IIства
выIпе-

стояlllих
бюджетов

[Iриобреl еtrие лесопожарной техники и оборудования

в рамках государс],венной програNlмы Самарской
области <Развиr,ие лесного хозяйства Са[!арской
области на 201,1-20З0 годы> 0.1 0,7 2з0 00 546з0 6 82] 6 07з 6 5з0 5 8l2 95,1 95,7
Закуt t ка ,гoBapoB, 

рабоr, и услуг для обеспечения
государствснtlых (Nrуниципальвых) tlуr{д 01 01 2]0 00 546з0 200 4 49j з 999 4 2з5 з 769 94,з 94,2

Иl{ые закупки то8аров, работ и ус,ltуг lt.ltя tlбсспечения
госуларс,l,веllпых (Nlунициllапыlых) Ilуя(д 0,1 01 ?40 4,19з ] 99!) 4 2з5 з ,16.)

9,1, ] 94,2

Прсдос,lавленис субсидий бlоджетным, автономным

учреждениям и иным некоммерческим оргаIJизация]lл 0,1 01 2з0 00 546з0 60t) 2 зз0 2 074 2 295 2 04] 9l],5 98,5

Субси,,tии бrодNiс,t,ныпл учреiкдсl tияпл 04 07 2]0 00 5,16 ]0 бI0 2 зз0 2, o,11 2,295 98.5 9 8,5

Приобретенис тсхники и оборудования для
выllолllения лесоку:rьтуряых работ в рамках
государствснной программ ы Самарской облас,trr
,. Ра !ви l lle лссноl о \о {яйс гва С]марской облаi I и на

20l4-20з0 годы) 0,1 о1 l 55ll I з87 9lJ2 6:],0 62,9

Закупка r,oBapoB, работ и услуг ;1ля обеспечеltия
государственных (муttичлtпальных) нужл 04 01 2З0 00 5,1640 200 ,722 64з 298 4l,з 11,2

Иные ]акупки товаров, работ и услуг лля обсслечсния
государственных (Nlуниципiulьных) Hy}(/l 0.1 0,7 21о 298 4],j 41,2

fIрслосr,авлеttие субсилий бюд;л<етttыпл, автоttо]!tным

учрея(дениям и иllым пеко]!lNtсрчссклlм оргаl]изациям 0,1 01 2 ]0 00 5.16.10 600 744 68,1 608 8]л8 81,7
(iубсилии бlодяtстtlы]!l ччреr(леl lrlя]\1 04 01 2.]0 00 5z1640 бl0 li:] 6 114 684 608 8I,8 81,7

Мероприятия по поддержке обществснных проектов в

pa\tKax реatлизации l oc).Iapc гвеlll|ой програv\tы
Самарской области <Поru(ержка иtlициатив tlаселеIlия

муttиципа.ttьпых образований в Самарской области)) па

20l7-2025 годы 0,1 01 2]0 00 Sб l 50 259 l 9,1 98 14 ] 7,8 з8, ]

Закупка товаров, работ и усlrуг lлrя обеспечепия
госуларс,гвеtrных (пrуниципалыlых) ltужд 01 200 259 I 9,1 9,{ 74 з 7,8 jll,I

Иtlыс закуrtки товаров, рабi,1,1 и ус,ltуг для обеспечеtlия
государствснных (муtlиципальных) нужд 0,1 07 2]0 00 Sб l 50 21о 2_5 9 l 9,1 98 "/4 з 7,8 з8, I

2з0 00 546з0

2 0,1з

2з0 00 54640

265

2]0 00 5,16,10 122 64з 265

0,1 2]0 00 56150
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HarlMcHoBarrиe направJlеIlllя расходов,
ра]лсла, по.lраT дсла. llcJlcr}Oй c,I aTblI,

вида расходов фуllкlциоllа.rIьной
классификации

I'l [I I, цср ltP

YтBc ряцеrrн ы ri rl.i t а lt l{accoBoe lt с l lo.1I I l с t l ll с (%, исIl()jIIlсlIия

llr:ct ll

в том .rrrслс

cpeJlc'l'Ba
выше-

с"I,ояlllих
бюджсT 

,ов

l}сего

В тoM числс
средс"l,ва
выIlIе-

сl,оя!llих
бrолже,гов

Bceгo

l} l tlrt чrtс.,lе

cpc,lc,гt}ir
BLIlIIc-

c,l (}rllIlllx

бllr,,цrкс,l,ов
'l'1lit llctttt1l t 0,1 (llI _](l1l 4l7 75 J0(l 284 808 ,l4 756 92,J 99,]
Муииципаtьная программа (Ра]витис траllспортной
сис,гсмы и лорожного хозяйства горо/tского округа
Тоrtьяr-ги tla 202 1-2025гг.> 0_1 0S l50 00 00000 .]()fl _1l 7 ]8,1 808 92,] 99.з
Полпрограмма <Развитие городского llассажирского
траяспорта в городском округе Толья-l'гtt lla период
2021-2025гг.> 0,1 () lt l55 00 00000 ]()8 4l7 75 з06 28.1 808 11 156 92,] 99,з
Мероприятия в устаtrовленttой с()ере лсятсльности 0-1 ()lt l55 00 04000 ] 1,1 .162 I9] 4]l 89.]
Мсроприятия в сфере траltспорr,а 0.1 0l,t l55 00 04090 2l4 462 l9l 4ll 89,j
Закуllка товаров, работ и услуг ltltя tlбссrtечсния
госу,tlарсгвсtlttых (мунлципаrtыtых) ttужл 0.1 0lt l55 00 04090 200 2|4 462 l9l ,lll 89.j

Иtlые закупки товаров, работ и услуl,JUlя обеспечения
госуларствсttных (муниципалыtых) ttужл 0,1 0ll l55 00 0.1090 ].1() ] 1.1 ,162 l9l ,1ll ll9.з
Субсtl-,lии юридическим лицам (за исключеtlиеNt

субслtлий муtrишипальным учрсждспltям),
индивlljlуальным предприпимателям, (lлtзическим

лицам 0.1 ()ll I55 00 06000 l7 It88 l7 1186 l00,0
(iубсилrли па возме1llение Hejlol Io] lучеl tt | ых доходов
при осуlцсс,l,влении регулярных псрсвозок Jlьготных
катоl,орий граждан ло муниципалыlым MapIllp}TaM по
лы ()I ll(|vy )лекtронному пpoclrttoMy rittлсlу 0,1 l55 00 065з0 7 ()ll l 7 080 l00,0
Иttыс бlо,,Lrкс-t,ttыс ассигtIоваI{пя 0] () lt l55 00 065j0 Е(х) 7 08l l00,0
Субси,ttии юридическим лицаrlt (кромс
нско[iмсрческих организациr"l), иlIдиаидумьным
прслllриllимателям, физичсскилt лицам -

произl}одителям товаров, работ, услуг ()] () lJ lJ l{) 7OliI 7 080 l00,0
(iубси.ttии на возмецение не]lоllолуllеlIllых доходов в

свя]и с llредоставлением дополнитс.,lы|ых мер
социальцой поддержки при осуulссl,в.llении

рсгуляпl|ы\ IlepeBo,1oK о lдел1.1lLlх кагсl Uрий граждан
pcllllыM ,l patl(llopl'oM на гор(l]tск{)й llirр,)vllой
ttcpcttpltBc " М икрорайон Ш:tlоtовой пoJlyocIpoB
Коttы,ltово> 0] ()ll l55 00 06540 l00,0
иttыс бюлrкетttые ассигtIоваllия 0,1 () ll l55 00 06540 lt00 l 16 ] l,i6.] ]00,0

r/

75 з06 71156

0l,i

7 080

l55 00 065з0

ф
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HarrMcrroBallиe ItаправJIенlIя pacxo/loB,

ра llle. la, пtl.lpir }лсла. цс. tевой с l аl l,и,
вида расIодов ф1 tl Kttиotla.l ьной

к;rассификаlцrrи

Рз пр цср Bl,

УтверяQtенный план '% исполttсllия

Всего

В том чис:Iе
срсдсr,ва

BLIпIe-
стояпIllх

бю/{жетов

Вссго

ll rrrM ч ис.пе

cpc]lc,l,Ba
B1,I lIie-

стояrIllrх
бltl;1;кс,гов

Вссго

Il тtlм .lис;lе

срсдства
RLIIllе-

стояlцIlх
бrоllже,l,ов

Субсидии lоридическим лицам (кроме
некоN{мсрческих организаttий), ипдивидуалыlым
прсдпринимателям, iЬизическим лиr{ам -

п изводителя[1 -1,oi]a або,г 0,1 08 l55 00 06540 8l0 1]6з l00,0

Субсиltии lla возмеIIlеяllе lIедополучеI l ных лохо/lов в

связи с Ilредоставлснйем дополни,геJlыlых мср

соIlиальной по.lцерr(ки при осуществлснии

геl ),лярны\ ltepeвoloк\)l]te'lbllыx ка r er орий tрал,лан

по мсжмуl{иципальным l,Jаршр}там на садово_/1ачные

массиt]ы а в'гоlll оOи] lb l lы lI ансгl ]\1 04 08 l55 00 06550 9 !l14 9 44з l00,0

Иttыс бюjl;;егttыс acc1,1l,HoBal ! ия 04 08 l55 00 0(l550 9 414 !00,0

Субсилии юри]lическим лиrlапt (кромс
некоммсрческих организаtlий), индивилуалыtым
предпринимаl,елям, физическим лицам -

Il иl]водиl,еJlя i\,l,го в аоот, сл г 04 08 l55 00 06550 9 441 l00,0

Субсидии юрилиllеским лицаNl на созда}lие условиrl
jUlя предоставлеllия трансIlортlIых ycJlyl, населеtIию и

организаl tи lo 'граl lспорl,но го оослуж пваllия llассJlсния 04 0tt l55 00 Sз990 ,7 
6 06,| 75 j06 75 511 74756 99,з 99,]

иныс бюдтiетныс ассигllования I55 00 Sj990 800 16 06,7 75 з06 75511 74,756 99,з 99,з

Субсидии к)ридичсскиNл JIицам (кроме

некоммерчсских организаций), иIlдивидуалыtым

предпринимаl,е]tям, физическим лицам -

II оLlзво,rlи,iелям'l'oBa от, 0,1 lt I0 16 061 75 з06 75 5Il ,74 756 99,:] 99,з

/{opolKHoc хозяliствtr (дорожные фоIIлы) 04 09 1 ,l75 901 l 750 664 1 2J9 175 85,6 8,1,0

Муниl(йIIапыIая проI,рамма <Развиr,ие трансгlор,гной

системы и.Ilорожного хозяйства горо/lского округа

Тольятти на 2021-2025гг.)) 04 09 l50 00 00000 2 0з9 850 l 475 90I l 745 96,1 l 2]9 l75 85.6 lt,1,0

По:tлрограшtма <Содержание улично-дороlкtlой ссти

одского ок га 'l-ольяr-r,и tta 2021-2025гг,) 0,1 09 l5 I 00 00000 21t l 0l5 2,70 270 96.2

N,l c oIl ия1,1lя в at lоl]JIеllI]ои е дсятеJlыlос,ги 04 09 l5l 00 04000 2lll0|5 96,2

Мероприя,I,ия в сфере дор оя(lIого хозяисl'ва 04 09 281 0l5 210 2,7 0 96,2

Закуtlка товаров, рабсlт и услуг дtrя обеспс,tения

государственных (муниципалыIых) нужд 0,1 09 l5l0004l80 200 2li l 015 210 z70 96.2

кассовое исполненllе

ti 00 9 ,1,1з

8l0 9,14з

04 08

01l l55 00 5з990

2 044 550

210 21о

l5 l 00 0,1l 80
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Кассовос исIlоJllIоllие lИ) исlrOJrllеIl ltrlУтвсрж7lсlltlый lILIalr

в том чrrслс
cpellcTBa
выtlIс-

стояlllих
бюlджстов

Bccгo

В том чпслс
cpellcTBa

выпIе-
с,l,ояlllIlх

бюдхtстов

BceI,tl

в том числе
cpel!cTBa

выlIIе-
стоящr|х

бюджс,тов

l}cc го
Рз пр tlср

HaltMeHoBalIlIe lIапраI}JIенIля расхоJIов,
ра tllc.lal Ilодра l. teJla, Itелсвой ста I blt.

вllла l)acx0.1()B фч ll кtlиоlt:tльrlоii
к;lirссrrфикациrr

21о 2,70 <)6,22,10 28l0l50,1 ()9 l5l000.1l80
Иlt1,1с закуllкIl l,оваров, рабог tt услуг 7цtя сrбесttс,lсния

lиLlипмыlых lt\1гос ,]lll cTBclL lblx

IзI7ll5 l 2з9 l75 .l1,1 84.0l 5lt5 82з l ,17 5 901()9 li2 00 00000

Подпрограtмtrtа <Модсрнизацllя и развитие
автомобильных лорог общего пользования месl}lого
значсния горолского округа Тольятти на 2021-2025

годы))
2(l 611 ýо)09 I52 00 04000 41 2260.1с ]lсяIсльi|()сl1lпя l]lя ll lI()ll]lcl lll(illl\4 е

] l1.7]l l07 !2 0,1509 l5]000.1I00Бк)]lжстные rlltBecтtlllliи

з 8,7,100 ]l l07 12 0450,1 09 l 52 00 0.] l00
Капи,гмьнь!с вложенrlя в объек,гы госуларствеllпой
(пrуrttlrlипаlrr,rrой) сrrбс гвевпrlс t,1,1

l2 045 ] 8,74I0 зl l070] 09 l 52 00 0.1l 00Бюllжетные иlI8ес,глlllии
tl5.з()9 l 52 00 04l 80 l0 ll90,1o;Kllo1,o хо]яllс,гва,lя l l!я l]\lt'

8 6]2 li5.12000.1 09 l52 00 04l1]0
Закуrtка TctBapoB, рабо't и услуt,;чlя обссttеченtlя

ttичипмьных) tl]Lit RсlIl llJ\ Nl

85.]l0 lI9 li 6120,1 l 52 00 04l ll0 2,10
Иllыс закуlIки говаllов, рабо,l и услуг ]l:tя обссtlс,tсния

]I]lit веlllIых (Nl l llltl!iпajI1,1tы\
'Iii

577 li89 .156 50,1 4j] 697 15,209 l52 00 S]270 (l07 027()_1

МероItрия'l'ия в рамках подпрограмlllы (

и развитие авl,омобильных лорог общсго пользования

местиого знаllеtlия горолского округа Тольятти Iia

2021 -2025 го,ць!)) N,уIlиципальuоil программы
(Развитие траllспор1,1lой сис,гсмы и дорожного
хозяйства городского округа Т'ольятти на 202l-
2025гл.>

i\{одсрплзация

148 271 l97 a 56 з7ll 568 8,1.4 84,4l52 00 S]270 470 lt790,1 09
Закуltка товаров, рабо'г и услуг,lцrя обесttсчения

tttttцtпrutы tых) tllllIlJ\ i\lгос ]la

448 277 ]97 656 ]78 568 8,1.il 8.1.,1l52 00 S]27() 2,1() ,170 8790.1 09
Иtlt,tс закуllкtl говарtlв, рабоl ll услуг /l]lя обесllс,lспия
т ]1а BcliIIl!lx \! ниципальных) н

56 l29 4.],2 ,1], ]l _]6 1.18 l29 (r l2 5lt ll480] l52 00 S]270 40()
Капитмьныс влоrкеltия в объекты госу]lарствеlltlой

l r и tlltпiurr,r rrli]) собс гl]сlI lI oc,1,1]]\1

58ll48 56 l29 4.].2 .1.1. j4l0 l :]6 l4li l29 б l20] ()9 l52 00 Sз270БIоJlжстныс иявсстпltrlи

.] 6,9 _] 6,987,4]0 8j 051] ]2 ]8l j0 66704 lj2 00 S]i]0
Мероприятия по строительстl]у дорог в раI{каr
c,|,l l N4 ol,tTc,]ll,c l Ira]lи овiIllllя r(l.]jlиllll]ог() с,

] 6.9 ] 6.987.1]0 l].j ()ilJ ]] ]8l j0 (167()_1 l52 00 Sз5.-l0 -10()
КаIlи,гальныс вложепия в обr,екr,ы госуларствсttпtrir

llиципаJ|ыlой) собс1 всннос l,и(ý1},

€2

BI,

0,1

0,1

8 6.]2

l0 ll9

09

200

09

()9

09

TJ
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HaипlelloBatllte направлсIltrя расходов,
разлоJrа, ItоllраздсJIа, целсrrой с,tа,I,ьи,

ви/lа расходов фун кuиоlt алыtrlii
к.lIассrrфикациrI

l':l IIр цср IiP

Yr верь-цеllllыri l t.Ia lI l(acclllloc ll с l l (}.lI Hel I и с %, IlcI IоЛlIсItllя

Bcct,cl

l} том чuсле
средс,rRа
выше-

стояll(их
бюдяiсr,ов

Bcctrl

Il ,t,опr .llrслс
cpe]lc,I,1}a

вы lIlc_

с l,ояtIltIх
бlодiкс trlB

Ilcet,rl

l] 1,orr чltс.ttс
cpe]IcTRil

It 1,IIIle-

с l ()rllц]lх

бlо;цжсr,оtr
I;tодi+iс 1,1Iыс l1IIBecl lJllllи 01 ()(, l52 00 Sз5 10 ,1l 0 87.1.]0 8.] ()ill .]2 28l :]0 667 j6,9 ] 6,9
(]тимулироваIlие llрограмм ра,]виl,ия жrlлиttlltого
с,t,роительства субr,ектов Российской Фсдсраtоtи (),1 09 l 5] l-,l 50] l 0 I48 92] l41 1з4 lз0 .18Il l29 Ili l ll7.6 li 7.6
КапиталыIые вложеlrпя в объскты государсгвсtlной
(мупtrчиllальной) собственttости 0.1 ()9 l52 Fl 502l0 40i} 1,lti 92 ] l1,7 4з4 l]0 4ltlt l29 l ll_] 8 7,6 1l7,6
liKl ltrKeltt t,lc иlIвссI,1lllии 04 ()9 l52 гt _502l0 4|0 1,18 92 ] |41 4)4 l]0 4ltl] l29 l8з 81,6 87.6
Сти[rулирование программ ра]вития жилищного
строитеlIьсr,ва субъсктов Российской Федераttии 0.1 ()9 ]52 Irl 502IZ t8 5.1(, 17 6(|19 lб 625 l5 79,1 lt9,7 li9,7
КаlIиталыlые вло)ксния в обt скгы госу]lарствеttной
(муlrиttиttаtьной) собственности 0.:l ()(,) ]52 F,] 502l Z ]00 i8 5](l l7609 lб 625 |5 ,794

ll9.7 lJ9.7

I;t(Ut)t(е,гll1,1c иl{всс l,иlцtй 0,1 ()9 l52 Fl 50217, .1 l0 l8 5lб l7 6()9 lб (l25 l5 ,794
lt9.7 lt9,7

Финансовое обеспечение дорожной Jlсятельности в

рамках ремизации национального проекга
(БезопасlIые и качественныс автомобильные лороги> ().1 09 l 52 R1 5з9 ]0 682 68 ] 649 9l l 660 54() 628 8]4 96.8 96.lt
Закупка,trrваров, работ и усrtуг лля обсспсчения
t,сlсударсr,веtlных (мунициltальных) ttул<д 0,1 ()9 l5] Rl 5]9i0 ?01) 682 бli l 6,19 9l l 660 540 628 8 ],1 96, ti 96,1l

Иltые закупки товаров, рабоr tr услуг лля обссtIечеlttlя
государствеlIных (муниципальных) ttужл (),1 ()9 l52 Rl 5]9з0 682 (llt I 649 9l l 660 540 628 8 ],1 96.8 96.8
l IолIlрограм ма ((Повыulенис бсзоIlасности лорожного
лвltr,t(ения па период 2021-2025гг.ll 0] ()9 l5,1 00 00000 l7] 0I2 l58 579 91.7
Мсроприя-Irlя в ycl,altoBJlellll()ii cd)et]c /tся геJl1,1I()сl,r1 ().1 ()9 l5,1 00 0,1000 89-1ll 75 2,7 о 84,2
]\4сропрl]я гия в cd)cpc лороriIIого хо lяiiс,I,ва 0,1 l54 00 04lll0 li9 .1 l ,l

,7 
5 27о 84,2

Зarкупка 1,оваров, работ и ус,rtуг для обсспечения
r,сlсуларственных (мунициlIаJlьных) ltуж,д 0.1 {)9 l 5,1 00 04l 8() 200 89 .1l .]

,7 
5 21о 8,1,2

Иllые закупки товаров, рабоr и услуг'!lrя обесttсчения
государствснных (муниципалыrых) ttужд 0.1 ()9 I 5,1 00 04l 80 ]40 li9 il l .] 75 21о 34,2
<Dиtlаttсопос обесttечение дея'гельпоо,t,и казепllых

учре;к.лений 0,1 09 l5.1 00 l2000 8] 599 li ] ]09 99.7
у,lреждения, осуществляюulие деятельность в сфере

лороr(ного хозяйства 04 ()9 l5,1 00 l2llt() 8] 599 8з з09 |)9,,|

240

()9
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Yтlrcpж;lcll lt 1,1ri tI:tall Кассовос llсполIIсIIllс %) IiсIlоЛIIсltПя

IlCP I}I,
Ilcclu

В ,том числе
средсr,ва
выпlс-

с,гояIllих
бюдхtе,гов

l}ссго

в том числе
средства
вь!luс-

стояlцих
бrоджетов

Вссго

l} топl числс
cpelIcTBa
выlпе-

с,|,()rIщих

бlоjl;кстов

I',r IIр

Наименоваltие IlаIIраRJlеlrия расхо/lоR,
ра l]lсла. ll().lpa }.lc.lal llc.lcltol"l ста l1,1l.

вила расходов фу н кltиоllал ыlой
к;lассrrфrIкациrt

l()() l5 2ll4 l00.0(),1 09 l54 00 l2180

Расхоllы Ila выплаты псрсоltалу в целях обеспс,tсttия

выtlолнения фуttкtlий госуларственными
(муниttппмьными) оргаяами, казенным и

учрежлениями, аргаlIами yl lравления
госуларственными внебюлжетными фондами

l00,0l54 00 l2180 Il0 15 28,1 l5 ]84(){ 09Расхолы на выrl]tаты персоllму казеlltlых учрсждениr:i

f()() б1,1 266 67 988 99,(l0,1 09 l54 00 l2180
Заку|lка товаров, работ и услуг дrя обесtIеченll,
госуларственных (муниципальных) ttужд

09 l5,1 00 I2l80 67 9880.1

Иныс закупки 't'oBapoB. работ и услуг лля tlбссlrс,lеtlrrя
государственных (мупиципальных) нужд

l7 75,50,1 09 l5.1 00 l2l1l0 It()0 .19Ипыс бюджетныс ассигнования
850 ,l9 ]7 75.j0_1 ()9 l5,1 00 l2180Уплаr,а ямогов, сборов и иных платсrкей

l00,0,1 700 4 7000] 09 990 00 {х)000I Iепрогралl лt ное llплравлсllljс расхолоt]

,1 700 4 700 l00.00.1 09 990 00 l]000
Финансовое обеспеченис Jlеятельности казенных

учрс)rцепий

] 700 l00.00,1 09 990 00 l2l80 ,1 7()0
Учрежления, осуlчествляlощие деятсJlыtость в c(lepc

дорожного хозяйс'гва
ll0() 4 7()0 l00.00,1 09 990 00 l2l80ИIlые бюджетныс ассигновilния

l00.0990 00 l] lll0 8_i0 ,1 700 ,l 7000.1 01)Уплата ttалогов, сборов и иных платсжей

65 ]]8 .|J 955 6,7,z0] |2,
{pytrre вопросы в облас Tlr llallиOtlaлbHoii
эRоlIllr.ltKtl

]2 0lil lб l02 50. ]1).1 l] l00 00 00000

Муниrtиttальная ttрограмма <Развиr,trс

иHrllpacrрук1pr,l l r]адосlрои|сльной,lсяlельlIосlи
горадского округа Тольяттtr на 20]7-2022 годыл

l ] ,15 2 100.00.1 I2 l00 00 02000 l.] 452
Фиtlаtlсовое обеспечение деятельностп бюджстltых и

автоllомItых у,lрсж/(сний

l00.0l } ,1520] l] l00 00 0]]20
Учрежltения, tlсушtествляюll{ие деятельпость в с<!ере

градостроитеJIьпой деятельности

l00.0600 l j ,15 2().1 l] I00 00 02j20
Пре,,lоставлснл!с субси,дий бюджстным, автоllомtlым

учрежлснияlll и litlыNl Ilеко[lмерческllм организаllия]lл
|.] 452 l00.0l] ] 00 00 02l20 б l() l] .1520,1

IlJ i6] 2 a,50 1,1, ]().1 l] l00 00 04000
tt]tltи бtодiкстпыпt учDсждениям

Меrrоприя,гия в усl'ановлсиtlой сферс лсятсльпос,r,tа
Субс

2 Oli8 l 1,604 l2 l00 00 ()4.} l0 11 99,|Мсроrrрияr'ия в обltас,l,tl зас l,ройкt.t ,t,cplltt,l ори i]

k,

l5 284

24\)

4 700

lз 452

lj 452



з0

l lalrпlclIoBallиc IlillIpaB. IсII1Iя pacxolloв,

I)a l, tc.I а l tloll)a }.l(,. |а. Itc.lcllrlii clillt,Ir.
Blt,lil lIa(\l).l()lt ф1 H Kl ltlrll l:r.l b ttrlii

классrr{lика lцrr lr

|'з lIP ц(,р BI,

Утвсржlценныii плаlt KacctlBoc ltcll()JltlcIlIlc lИ) ]ic I I ().Il I l сн иrl

I}cct tl

В ,l,tlпl чис.ltе
срсдства
выlпе-

с,гOящих
бrоll;неr tlB

I} cct rr

l} ,1,oM .rисllе

средс,I,вir

вышс-
с,|,ояIIIrl х

бюджсr,ов

llccl tl

ll том чис:lе
средс,1,1]а

выше-
с,l,ояulих

бюджетов
'3aKvttKa,trlBa1'ltlB. 

рабоt' tt услуг,,urя обсспе,lеtlия
l,()cy]lapcTBclllltnx (Myllпl(l1ll1lllbllb!x) tly)l(J1 04 l2 l00 0() 0.1l l0 ]0() 1,1 99,7 2 0lllt l1.6

Иllые закупки товаров, работ и услуг лля обсспсчеttия
государственных (муниttипальных) trужд ().1 l] l00 00 0.1l l0 2.1() 17 991 ] ()8ll l1.6
Мсроllрия,1,1lя R оргаlIизаllllях, осуtllсс'l'tlляtоlllllх
обесllеченис ll)a],locll)olt I слыtоii Jlся,l е.]Iыiос],1l ().1 I00 00 0.1i20 565 56] 99.5

I lрс,цоставлсll ие субсилий бюджсr,trым. автоllомllым

учl]еждепиям и иным l lckoM м epll eckrtM оргаllизаllиям 0:1 l2 l00 00 ().1.]20 600 565 56] 99.5
Субсидrrи бtолжетным учрсr,\дениям (),1 l] l00 00 0.1.]20 бl0 565 56] 99.5
Муttичипаlыtая программа городского округа
Тольятти <Развитие маJIого и среднсго
предпринимательства городского округа Тольяtти на

20l 8-2022 годы)) ( )_1 I] l20 00 00000 24 262 24 262 l()0.0
(rинансовое обеспечеIltlс деятелыlости бюлжетных и

автономных учреждений 0,1 l2 I20 00 0]000 2з з41 2з з41 l00,0
Учрсждения, (,)существ]Iяlощtlс дсяl,сльносr,ь в сфсре
паIlионаlьlIоli']коI{оI!иl.iti ()] l] l20 00 0]070 2з з47 2з з.1,7 l00.0

l lpc/locTaBlletrиe субсилий бtолжс,l,tlым, автопомllыNl

уltрся(дения]l! ll иным l]cK()M]l|eplIecKllM оргаllи,titllиям ():1 l] l20 00 02070 60() 2з з1,7 2з з4,7 I00.0
Субсилиtr автоttомllыl!! уllреждсниям 0,1 I] l20 00 02070 6]() 2з з4,7 l00.0
Мсроприяl,ия в установ-ltсttпой сферс дсятелыlости 0,1 ]20 00 0.1000 9l5 9l5 l00.0
Мсролрияl,rlя в с(lерс ttlttLl.ttlttальной,)кономики 04 l2 l20 ()0 ()"]070 9l5 9l5 l(X),0

l Iрсдос,rавлсttие субсилий бюджеr,ttыпr. ав,гоI|опIпыllt

учреждениям и ины]!l l|екоммерческим оргаtrизаllиям ().1 l] l20 00 0.1()7{) 6()() 9]5 9lj l00.0
('чбсr rltии illl l {)l loIll ttJ11 1n' Il)crli](cII иrl\ 04 l2 l20 00 ().1070 9l5 9l5 l0().0
Мупицилалыtая программа <Созлаttис условий для

развития туриз[lа на территориll fоро]lского округа
Тtrльятти lta 202 1-20З0 голы> 0.1 I] 260 00 0(ю00 465 465 l00,0
Мсроприя,I,ия в yc,l,alloIl]lctllloй cd)cpc 11еятсльllос,t,и 0.] l2 260 00 (),1000 465 4(l5 l(x).0
l\tсроприятпя в сфсрс rratutclHzurbttoi! ]коноNlики ()] l] 260 00 0,1070 .165 ,165 l00.0
Закуllка товаров, рабо't' и услуг лля обеспечсtlля
государствеttltых (муниltлtпмьных) пулqц 0.1 l2 260 00 04070 20() ,165 465 l0().0

620



з1

|)з ll(]P Itl,

Уr,всрэri,деllllый плirll KaccoBrle licIlrl.]l tIcIl ие (Иl 
I t с l I оJI I l с l l Il я

l}ccI,o

l} том чис;lе
средс,гва
выIlIе-

с,гояпlих
бюдяsеr,ов

l}сего

В ,r,опr .lислс
cpci lc l l]a

l]ыlIlс-
с,t,OяIIlII х

бtrl. tlдс гов

Ilcelrl

ll rrlпt чrrс;lс
cpe;lcTBa

I]LIIIle-

с,I,оrIIцпх

бк),ilr{iе гOв

Иные закупки ,t,oBapoB. работ и услуг лля обесttечсния

,lil вепl|ы\ \l HllI Ixl lаjtы|ых }l ж]1 0.1 l] 260 00 0.1070 ]_1() ,16 5 -16: l00.0

l Iclr N4MBoc llall aB]lcI lис cxo]l()l] ().1 l] 990 00 0()000 8 697 ] l]6 з5.9

м llrl'l'1,1Jl ll cl,iltloBJlcl llIои с ,цсятслыlос l,и ()4 l2 990 00 ()4000 tl 240 2 669 з2..1

\,1 ll 1!ятия в с Halllloll.l'.IbHoи,)KoHoillпKli ()1 I] 990 00 0,1070 56() 560 l00.0

Прелос,]'авленис субсилиii бtоджстным, автономlIым

il(jtсtlиям ll 11llыN{ IleKoM ме l,alllI ]ill1llям 0.1 l] 600 560 5fi) l00.0

си]lии aBTollo tl|ыl\l ждснпя l\1 0] l] 990 00 04070 6?0 _\ ()() 560 l00.0

llятия в ооласти ] ll Il]\4е (JII ll Ki] ltTo ().1 l] 990 00 04] t0 _i] з2 ]00.0

ЗакуIIка товароR, работ и усlrуг для обссllечеllия
веIIl|ых ( N,t ttицttttаltы tых) tt jl 12 990 00 0,1] l0 ]00 l] ]2 l00.0

Иtlыс ]акупки l,()варов, работ tl услуt ]ця обссtlс,lеlrия

г с,гвс}ll]1,1х \l н пl Ll lllil]l1,1Iых ll ()4 990 00 04з l0 240 )2 з2 l00.0

NIe ll пятия в с ocl ц,l,е]lьс-гва ().l l] 990 00 0.46l0 7 6,1tl 2 07,7 21.2

Закуltка товаров. рабо-t, и усltуг]tля обсспечения

гос ,lil l{lt1,Ix ll l]иllllllilJlbllыx) ll ()4 I 2 990 00 0,16l0 ]()() 7 64ll 2ll77 27 ,2

Иныс закупки 1,oBapoB. работ и услуг.ttля обеспечения

г ,lLa BelllllJ\ l\l Ilицllllа]lьпых) lt ().1 l2 990 00 0,16 ]0 ]_l () 7 6,18 2 о,7,1 2,7,2

Ре] lll l1,1e oI l,rL1,1 0,1 l2 990 00 07000 451 45,7 !00,()

Резсрвпый фонд администрации горолского округа
Тольятти 0.1 ]] 990 00 07090 .15 7 157 l00.0

Закуtrка товаров, рабоr,и ус,ltуг лля обсспечеttия

/Lil с 1,8elll llnx пl ltициttаltыrых) tt ,(jl 04 l] 990 ()0 ()7090 ]00 457 ]00.0

Иные закупки товаров, рабоl,и услуt,]tltя обеспсчения

,rlil rBel Ill1,1x ill llициtlаllыlых) tt 0,1 l] 990 00 07090 2.10 .l5 7 15,7 100.0

жилищн()-ком MyHAJ| ьноЕ
хо:]rIЙстI}() 05 ()0 l зз2167 l 98 (l1_1 l261 470 l90 52з 9,1,9 95,9

ЖIlл,l lt lцtloe I0 rя i-tcTRo ()5 ()l ] l 7tt0 8 000 2,1 99з 67,0

r"/ h

Напменоваllпе HalIpal]JleIlliя pacxrцlOB,

ра }дсла, tl().1pat.lc.Ia. цcjlcBoii clalbll,
вида расIолов функuиоllа. rьной

к.lIассrrфrrкацrr rt

пр

990 00 04070

().1

12

.151
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Наимсrrованис tIаllраI]JIсIIия расхо,IIов,
paзlcJral по]lраlлела, llсllсвой ста l l,и,

Bt|/la pacxo/lrrB фун кllIIоllал blltlI-t

кllассификаlции

I',l tIр цср вр

Y,l вер;к,,1сtlIlый It.il:rl l KitccoBoe tlclloJlHcIlrt0

l}ceI о

В том .lисле

среJlс] ва
вы l!Ic-

стояlllих
бrоjlжсr,ов

I}ссго

l},Tolr.lиc;lc
cpellc l,Ba

выlllс-
с,гояlIlих

бtодiке,l,оrr

IiccI,o

I} r,oM .t ис.,tс

cpcJlcI,Ba
t}ышс-

с,lI)яulих
бtrrдiке l,tlB

Иные закуttки товаров. работ и услуг для обссltе,lения

госуларс,гltснных (муrtиципапыtых) нужд 05 0l 990 00 04l .]0 240 22 99| ]l029 9].5

Koýtпt!,llaJIbHoe хозяitсr,во 05 02 JJ 88] l95() _] l 972 l950 9],.l l00,0
Муниципа_ttьная программа (Каrlитмьный ремонт
мllогоквартирных ломов городскоl'о округа'l'ольятти
Ila 20l9-202] годы) ()5 02 5 06l] 5 067 l()()_()

Мероприятия в установленной с()ере деятельпости (}j 02 1.10 00 0.1000 5 068 5 067 l00,0

Мероприятия в области комму lIauiыlого хозяllс,гаа ()5 02 l40 00 04,1l0 5 068 5 067 l00.0
Иныс бк)]lжетпыс асспI,1iоваIlия ()5 0] l ,l0 00 044l0 800 5 068 5 067 l00,0
Субсилии lоридическим лицам (кроме

некоNllйерчсских оргаttизациir), инливидуаiыlым
предприllимателям, физическим лиtlам -

произволителям товаров, работ, услуг ()i 0] I.10 00 04,1 l 0 310 5 068 5 067 l()0,0

Мунициllмьная программа (PcNlotIT помещсllий,
llахоjlrпlихся в муниlltlлмьной собственшос,гtt

t оролсього oKpyt а То.tt,яrти. tra 20l 8-2022 годы) ()a 02 290 00 00000 9l5 906 99.0

Мероприятия в установлеtпtой с()ере деятеJlьности 05 02 290 00 0,1000 9l5 906 99.0

Nlсроrrрrrя r'trя в облас,r,и KoNlNlylta.]lLll()I,o хозяiiс1'l{t ()5 02 290 00 0,14I0 9l5 906 99,0

Закуttка r,oBapoB, рабrrг и услуг лля обеспечеllия
государствснных (муllиципальных) нуr(д ()5 02 290 00 0i14l0 200 9l5 906 99.0

Иные закуlIки l,овароtt, работ и усltуг для обссtlсчсния
l,осуларс] tlснных (муlIrl11илмы lых) llужд ()) 02 290 00 044l 0 24I) 9l5 906 99,0

Муничиltальная программа <Солсржание и ремонт
объекгов и сетей l1нжсперной lrнd)раструктуры
ll)ролскоl,о округа 'lirt l,я гrи на 2() I l1-20 22 го,,tt,r> 05 02 i20 00 00000 22 з5з l 95() 21 870 I 950 97,1] l00,0

Мероltрrtяrия в усl,аll()l]]IсlllIой c(tclle лея,r,е-tt ы tocrrr ()5 0? .}20 00 0,1000 l9 75з 91,6

Мероприятия в области коNlмунiцьного хозяl'iсl8а 05 0] j20 00 04,1l0 19 2,1o 9-] ,(;

Закупка товаров, работ и услуг;tля обеспечения

государс гllсIlllых (пtytlrtr(пrlalrbrlыx) tlуiкд ()5 ()] _120 00 0,1,1 I0 200 l9 75з 19 2,7о 9,7.6

Иные закуIlки ToBapQB, работ и ус]lуг для обссltс,tения

государственных (муlll!11ипаJlьllых) н 05 ()] ]20 00 0.1.1l0 ]]0 l9 75з l9 270 91_6

r-/ 9l,d

'Иl rlCIlOJt llt'llltя

1,10 00 00(ю0

l9 270
l9 753

Е
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YтBeprKдcltllr,lii rlлаll KlccoBtlc tt ctl{)-.r IIclI tl с {Иl ItCIl()JlIIaIIIItI

BI,
Ilссго

ll ,l tlM чltс.ltе

сро/lстRа
RLIIIlе-

сl,ояtцlIх
бItl]l;xeтoB

l} том чис;rе
срсдства
вышс-

стоящllх
бrодиtетов

Bcc1,o

В тoM чис.:Iс
средсl,rtа

вышIо-
стояIltllх

бюджстоrr

l"l lIP l(CP

Наимеllование на l l ра I}JIe ll li я расходов,
ра r.lcJla! t lrr.1pa l.lcJlil, llclltBoй сlаll,иr

ви]lд pacxo.1loB фуtlкtlиона. lblttlI"r

классltфlrклrlrtrr

lJ46 l00.005 0] 200 tj46
Закупка ToBap()l]. работ и услуl,л.ltя обесtlечсtlt,lя

государсr,всtlttых (муниципа.Jlы lых) IIухд

lt,16 8,16 i00.0()) 0.] l5l 00 0,1it20 240
Иtlые закуtrки товаров, работ и услуг лля обсспечения

государgгвеllltых (муниципмыtых) нужд

1]]l 9,|,105 0.i 240 0() 00000 l l65

Муниципмыlая программа <Охрана окру}(ающей
срслы на территории горолского округа'I'оJlьяt,],и на

20l7-202l годы>
l la,5 l lзl 9,7,105 0з 240 00 04000МероIIрия гllя tl yc,гaHoB;tcttttoii с(lсрс r]сяlс,tьttос,t tl

I 1jl 97. ]0з 2,10 00 04.120 l l6505Меролриятля s области благоустройства

9,7.1200 lзl05 0з 2.10 00 04420
:]акупка товаро8. работ и услуt,;tпя сrбесltсчсttttя

госуларс1,1]еlltlых (пtуниtlиlrшlыtых) нужд

91.12.10 l65 l]l05 ().] 240 00 0.1,120

IlIIые зак),ltкll lollapoB. рабоt lt усrlуl,,ц]lя оi)ссllсчсllия
}I]la c1,1]clltlLl\ (N! IIицIlIIаjl1,1lы\

0_] 280 00 ()0000 l _50005

МуIlицилмыiая программа ([ lo.,ulepжKa соlll!ально
ориенгироваllllы\ l leKoM McPIlc( ки \ opl alll! {а!tиii.

терриаориалыlоl,о общесr,всtttкlго самоуправJIе!lия и

общсствснных инициатив в городском округс
'I'ольятги на 2021-2027 гопы))

05 0] 280 00 I0000 l 500Субсилии lIском!tерческим организациям

()з 280 00 l0.]70 l50005

Субсидии некоммерческим организациям, llc
являющимся государствеtIllымп (мун и ци t lмы tы м и)

у|lреждеllияvи. lIa осушес гвлL'ltllс ) ставIlой

деятельнос'rи

()) ()] 280 00 l0 }70 600 l500
Ilрелоставлснис субсидий бкrджетным, автопомllым

учрсжJlенияп' и иным некоммсрческим оргаllllзация \1

05 ()] 280 ()0 l0.]70 бз0 500

С-убсидии нскOммерческим ор!'аllизациям (за

исклк)чением государс,гвснных (муниципшrыiых)

} чреждсний. l осударс l вснных корпораций
(компанпй), ttубличпо-правовых компани}'i)

94,l05 ()j j]0 0() 00()00 ]69 8l0

Муниципалыtая tlрограмN|а ((]о.rrержание и pcмol|T

объектов и ccтeii иIlжеперпоii иrrфраструк,r,уры

городского округа Тольятти на 20l8-2022 го]tы))
169 ll l0 :]z17 872 9.1.I05 ().l з20 00 04000ия гllя в становлсtlIIоll е деятсJlьl|ос ги]vc оп

].17 87] 9.1.I05 0] ]20 0() 04,1]0 ]69 8l0Мероприятия 8 области благоус'l'ройства

,r

Iiсего

l5 l 00 04,120

l l65

l,]l7 tt7]

I



зб

llаименоваrlис IlаправлсIlиrl расходов,
pa]/leJla, IItr/цра|i/lеJIа, це.lIсвой статьи,

riида pacxrl,'loB фупкIlиоIlальпоГl
к:lассrrфикацrrrt

l):l I ll, llср

Уr,trсJriк;ценныii It.rtall KitccoBoe пclI().]lltcIl1le (И) IIclIo.jlllclIIIя

l}ceI о

в том .lисlrе

cp0/lc гва
выпIс-

с'l,ояпlIlх
бlоjlжс,lrrв

liccIrt

I} rrlпr .lислс
cpf)lc,I,Ba

l}ыIIIс-

с r,ояпIllх
бкryцiкстов

licclo

IJ ,1,oM числе
cpertcl,Ba
выше-

с,|,()япlIlх

бIоllхtетов
Закуttка r,oBapoB, рабог и услуг для обссtlечеtlия
госу./lаl]с гвехIlых (Myl lttципмьных) пулtл 05 0] з20 00 04420 ]00 ]Ф ti l0 з41 872 9,1.I

Иные закупки товаров, работ и услуl,для обеспечения
госуларственных (Nlуниципальных) нужд 0s ()] _]]0 00 0,1.1]0 ]40 .i69 1l l0 9,1,l
Муttиt(ипальная программа <Благоус],ройство
территории городского округа Тольятl,и яа 20l5-2024
годы)) 05 ()] ]з0 00 00000 22j 087 8.1]6 205 4l l li 1.16 92.1 98.9
Мсропрr,rятия в усr,аttовленной сферс леятельности 05 ()l jjO 00 04000 209 4,70 l9l 927 9I.6
Мсроприятия в обласr,и благоустроirства 05 0l j_-]0 00 04420 ]09,170 l9l 9]7 91.6
Закуllка товаров. рабо,l, rl услчг шrя tlбссttсчения
l,()суларсl,венllых (пtytttl t lиllапьпых) t tylr]t 05 0l .lз0 00 04,1]0 200 21 891 25 92,з 92,9

Иные закупки товаров, работ и ус;tуг,lUlя обеспечеuия
госуларственных (triуllиципалыtых) llужд 05 0_] l]0 00 0].1]() ].10 21 897 25 92з 92.9
иttыс бtолжетные ассигl|оваt{ия ()] з]0 00 04,120 ll0() ltl l 57.] l66 004 9l.;1
Субсидии юридическим лицам (крамс
неком мсрческих opt аttизаltий), и|lдиви/lуaцыlым
прсJll lриниlllатслям, dlизичсским лиtlам -

прои ]водитсля]\! l,ова|х)в. рабо'г. услуг (): .}.]0 00 044]0 l,il0 l8l 569 ]66 000 91.4
y!Ula,l,a налогов, сборов и иtlых платсжсй 0j 0l _]з0 00 0,1.120 llr() l .l l00.0
Мероприятия по гtоlцсржкс общест8еl!ных проек,гов s

рамк:|х реzLли tации |,lc) ]li]ncI веllllой програvvы
Самарской областtl (I ]оJцержка llнициатив наоеления

муltиципмьных образований в Самарской областия tta

20l 7-2025 годы 0_5 0j .]30 00 S(l l 50 1_1 бl7 {l 1](l l ] 1lir1 tt ],lб 99.0 9ý.9
Закупка товаров, работ rr услуг для обеспечения
государственных (муttичипмьных) ttрtсд 0j 0] j_]0 00 Sб I50 ]00 l,r бl7 81]6 l.] ,184 li.]46 99.0 9lt,9

Иl]ые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечения

лосу,lарственных (rrtуltпципмьных) ttyrQl 05 ()j :iз0 00 Sб l 50 lj бl7 lJ.1.1б l] ,111.1 ll ],16 99.0 9ti.9
Муllиципальная программа <Формирование
соврсменной городской среды на 20l8-2024 годы)) ]40 00 00000 ltl9 7l4 lll0 ]27 l llt) 7l з lltO ]27 l00.0 I()0.0
Реализация програм м (lормироваrtия coBpeмettlloil
горо.llской среды 05 з40 Ii2 55550 l]9 l l]9 | 22 ,729 l29 I lt ll l22 ,l29 l00,0 l00.0
Закуllка rовароD, рабоr, и услуг лля обсспсчсния
госуларственных (муl|иципаJlы!ых) пужд 05 ()] з40 г2 55550 ]()0 8.1 ]6l 1l0 ()4ll ll4 26l ll0 0.1l] I()().0 l0().0

I}P

з11 8,12

05

0.]

],10

05 0_]

0.]
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l lаимеrrоваllис IlaIlpaBJlellllrl расходоlt,
ра ,.lcJl,.r, по]lра lлсла, tlc:lclltlй с гаl ьи.

вllда pacx(}lloB фчн к tllr о l r a;r ь н о ii
KLlitccllфllHa tlIt ll

l'.l I lll цср I}P

Yr всрiк.,lенныi'l lI.;latl tИ) ttcIloJIIIeIIUrl

I}ccl ll

В гtlпr.lllс.пс
cI)cjlc,|,l}ir

liыlIIс-
с l ()rI lIlll х

бкl,,l;,кс t,tlB

I]cctrl

В ,r,rrM .Iислс

cpcllcTBa
выпIе_

с,I,ояlцIlх
бlо,rtжстов

В r,<lM числс
срелства

l}LIIIIe-

с г()яшIlIх

бtrrIiке,тов
Муниципа.льная программа <Заutиr,а llассления и

tерри,Iопltй ог,tрсlвы,lайных сиг}аций в vирнос ll
Boetlltoc врсмя. обесtlеltение первичllы\ мср пox{aplloil
бcзc,tlacHocTlt л бсзопасttости лю]tсй lta волных
обr,сктах в гародском округе Тоlrья,t,t,и на 2О2|-2025
голыD 05 ()5 090 00 0000() l li09 I li 0(.) I00,0
Фиttirrtсовое обеспсllсllие деятелыlос,ги бюлжетtlых и

aB1,olloM ных учрежJlсllий 05 ()5 090 00 02000 lli09 l809 I00л0

Прсдоставление субсидий бюджет}tым, автономllым

учреждениям и лtllым некоммерческиNl организаLlиям 05 090 00 024з0 600 l 8()9 l809 l00,0
Субсrчцr и бlод;l<с,tt tы п,t ylll]c)i,rlel!rlяM 05 ()5 ()90 00 024.]0 бl0 llt()9 l00,0
Муl|иIlипмьная ttpot'paMMa <Толья,п,и - чистый горол
lia 2020-2024 годы)) 05 I]0 00 00000 176 910 l76 9]6 l00.0
Фипаttсовое обеспечеllие деятелыlости бюджстных и

автономllых учрех(деllий 05 ()) lз0 00 02000 l76 ]6] l76 .]6] I00.0
УчрсжllеItия, осуlцсствляюцие деятслыlость по

другим вопросам в области жилищttо-коммунмьного
хозяйс,rва 05 ()5 1,76 з62 116 \62 l00.0

Пре/lосt?влепие субсидlrй бюджетllым, автоIlомllым

учреждениям и иllым llекаммерчсским организациям 05 0j l_j0 00 02,1.j() 6()0 l 7(l .]62 |76 з62 l00.t)
Субсrr;tии бtод;ltс-lt t t,t пl учрсжленпяNl 05 05 lз0 00 02.1з0 бl() l 7(l ]62 176 з62 l00.0
1\4срtrttllияr,ltя в ус l,al lo lrлсн l{ой c(|lelrc :tся,r,елыrос,r п 05 ()5 l.i0 00 0,1()0() (l()[i 514 9.1.4

Мероlrриятия в учрсж.l1сниях, асущос,гвляlощих

дсяlеJlыlость по друl llv вопросам в сrбласlи жиJlиl]ttlо-

коммунiцьного хозяilства 0_i 0_i l .]() 00 0.1] l0 60l,t 57.1 9.1.4

Прслtlс],авлеtlис субси.,lий бюджеr,trым, ilв],ономt{ым

учрсжлсllиям и иllы]!l lIскоммерческrlм органItзаtlиям 0_5 05 l.j0 00 0,14.]0 600 6() lt 514 9.1.4

Субси,,tии бюдже,t,llым учрежденrlям 05 ()] l]0 00 0,14.]() бl0 603 574 9,1.,1

Муниtlипмьная программа (Содержапие ll ремонт
объсmов и сетей trнжеttерной инфраструктуры
горолского округа 'I'ольятти на 20l 8-2022 голы)) 05 05 ]]0 00 000()() :i 05li .l 058 l00.0
Фиltаttсовое обеспсt|сl|}lс лсятсJlыIосl,и бк1,ll;<е,l,tlых и

ав,l,оll()мных учрсж,ltсllий 05 05 .i20 00 02000 з 05ll ] 058 l0().0

I{accrlBoe ll с I lo.It t l с Il llc

l}ссго

05

lli09

05

lз0 00 024з0
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Наимсlrоваlrис IIаIIраl]jlсtlия расхо/lов,
pa,]llcJIa, подра,t/ItеJIа, IlсlIсвой cTal,t,tt,

ttIl]la pacxO,t()B фvlrKttlroIla. I1,1ttlii

к; l а сс lrф lr ка llrr rr

I'r пр цср

Утвср;кденltыii ltлаlI KaccoBtlc IlcIIo.iltIcII1Ic 0l, исlIоJllIеIlIlя

I] с ct,rr

В r,oM числс
срелства

R1,1пlе-

с,|,оящих
бrолrrсетов

BceI tl

В r,oM .lис.пе

cpcjlc,l,Ba
в1,IпIс-

стояпlих
бlо]lжс,t,ов

llcct rt

lJ ,t,oM чис.lIс
срсдства
Rышс-

стояпlих
бюджетов

Иные закупки товаров, работ tr усll1,г лля обеспсчения

государственных (муltиt{илмыtых) нужд 06 0j 2,10 00 75l20 210 1,7 | l7| 8_] ,18,5 ,18.5

Госуllарс,I,вснная по]Ulсржка закуlIки контейнсров для

раздслыlого пакоплепнятверлых коммунaLпьных

отходов 06 05 24I) о), 52690 ] 568 ] 568

Закупка r,oBapoB, рабо,t, и услуг дrя обеспечеttttя

государс,гвснных (муrtиципапыlых) нужд ()6 240 G2 52690 2()0 З 5(l8 з 568

Иные закупки ToEapсtB, работ и услуг,tlля обесttечения
лосударс,t,венных (Nlуliициfl аJIьных) rtужд ()(l 05 2,10 с2 52690 ].l() ] 56lt з 568

оI;l,л,,t()ltАFI и l,; 07 (х) 8ltl2 2з0 5 660 230 ll 657 (ll2 5 529 ().14 9lt,2 97,7

{оruкtlлыtое обра ]oBaHIle ()7 01 l9lt ]68 3 226 0l2 l 866 2lt0 9l1,1 97,6
Муниt{ипмьная программа <['азви-гис системы

образоваtlия горолского округа "l'оlrьятги на 202 1-2027

годы)) 07 0l 070 00 00000 ] 287 400 ] 224 562 911.1 97.6

ФиIlаllсовое обеспечсllис деятеrlьности бюджетпых и

автономнь]х учреждсllий о,7 0l 070 00 02000 ll I 7 ll5 5 817 855 l00,0

!ошl Ko.tl ы tыс образоваl е]lы] ые opl,il l I ll,]al lии 01 01 070 00 02260 8l7 855 8l7lJ55 l00,0

Предоставление субси.лий бюджеrлым, автономllым

учре)lсцепиям и иным 1lекоммерческим организациям о1 0l 070 00 02260 6(){) 8l 7 855 8l7 li55 l00.0

Субсrl,,1ttи бlо/lя<с,t,t t t,lM уllрсждсl lиrм l\,] 0l 070 ()0 02260 (l l() 520 59] l00,0

Субсилttrl aBтottoпtl lln\I уltрсж,,lсlIl!яý1 01 070 00 02260 6]0 291 262 297 262 l00,0

Мероприятпя в устаlIовленной сфере деятелыlости (J,1 0l 070 00 04000 9lt 69] 82 бj0 8 j,7

Бюлrке],llые инвестиции \l1 0l 070 00 04l00 2I Ii.18 7 447 ]4,l
Капи-I,аJIыlыс вJIоI(сllия в объекты государствеlIlюй
(лtуничипа,,lьной) собс,гвенности {l,/ 0I 070 00 0,1l00 .1()0 21 84ll 1 111 .],1,l

Бю,lжс1,1llпе 11HBec rl!lllllt о1 070 00 04I00 .1l0 ]l tJ.l li
,7 

41,1 .]:1.1

Мерогlрияl'ия в сфере лоutкольного образования о1 0I 070 00 0,1260 76 lt]5 7_ý lll] 97.8

r1 у-7сэ

I}P

8]

05

J 2lttl lt57

l9lIз68 l 866 ]li0

520 59j

0l

0l
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l'з ltP цср

Утвсрrкдеrrнr,lй I1.1IaH
(Zl ПСIlоЛfiеНПЯ

l}ce1,o

R,l,опr.rrrс.пс
cpellc l'B2r

выше-
стояlIIих

бrоджстов

Вссго

lJ тoM .rrrclIe

срсдс,Iва
RLllIIе-

стояltlllх
бкr7цжс,t ов

Всего

в топr числс
средства
выше-

с,гоящих
бrоджс,тов

Прелоставлсние субсидий бюджетныN!, авl,оllомlIым
y,Ip ежле}lиям и иным lIекоммсрtlеским организациям 0,/ 0] 070 00 0.12ft) fi)0 76 845 75 l8з 97,tt

Субси]tии бюджеr,lIым учрех{деIlиям 07 0l 070 00 0,1260 бl0 5(l .](l0 97,8

Субсилии ав,гономным учрсждениям 0I 070 00 0,1260 620 ]9lltlt ]1l tt2] 98,l

Субслrлии неко]!I]цсрческим организация!"1 0l 070 00 l0000 445 5,71 445 514 l00,0

Субсидии Ilскоммерчсским оргапизаllиям в сфере

дошкольного образоваtrия |1 0l 070 00 ]0260 ,145 5 7.1 ,l45 574 l00,0

Пре,llоставление субсидиir бtоджстным, автоIlоNlным

учрсжлециям и ивым нскомiiерческип,l орI,ан1,1]ацllям 07 0l 070 00 l0260 600 445 571 ,145 5 7,1 l00,0

Субси,lrии IIекоммерческим оргаIlизациям (за

искJI}очеIlисм I осударственных (муниt{иltапыIых)

учр(}i]tеllИи_ t ОсУ,laPc l вснН Ы \ КОрп.lраuИЙ

(комtrаttий), публично-правовых компаний) (),/ 0l 070 00 l0260 .145 5 7,1 .14_j 574 l00,0
Lцес,l,влеllис сжемесячных /lенежных выllJlа,|, в

размере б l50 (urости тысяч с,Iа пятидссяr,tl) рублей на

ctaBKy lарабогtrой lt'lаIы пс ]al ol ическиv рабоtrtикам
пtуниttиttальных обра toBa lсльны\ оргJни {аllий.

рсализукlщих обrllеобразова,t,елыlые программы

доutколыlого образования, в лериод с 0[.l0.202l по

з1.12.2021 01 0] 07о {ю 
,722,7о

6,7 з17 61 з4,7 6.1 650 64 650 96,0 96,0

l lрсдосl,авленис субсидий бtо,,(l<етttым, автоном!{ым

учреriдения]l! и иItыNI некоммсрLlсским организаllияN,l 01 0l 070 00 72270 67 з11 61 з47 64 650 6.1 650 96,0 96,0

(]убсидии бюдяtетным учреждениям 0,| 0l 01о 00 72270 бl0 45 86.,l ,15 1t6.1 4j 7зl ,1з 7з l 95. ] 95.з

Субсилии автономным учреr(ленияlll о,1 0l о,7о 00 722-1() 620 2l ]8з 20 919 20 9l9 9,7,,t 91,4

Субвенции 0l 070 00 75000 l 6,10 ззз l 6,10 ]jз l 624 882 l 62:1 882 99,l 99.1

I lредостав-rtеttис обlцедоступного и бесплатного

дош коlrьного образования в муtrиципмыlых
доutкольных образовательных оргаtlизаIlиях 0l 070 00 75020 l з99 659 l j99 659 l ]99 659 l00.0 l00,0

l Iрсдос гавлснис субсидий бюд)кетным! авl,оllомIIым

учреriдениям и иIlы]!, HeKo]\,lMepllccKиM органи]аtlиям 01 0l 070 00 75020 600 l ]99 659 l з99 659 I ]99 659 100.0 ]00.0

(]убсилLlи бlоджстным учрсжлсниям 01 070 00 75020 бl0 944 о,7,7 944 011 9!14 07'| l00,0 l00,t)

Наимоllование IIаltравлсlIия расходов,
l):l !. (еJIа. п(']lра]дс.lа. Ilелсвой сlаlьи,

ви.f а расхOдOв функulrоltа.lьной
кJlассllфикаIlии

вр

кассовос исполlIеItltе

5,7 651

01

07

(lj 0

600

2] 48з

0,7

()"/ I ]99 659

l j99 6.59

07 914 о1,/
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HaltMelloBalIиe lIa Il ра ItJIсlIия расходов,
pa:t,lleJra, подразлсJlа, rцолевой с,[а1 ьи,

ltи/lа pacxo]loB фуltкциоllа. lblltlй
классrlфrrкации

Рз lll, цср Ill,

Утверiкдсllllыii tr"TalI liitcctlBoc IIcII():I IIctI ll с (И, 
lI с l I ()j I I I е I I lLl

Ilссго

Il t,tlпr чrIс.ltе

срсllс,I,Rа

ltыIIIс-
с,l1)яцlIlх

бкl,,l:ке гtlв

l}coI,o

В гtlrr .trtc;lc
cpc]lc,I,1}1l

l]LIIlIe-

c,t 0rl tllIt х

бltl,,Uпс l ов

llcclrl

I} том чrtс",lс

срсдства
выlrlс-

стояпlllх
бюдiке,I,rlв

Мероtlриятия на реализациlо государственной
программы Самарской области <Строительство,

реконструкция и калиlаtьный ремонт
образовательных учреr(ltе|Iий Самарской области)) llo
2025 года 01 ()l 070 00 S,1720 4 679 1,9,7,7 ,1 679 з 977 l00.t) ]00.0

Пре2tосlавление субсидий бtоджетпылt, автономllым

учрежлениям и иным llекоммерческиllt оргаllизацlJям 07 0l 070 00 54720 (){ )() з 97,7 16,79 з 971 l00.0 l00,0
Субсlulии бкlлжетным учрсжлсllиям о,7 ()l 070 00 54720 з 66,7 з lI7 ,] 667 ] ll7 l00.() 100.0
(]убс rr''tl r r r ll Rl () I loN] I l ы Nl } t l l]cri,rlc l l ия N] 07 ()l (l]() ]0l2 ll60 l()I2 8(l() ]00,0 l00,0
МероIIриятия на ремизаl lию государствеt]ной
программы Самарской облас],и (ДоступIlая cpejla в

CaMapcKori облас,ги)) на 20]4-2025 годы 07 0l 070 00 54940 _]68 ?,7 6 116 l00.0 l00,0

l lредоставлсtlие субсидий бкrlхсетным, ав'l'о|Iомllыllt

учреж.цсниям и иным некоммсрческим организацl!ям 01 0l 070 00 5,19.1() 6()() 2,7 6 lбll 116 l00.0 l00.0
Субси,ltиtt бttrджетным учрс)клсIlияNl 0I ()70 0() s.49,10 6 !() ]68 2,76 216 l()().() l00,0
11роск,lл1,1оваttие, рсконструкllrlя и строи,геJlьсt во

объск-r,ов лоtrtкольного образtlванrrя 0l 070 р2 52з20 56 l87 5з з78 56 l87 5з ]78 l00,0 I00,0
Капиl,а.llьllыс вложения в объемы госуларствеllIlot"r
(муниttипальной) собсr,веtlttости 07 ()l 070 р] 52]20 .l00 _iб l37 5j j78 56 I87 5] ]78 I00.0 t 00.0

Бкrlliкс,l'ltые llнвестиции o,J ()I 070 р2 52j20 .1l0 5a, l87 5] j78 5 j l7lt I00,0 l00.0
I Ipoel(l!lPolraI Iис, pcKoltclpyKtLпя и строи,I,сJll,сl Ilo

об,ьскr ов /(ltп кt'l.ttыtого rrбразrrвitt tия о7 0l о,7о р2 52з27, l27 490 l2l llб I()() ] l9 95 з22 ,l8,1 ,78"7

Капитмьttыс вложения в объекгы государстl]сltltой
(муниuипальной) собственltости 07 ()l ()70 р2 52з2/, ,1{х) 127 490 ]]l llб l00 зз9 95 ]22 18,1

,78.7

Бюлхстllые иllвестициtt 0,J ()l 070 р2 52]22 .,1l0 l27 .l90 l]l Ilб l00 зз9 95 ]]2 ,78-,7 ,7 

8,,7

Муниципалы]ая программа <Благоустройство
терри,гории городского округа Тольятти на 20l 5-2024
годы) 07 0l ].]0 00 00000 I400 l l9j 99,5

Мсроtlрпя1,|lя в устаноl!]Iсllllой с{lсрс лея,l,еll ы roc гrt 01 0l .]l0 00 04000 l l9] 99.5
ГJ'7 0l зj0 00 0,1260 l400 l j 9_-; 99.5Мсроltрrtятия в сфере лоutкоltыrого образоваttttя

1619
бI0

070 00 S,l720

о1

01

56 l87

],100
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Напменование направJlеlrItя расходов,
ра t/teJla, llодрдзllс.lа. Ilсjrсвой с гатыlr

вила расходов фу ll кrlи oll лt ьпой
кlIассификаllии

|'t IIр Il(]l, l} I,

Утверж,,lеlttl1,1ii ll.rIarr KзccrlBoe исполItеltIlс {И, 1lc I I о.II Il с 1I II я

Bcclrr

ll l tlrl чlrс.tе
cpejlcI,Ba
BLItlIe-

c,ll)яlIlIlx
бll11цlкс гов

licclrl

I} топr чис"цс
средс,|,ва

выпlс-
стояrцих

бrоджетов

IJсего

I} l,tlrl .lllc_ Ic

cI)cllc I'l}a

t}Ll Illc-
с гorIllltl х

бкrlжс,trllr

Предоставлснttс субсидийt бюлжс,1,1lыNl. автоIlоNlнып,

учре)лiлеllиям rl иныlll неко|!{ь{ерческлllt1 организацияN1 о7 0l j]0 00 0.1]60 60() l ,l00 l]9] 99,5

Субсилии бюджетным учреждения!l ()7 0l зз0 00 04260 (l l() 563 56l 98,8

Субсttлtttl ав гоttlrlлliыl\] ) чрсr(]lеlll]я]r1 ()7 0l ]]0 00 0,1260 6]0 8 ]2 l00,0
Непрограммнос налравленис расхолов 07 0l 990 00 0000() 57 5,7 l00,0
Мсро|]риrl,ия в установлснпоii с(|срс лся'r'ельносr,и о,7 0l 990 00 04000 5,7 57 l00,0

Мсроприяr,ия в сфере дошко,tlы tого образования 01 0l 990 00 0,1260 51 57 l00.0

Предоставлеl|ие субсидиil бюляtетtlым, автономным

учрежJlеllиям и иным некоммсрчсскиNl организацияl!! о7 0l 990 00 0,1260 (l(X) 57 57 l00.0

Субсtrдиlr бюджетным рреждеlIиям ()7 0l 990 00 0]]60 бl0 57 51 l00.0

Обuцес tlГrp:r roBa Hlle о,7 02 ;l 346 92J J 629 9Jз { 259 0tl0 J 5.1б 695 9lt,0 9,1"7

Муниllипмыlая программа <l'азви,гис оистемы
образования городскога округа'I'оllьятти на 2021-2027
годы) о,7 02 070 00 00000 1 зз1 з42 i 626 26l 4 25З (l94 .] 546 (l)5 98,l 97.1l

Финансовое обеспечение деятеJiыlости бю,цrкетных и

автопомяых учрежлений |,\1 ()] 070 00 02000 62з.-]62 6] l i6] l00.0

общеобразоватеrlьные органи]аltlли 01 0] 070 00 02270 6?з з62 62.] ]62 l00.0

Прс,доставлеtlис субсидий бtоджстtlым, автоноl!1ным

учреж.цсllиям и иным l{екомýlер,lески]\1 организацияN{ ()7 02 070 00 02270 6()() 62,з з62 62з з62 I00.0

Субсtutиrl бrоllжетtrым учреlчlеt tиям 0,7 02 070 00 02270 бl0 62]] ]6] 6]].i6] l00,0

Мероllриятия в установлснноti с()срс леятельности о7 02 070 00 0.1000 24 1lб 2з 295 96.6

Мероttрияr,ия в общеобразоватеrtыlых организациях 01 ()2 070 00 0,1]7() 22 ]j5 ]_] l19 99,0

Преttоставление субсидий бюджетttым, автономныltl

учреж,цеllиям и иным некоllлмерческим организациям о,1 02 070 00 0,1]70 600 22 з]5 ]] l19 99,0

Субси,ttии бtоджетным учрсжrlеtlиям 0,1 ()] 070 00 04270 б I() 22 зз5 ]] l19 99,0

Мероприя,гия в сфере градостроиl,сльства 07 02 070 00 0.16l0 l 78l 1 1,76 66,0
Закуl l ка ,1,o варов, работ и услуI,дrtя обесllечения
гtlсуларствсtttrых (муниципапыlых) | Iужд 07 02 070 00 046l() 20() l 78l |7ь 66.t)

r-/ ?r

8з2
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Наимеllоваllис tIaIIpaIJJlcllt|я расходоl],
pil },,lc.Ia. lIo]lpir tдсJlа. llc. lclrtlй сl а l ьII,

l}ll,la расlо,(trlt фуltкllиllltа.ll,ttой
к"пасспфtrкаllIrll

|),l IlP цср l}P

YTBcpжJlctlltыii плаll Kacctl lltlc IlclIoJItlclI ]lc (Zl 
IICl I()_ I IleII Il r!

Bcct,tl

ll том чисlIе
с рс,tlс,rRа
RыIllе-

сl,ояIlltlх
бкrylясеr,ов

в том чrrслс
средс,гва
выше-

стоящих
бюдяtетов

I}ссго

В тoM .lиc.lte

срелс,rва
выпlс-

с,!,ояllIllх
бюджсr,ов

ИIlые закуl]кll товаров, рабо'l tl услуг лля обеспечения

госула1,1с,гвепtlых (муниципалыtых) ttужл о7 0] 070 00 0-1б l0 2.10 l 78l l l76 66,0
(]убсlt]lrlи l()ри/lиllески]!1 JtиllaM (зl! llcK.lllo,1cHиcN1

субси,llиi,i Myl l п llи па]l ыl ым yLIpcr{](cI lия м ),

rtI l,/ll1lJи]LуilJlыlым l lредприtI1,1ма rc]Irl!1. t|lизическим

ли I taM о1 ()] 070 00 06000 ]0 069 ]{) 06() l00,0
Субсидии lоридическим лицам в c{lepe общего
образованttя о7 02 070 00 06270 ]0 069 з0 069 I00.0

иные бкrlжетttыс ассигноваt|пя о,7 0] 070 00 06]70 8 ()1) 30 069 з0 069 l00.0
Субсиллtи юридическиNl ,rIицаNt (кроме

неко]!1Nlсрческих оргаlrизаций), иtlливилуальным

предпрпllиматслям, физическим лиtlам -

произRолителям товаров, рабсrт, услуг 0,/ 02 070 00 06270 lll0 l0 069 ]() ()(l9 l00,0

Счбвсttl Ltttl |)1 0, 070 00 75()00 2,!tl5 ]29 2 4l] l 549 2 48l 549 99.8 99.1l

Оплата цlпрокополосного доступа учрсждений к сети

Интернсl,, оплата услуг доступа к ссти Интернет детей
инваIнJlов, находящпхся lla индивидуaLльном

обучении и по.ltучаюших обtцее образование в

листанtrиовной форме |)1 0] 070 00 750.10 lб 1,1l lб l4j l5 tl2( l5 826 98.0 98,0

[lрелос,t,пвltсttлlс субсидий бюллсс гпым, автоном,lым

у,tреrulсl|иям и иllым нскоммерческим организациям о,7 02 070 00 750 ]() 6()0 lб 1,1з lб l1:] 15 1J26 l5 826 9l1.0 98,0

Cyбcrl,'tltrt бttr]l;ltc гны м учрсх(леl Illя Nl 0,1 0] 070 00 750.10 (ll() lб I4з lб l1з l5 Il26 l5 826 911.0 9li.0

Осуtttес,гвлеrtие ежемесячвой дснсжltой выплаты в

разi!ерс 5000 (пяr,и тысяч) рублеii моrlолым, в

возрастс lIc с'l'арше З0 ле'l', педагогическим

работнпкам муl|иципальных лоlllкоJlыtых
обра toBa гслt,ных и обшеобра tовагслыlых )чрсждений |l1 02 070 00 750.1() 22 400 2].100 ]07I5 20 7l5 92,5 92.5

Пре,цосr,авлсние субсидий бкrлжсr'llыпl. ilвтономным

учрежлсllия]!! и иным некоммерческим организациям 07 ()] 070 00 750,10 60() 22 400 22 400 20 7l5 20 7]5 92,5 92.5

Субсилии бtолхtетным учреждсtltlяlll 07 ()] 070 00 75040 бl0 70 972 ]0 972 l9 j()() l9 500 9].0 9.].0

Субсиltии автономныDt учре)tисниям 07 0] 070 00 75040 6]0 ].121l 1.128 l2l5 85.I 1l j. ]

I}cclrl

2 485 з29

l2!5



I l aIlrreHoBatI ltc IIilII paB.lell Ilrl расtOдов,
l)аilсла. lll,.ll)ilt.l(.la. l(e.lclltlii cIa l 1,It.

l}lt.la pllc\(l,l(llt {l1 ltKlllloll:t.,l1,1lrrii
кltассllфи ка tцrr rl

I),l IIl) Цu^Р

Yr вер;кjlсllныii rr:IalI liaccoBoc lIc l I(). tIlclIllc (И, llcrlOJIIletlIl 
'l

Bce1,o

В t,oM чис,,lс
средства
выlIlе-

стоящих
бюllжiс,гов

llсегlr

I} r,опr числе
срсдства

в1,Iшс-
с,I,оящих

бrо,,lжстов

l}cc1,o

в том числе
срсдс,I,t}а

выlIIс-
стоrIlцих

бlолжсr,ов
[lыплата ежемссячllого вознаграrкдения,]а
выполнение функций классного руковолителя
пслагогическим работtlикам в мупициl]мьных
обцеобразовательных оl)ганизациях \l,| 0] 070 00 750_ý0 85 зl2 8з 5j4 lij 5]4 9,7.9 ()7.|)

I Iрсдоставлснис субсиi(иli бюл-,кетным, ав-I,()lIомвым

учрсжлениям и иllыNl llско]!l]llерLlсскиN{ оргаllиlациям (J7 ()] 070 00 75()5() (t()() 85 ]l2 lts ]l] 8.] 5з,l Il] 5з4 9,7,9 9,7.9

Субсидии бюдтtстны[1 учреяцениям 01 ()] 070 00 75050 бl0 35.]l] 85 зl2 8з 5з4 8з _5 
j;l |),7.9 91,9

l lредоставление общедосryпного и бесплатllого
ltачального обtuсго. tlсttовttого общего, срсднего
обrrtсго образовани' в муl|и ципal,,l ы{ых
обцlеобразователыlых организациях |,1,1 02 070 00 750fi) 2 з61 474 2 з61 474 2 збl 1,74 l00.() l0().()

I Iрс;tоставление субсилиti бtоджетным, ав,гоном ным

учрсжленияN1 и иныllt Ilекоммерческим организациям {)7 1)] 070 00 750t'l0 6( )() 2 з61 1,] 4 2 j6] 474 2 _-}61 474 2 ]6l ,174 l00.0 l00,0
Субсидиrt бюдже rныNt уllреждениям 01 ()] 070 00 750(,0 бl0 2 збl 4,14 ] j61 474 2 зб l .174 2 збl 4,74 l()().0 l00.0
Выплата педагоги,tсским работиикам муIlиципмьных
обtttсобра roBa t с,lr,t|ы\ l)пгiltи ]аций. ) 

|lac lвуюшим в

llолtоIOвкс и проllс,l(,ltIlи I осударствеl ll lой игоt овой
а,lтесl,ации 01 02 070 00 76220 l0 l40 I0 l40 8 82l 11 82I 8 7,0 8 7.0

Гlрелоставленtrс субсиJtий бlоджgгltым, автоIlомным

учреждепиям и иllым пскоммерческtlм оргаll}lзацияlv о1 ()] l0 I.10 l0 l40 1l fl2 ] ll 82l li 7.0 8 7.0

Субсидии бюджстны]!l учрежлениям 07 02 070 00 76]20 бI0 l0 ],10 l0 ],10 l] 82l ll7.0 8 7.0
Мероприятия на реаlи ]ацию государс,l,всп,lой
проt,раммы Самарсксrй обllасти <Строитсльсl,во,

рек(,)нструкция и капитальный ремонт
образовательных у,tрсж/tсний Самарской сlбltас,t,и> до
2025 года о,1 0] 070 00 t.25_50 з 617 ] 465 з 64,7 ].165 l00.0 l00.0

I lрс,,tосrав"ltение субсилий бtоджетным, ап],оtlоillныlll

учрсr(лениям и l,jllым llскоммсрчсским оргаllи:}ациям 07 ()2 070 00 L]550 600 з 61,7 j.]65 з 64,7 ] 465 l00.0 I00.0
('убси]lии бюлr(сll lы N1 уllрс)i(Jlсниям 0,7 070 ()0 1.255() б l() ] 647 ].165 з 611 ] 465 l00.0 ]00,0

,r1 /,

I}P

85 зl2

2 з6| 4,71

070 00 7(12]0 600

8 82l

02
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Наимсlrованпс llаIIравлсlIиrl pacxolioB,

ра ,Ic.Ia. llo]lpa llc.la, цслспой ста I t,и.

lJиla расходrrI} фу It кuи онал ыrоii
классификацrrи

Р,r пI, цср

Утверяslенный п",rан Кассовос исIrоJIнение %) исlIоJlнения

lJ топr чис.;tе

cpcilc,l,Ba
l}ыIпе-

стояIllих
бкr;цже,гов

l}ce1,o

В ,1,oM .rис"цс

сре/lст,ва
выше-

сl,оящих
бюджстов

BceI,o

в том числе
средства
выше-

стоящих
бrоджетов

МероприяIия по орга!|изации 0есплатtIого горяLlсго

лиrаttия об1,1аюши\(,я. lIолуllаюllLих ttачальноеобшсс

образование в муницилапьных образоватеJtьных

органи,lаuиях в паvках lп!}ларсlвеннOй lIроlра\l\аы

Са[!арской области (Раl]витие образоваllия и

ловыlIIсltие lфd,ек I ивIlосlи реiUlи lаuии \4о,lодскной

поли,гики в Самарской области)) на 20l5-202,1 годы oz 070 00 Lз0,10 ]20 9l8 ]07 265 з06 958 95,6 95.6

Иltые бюд>l<етныс ассигIIования (\,| 02 070 00 Lз0,10 з2| 2з9 з20 9l8 з07 265 з06 958 95,6 95,6

Субсидии кlридическим лицам (кроме

tleKoa,|t мерческих организаrtий), йндиви/lуальным

прслприI{имателям, физическим лицам -

производитслям товаров, работ, услуг 07 02 070 00 L]040 з2l 2з9 з20 9l8 з07 265 з06 958 95,6 95,6

Е)кеNlесячное денежное вознаграr(деtlис за KJiacctloe

руководстsо пслагогическим работttикам
м1 llиutltrаltьных обltlеобра rtlBa r е,tl,ttых огI аIIи }iruий_

фсlрмируемых за счет IIоступаюlllих в областной

бюl(я<ет средств федерzutыtого бюлжета 02 070 00 R]0]0 2l7 09j 2| l 46з 21 l 46з 9,1,4 97,4

Прелоставление субсилий бrодiл<е,гным, автоном ны N,

у(tреждениям и иным llекомNaсрl]еским организациям 07 02 070 00 R.]0]0 600 217 095 2]7 095 2ll 46] 97,4 9,1,1

(]убси,ции бtоджеr'tlыNl учрс)(леllияN! 07 02 070 00 RзOзO бl0 2l7 095 2\,7 о95 2] l 46] 2I l ,16з 9,7,4 91,4

Меротrриятия на ремизацию государствеtIнои

гtрограммы Самарской обласt'и <Строительство,

реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учрслtлеlrий Самарской области) до

2025 года 01 02 070 00 5з,100 6 875 5 8,1,1 6 874 I00.0 100,0

Предостав]lеl|ис субсидий бtо/lя<е't,tlыпt, авl,ономllым

УЧРСЖЛеЯИЯМ И ИНЫМ ПеКОNli|rеРЧеСКИМ ОРГаllИЗаЦИЯМ 07 02 070 00 5з400 r,t)0 б lt75 5 8.14 5 84j 100.0 l00,0

Субсидии бtоджетны]!| учрсждениям 07 02 070 00 Sj.t00 бl0 (l 875 5l,i,14 5 8.1] l00.0 l00,0

l\1ероприяl' я на ре.UIизацию государственно п

программы Самарской обlrасти <Строительство,

реконструкция и капитмьцый рсмон],
образовательных учрежлеrtий Самарской области> до

2025 года 01 02 7 6.]з 6.188 7 бl5 647з 99.8 99,8

l]P
Всего

07 з2] 2з9

800

810

07 2l7 095

2l ] 46з

5 8,1з

6 874

6 87,1

070 00 54720
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llлпмсrlоваllис lIaIlpaBJlcll1Irl pacxo/loB,

I)x }llсла, llo.,lpa r,lc.la, tlc.lсlltlii clat1,1t!
l}ll]la pacI |), U)в фчll KlI ltttl la.,l bHol"I

k-,tllcclrфllkallltll

Рз IlI, цср l}P

Y-r,lrcpiK7leHrrr,Iii I t,,r:r rI KirccoBoc llcIlO":lllcIlIle lZl lIcl I()- I IIcl IILI

llccl,tl

В том .tислс

срс/дсr,ва
выIl|с-

с,гоrlпlих
бюдrrсс,гов

l}ccrrt

I] r,oM .lиc.lIe

cptllc,l-Ba
l}ы lпе-

с,l,ояIItIlх

бlo/lrrieToB

llссго

IJ rrlM числс
cpc/lcTBa
BLllIIe-

с t,оrlIцIlх

бкll1же,l,tlв
Моролриятия по поtulсржке обutесl,всtll|ых проекl,ов в

Pa]!lKax рсaLли,tаuии l t)с}лспствеlIltой tIJrol naMMt,l
Самарской области <IIолдержка иllи1ll|атив населеl]ля

мунициrtа..rtьвых обра]ований в Самарской области> tta

20 l7-2025 годы 07 0] .].]0 00 Sб l 50 ) l)_l l67] l 059 ](), ]

I lре,,lос,l,авленис субсилий бюлжс],trым, автономны м

уt{реждения]\л и иIlь!м ||cKoMNlcpt|ccKllIl организацllяll1 зз0 00 Sб l 50 6()() 5 25,1 з 612 l()59
Субсидии бюджстным учреждениям 0,7 0] j]0 00 Sб l 50 бI0 5 25.1 з 6,11 l()59 ]0.]
Непрограммное llаправление расхолов 07 0] 990 00 0000() 1 .1(, l.lб l00.0
Мсрогtриятия в устаповлеllной cd)epc деяlелыlосl,и 07 () _] 990 00 0400() I](i l.]6 l00.0
Мсрrlrlрпя,t,ия в обttlсобразоваr,сltLIl1,1х оl]гilнизаlll]rх 01 990 00 04270 l](l l ]6 l00,0

Предоставленис субсидий бюджетным. автоноllitlыNt

учреждениям и иным некоммерческпм организациям ()7 0] 990 00 0.1]70 600 llб ljб l00.0
Субсллиtr бюджстным учреждениям 07 0] 990 00 04270 бl0 Ilб l00.0

ЩttltttLtlrrrтелыltlс образова ltrrc ilcr сй 07 0.] 997 lt l2 ll2,1.1(t 99_] 952 ,79 629 99,6 96,6
Муниllиtlальная программа <Культура'I'ольятти на

20l9 - 202З годы> 07 0] ,l26 999 70,1 .126 998 ,7о.1
I00,0 l00.0

Финапсовое обеспечсllие /lеятельнасти бюджетных и

aBTolloMHb!x учрежлсllий 07 0_] () l0 00 02()0() 422 | 64 122 164 l00,0
()l)I,хll1.1,]аltии lloIlo,1ttttl,t cltbHot,o образования 07 {),l 0l0 00 022l.i0 422 164 122 161 l00,0

Прслосlавленис субсилий бюдлtетным, автоноlltным

учрсждениям и иIlым llекоммерческиlri оргаяи]аIlия]!l ()] 0l 0 00 02280 60() .,1]] l{r.1 42.2 161 I00.0
('},бсrULиrt бtод;кс't t t 1,1rt !,tlрсждсtlltяN,l 0,7 ().i 0I0 00 0]]80 бl0 422 | 64 ,1]] l6,1 l00,0
Мсроttрияr,ия в ycl,il l loli]lc}lI Iой c(hcpc jlсяr,сльttос,l п 01 0l 0l0 00 04000 з 9з.] ] 9]2 I00,0

МероIlриятия в c(lcpc llополн ител ы tого образованttя 07 0l 0l 0 00 04280 ] 9j] .] 9з2 l()().0

Прелосl,а8леtIис субси-циit бюлжс-trrl,t м. aBToHoNltlы]!t

уtIрсжлеIlиям и 1-1llыN! llскопlмерческиl\,l (rрl,анизаllt]ям о,7 0.1 0l 0 00 0,128() 600 j 9.i] l 9.]2 l00.0
Субсилии бюлlсетtlым учреждсниям 07 0.] 0I() 00 0.1]S() {r l() ] 9]2 l0()л0

0,7 02

02

0l0 00 00000

01

з9]]
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I I llrrlcttolrl lllrc IIaIl p:l ltjttlIILl pacxoi l0t],

l}il 1.1(,.lil. lr(, (pat,lc.lil, llr,.lctttlii c l a l1,1l.

lrlt lil p:lcxo 1ов фr tlKltlttltllt.l1,1ltlй
lt:lассlrфlt ка l1ll lt

I',l lll, l(CP lt I,

УтвержлсltIlыii lt"пart K:tccolltle IlспоJlIIсl I ]lc (Zl ИСПо-1IlСlt]lrl

l}ceгo

I} ,1,oM числе
срелс,Iва

l]1,1tI!e_

с,Iоящих
бю7l;кеr,ов

Ilcet,o

В том числс
срсдства
выlllс-

стояшlIlх
бюдiкеr,оtr

l}cc1,o

l} rrrM .lис.ltс

cpc/lc,I,1ra

RыllIс-
c,I,orlIllиx

(rltljt;KcтoB
Финаttсовос обсспеченllе деятсльности бtоджетных и

автономных учрея(дений 07 0j 070 00 0]000 j58 80,1 .-15l.i li0.1 I00.0
Оргапttзаtчrлt лопrrлнltте.llьногtr образования ()7 0] 070 00 0]28() _]58 80.1 ]00.0

l l1rсlцlс l aBltctlttc сvбсидиii бttl]llric ll rr,rM. ilBl ollo]\l lIым
y,ll)cr(,rLcIIl1яNl ll иllыNI lIeK()]\,lп,tcp,lccKli]!1 ()рганизаllrlя]\1 о1 0] 070 00 022l]() 6()() з_5 8 804 з 5li tl04 l00л0
Субсl r,ltrr rr бlll.1liксз ttыпl учрех(,Ilсllt{ям (1,7 0] 070 00 02]ti() бl0 ]58 804 з51l ll0,1 l00.0
Mepol lpll я,1,1t я в yc,raHoBJleHHoii c(lcpc лсятельности 01 070 00 0.10()0 z1 ]]65 4 j(l_i l00.0

Мероприятпя в сфере лополнителыtого образования ()7 0_] 070 00 0,1]80 4 ]65 4 з6:1 l00.0

['lредоставлеttие субсидий бtодrксгttыN1, авl,ономtlым

учрсхv(сllиям и иным некоммсрчсским организациям (l1 ().] 070 ()0 0428() (,0() ,1 ]65 l00.0
(]чбсr rlLr r rr б|(),]l)ке,|) |1,1 Nl учllсri,rlсl lI.1rM о1 0.] 070 00 0,12liO б l() 4 з65 4 з6] l00.0
Субвсlltlиtt |)7 0] 070 00 75000 -l7 468 11 168 77 05l 77 05l 99.5 99.5
Предоставлсtlие общедоступного и бссллатнQго
дополlIl1,1 с.tы|rll о обра lования лсгей в му|lиuилалы|ы\
общеобразовательных оргализациях 07 0j 7.1 l5 l 7.t I 51 7] l5I 7,1 15 l l00.0 l0{).0

Прелоста8лсlIлlс сvбсилий бюлжстпыNl, автоном ным

учреждсl|иям и пllым некомNlерческllм органи,}аtlия]!л 01 0] 070 00 75270 il()() 74 15l 7,1 l5l 74 ljl 74 l5l l00.0 l00,0
Субсtr;tиrt бкrчкстным учрежлсIIияNl 0,7 0j 070 00 75270 бl0 74 l5l 74 l5l 7.1 l5 l l00.0 l00,0
Осущес,гвлсttие ежемесячпой деttежlIой выllлаты в

размере l500 (олной тысячи ttяr,исот) рублей на ставку
заработttой lIJlаl,ы ледагогическим рабоr,никапл
пtуницlilIалыlых общеобразоваr clt ы| ы х орl,аllи,]ациii.

реми,lчklIIlltх лополни tельные обulсоriра tоваrеrыtые
программы 07 ()] 070 00 75]ll0 ] ]l7 j зl7 ] 9()() 2 900 li7,4 8 7.,1

11рсдоставltсttие субсидий бtодлiс,гttылt, автоIlомlIым

учl]еr(,Jlсllиям и иным некоммсрчсскttм органLlзациям 01 ()} 070 00 7.5]80 a!()0 j ]]l7 з зl7 2 900 2 900 lJ 7,4 lt7,4
(iчбсr r](rr rr бKl,,l;rce,t,tt t,t Ml учреr(,rlсl lL]rt Nl о,| 0з 070 00 752ltO бl() ] зl7 2 90() 87.4 li7.4
МероIIрия,I,ия l|a реми]ацию госуларствевпой
програмtrtы Самарской области <Строительство,

рсконструкцrtя и капитмьный pcмotlT

образоватслt,ных учрехtлений CaMapcKol'i области> до
2025 l,ода (),7 0] 070 00 54720 j06 .1l0 506 ,1j0 l00.0 l00,0

j5ll 80.1

0]

070 00 75270

74 15l

2 900



5з

У l,trсрlкдеtlныl"л lt.,laIt K:rccoBoe llcIltlJIIIcI1lIe ol) IIcII()JIIlclIItrI

l l altiuelItlBaHrre наIIра t}-llcIlIIя расходов,
ра }, tc. ta. ll0,tpatle.Ix. ltc.tclltrii clalbll.

I}Il, (а pac\o.10B фl ll Kllttlltla.l bllol"l

классlrфlrкл tlrt ll

l'r l II, цср l}P
l}cc1,o

В топr .trrc.цc

cpe/lcI,Ba
выше-

c,1-oяttlllx
бюдirtе,l,оlr

lJссго

В t tlu .tltc.tc
cpc,,lc l I]il

lt LI IlI с-

с I ()rI IllIt \
бlll,,l;кс lrllr

Всего

ll t tlrt .t ttc:le

cpc]lc ГI}а

l}LIIIIe-

c,|,()rI IllIl х
бкуц;кс l tlB

l lрелос,г;rвлсtlис субсидий бюджсrttым, aB,l'oltoM ным

уl|рсжлеliиям и ины|!, lIeKoMMepilecKиlvt организациям о7 ()] 070 00 5,1720 (n)0 5()6 ,1]0 506 i1]() 100,0 l00,0
(]убсплttн бкl-цкс-l,ныi\! учрсжлсtIпяN1 о,7 ()j 070 00 5,1720 бl0 506 4]0 506 .1] 0 l00,0 l00.0
Муниttиrtzutьная програ[tма (Зацита tlассления и
,lсррllгорllil ol ,Iре}вычайных сиlуациii в мирное и

Boclttloc врспtя. обеспечеl|ие lIep8ll!tlllnx vер llttжарной
беtоttасltости и бсlопасности лtолсй lIa водltы\
объектах в городском округе Тольяrтч ла 2021-2025
годы)) 0,7 0] 090 00 00000 l06 l00 94,з
Мсроll|]1.1яl,ия в устансlвлснной с()срс /цсяl,еJlыlосl,и 07 0] 090 00 04000 l06 l00 94,з

Мсроtlрия,t ия в сфере доltолниr,сltьttого образования 07 0j 090 00 04280 I06 l00 94, ]

Гlрелостав.ltение субсидиr-t бюджетным, автономным

учрсждениям и иныN,t некоммерческим организациям 01 ()] 090 00 0.1]80 600 l0a l00 9,1,]

субси;rии бюдrriетным учрежлениям ()7 ()] 090 00 0,1280 бI0 l06 I00 94..j

(r,] l.]0 00 00000 I8,1 llt,1 l00.0
Мунициllальtlая программа <<Тольяrти - чистый лород
на 2020-2024 годы)
\,1cp()Ilpl],l l,иr,t усгановлсt{tlоii с(|lсllс,,tся t сltьttсlс,t,и \l7 0] l.]0 00 04000 lli;l l 

't.1
l00,0

01 ()] ll0 00 042Ii0 ll1,1 l00,0Met)()l lрияl t,я в ct|lepe лоlrоll rl и гсlt ы Krltr trбразо Bat t ия

fIредоставлеttие субсидий бюджетным, автономным

уtlреждепиям и llным некоммерческиl\,l оргаtlизациям 01 ().] lj0 00 0.1280 6()( ) llt] l1].1 l00.0
()7 0.] lj0 00 0,1280 бl0 llt.1 l1l] l00,0Субсllлиlr бюджетllыпt учрежлелиям

|1,7 0l ,]]0 00 00000 1,19 j49 l00,0

Муничипмьная програлtма <Благоустройс,! во

территории городского округа Тольятl,и lla 20l5-2024
голы))

Мсроttрия'гия в устаttовленлой cd)epe 'llся,IсJ]ьности 01 0] ]]0 00 04000 .] 49 l00,0

(\7 0] з,19 l00,0Mcpot tрия,l ия в сфере догtол н и ге.rt ы кlго образо ван ия .lз0 00 04280 з49

l)7 ()i l00,0
ПредоставJlеllие субсидий бюджетtrым, автономным

учреriillсниям и иным tiекоммерческим орl,анизациям з_-i0 00 04280 600 j]9 ].19
07 ()] ].j0 00 04]lt0 б l() ],19 _].19 l00.0Субсилип бюджетным учрсждениям
07 98.8Неrlрограммнос направ-qение расхадов () ] 990 00 00000 l]l 80

Меропряятия в устаноRленной сфере деятельности 07 0] 990 00 04000 tll St) 98.8

L ф

()j

I tt4

з49
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(И, 
II с I lo jI IleII ILlУ гверrкденнr,lii ll.rIall Кассовое испо.:tllсlIItс

В ,l olr чlrс.lrс
срсlцсr,I}а

l}IrIIIIC-

c,fOrIltlII I
бюrl;кс l tlB

в топr чисllе
cpo/lc,I,Ba

выlше-
с,I,ояlIlих

бюдтiе,гов

BccIrr

В том ч ис;rе
срсlцс,гва

выIпе-
с,l,ояlllих

бю.tlэкс,r,ов

licct tl
l',r пр цср lll,

llссго

llalrпrcrroBaHиc lIаlIраR,lIения pacxolloR,

ра }лсла, п0,1ра}.tt.lаi цс.tевой сlаlьи.
l]ила pacxlrl()l} фуllкtlиоltа.tt,tlой

к;l:rсспфикациrr

l00.06]0 l0 929 j0 92907 06 0I 0 00 02250Субсtrдtrи бюджетtlы]!t у!!рех".qениям
l i18l l00.006 0l0 00 04000 l .18l07МсроIIриятия в усr,аttовлепной с()ере лсяl,сJlьносl,и

l00,0l 48lо,7 0l0 00 04250 I 48lМсроприятия в c(tepc пысtпего ()l]аIll.]я

l()().()600 l ,18l l ,18l()7 06 0l0 00 04250
[1рслоставление субси,,tий бюджетпым, автоllомным

уl|реждсниям и иным llскоммерческим организациям
l ,1lt l I00.0()7 0l0 00 04250 610 l 18IL-убсидlrи бюджетным учреждениям

]ll l00,007 06 ll0 0() ()()()()() 28
Муниципальная программа <Тольятти - чистый город
на 2020-2024 годы),

l0(),028 ]tJо7 06 ll0 () () 0,1000МсроlIриятия в устаttовлеtlrtой сфсрс лсяl,сJIьпости
]ll l00,0{),1 06 l]0 00 04250 28Мероtlрия'l,йя в crllcpc высrrtеl'о образовхlIIlя

]lt l00.006 |]0 00 04250 600 ]807
Прсltоставление субспдий бtоджетным. aBTQllol\lIlыM

учрс)кдениям и иным llекомI|ерческим организациям
I00.0]8ll,] 06 1.10 00 04250 610 28Субсидии бtоджстным учреждсниям

(l9 l00.006 j]0 00 00000 6907

Муllиципальная программа (Благоус,ц)ойство

тсррцтории городскоl,о округа Тольяrr,и rra 20l5-2024
годы))

l00.007 06 ]з0 00 0.1000 6|)Мсрсltrрllятия в 1,c-t,attoBlretttloit с{)срс ,цся l сjtьItости
l0().()69 (l)07 06 зз0 0{) 0425с),lя I ия la t]ысlllего оо aloI]allliл

l0().()600 ff.) б)о7 06 ].l0 00 04250
I lрс/lостalвлев ие субсилий бюджетttым, alt],ol loM I Iы]\l

с)I(,rlсllиям и llli1,I\,t Ilcl(oMNlc LlccKllN,l о lillIIiзацIlяNI
l00.0()7 ()6 ]].]0 00 04250 бl0 69с)(леllия]!,илиlt оlоджеl! lы]!l l(]

бll {29 _]5 _]lJ7 99,9 99,9бli {95 _]5 {"l0ll1Мtl.lltlllеiпttая tloJ ltl,ItKil

5 45l 99.li 99,0]lt 559 5 50,1 1li,1()з01 о1 0]0 ()0 00()00
Муниципальная программа <Молодежь Тольятти на

202 i -20зOгг.))

l00.0.10 59.]07 о,| 0 ]() 0() 0_]000 ]0 59з
cDиttattcoBoe обссllсIlсlIис дсятсльн()с,l tt бttr]liкетttых и

сж]lсlll]и

l00.0]0 59j0,7 о,7 0]0 00 02]50
Органи]ации, осуLtlсствляющие обесttс,tсtlие

дсяlL,,Iыlосlи в обла(tи молодежной ltолltгики

l(x).()600 з0 59_] .j0 59зо1 0,7 0]]0 00 02з50
l lрсJlоставление субсплиii бrоджетным. а8I'оllоl!{llым

l аl lпзаllия]llIияNl и llllыM llcKoМM
l00.()о7 0з0 00 02з50 l0 59jо7elI йя мси,!lиt] оюл)+(е1,1Iым(,
,l5.0]()07 07 0l0 00 ()40()0Мсро| lрияl,ия в ус l,alloB]leпHo й сфсрс,,tсяr,сlrыкlсги

ёаз

06

06

0,7

j0 59з

l0 59.]бl0
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l I л ttпlell<lBaHlle ttаlIрilltJIеIIия pacx()]l()I},

|)il t. (с. la, llo,,lpa |. lc. lil, ltr,. lclloii с l il l 1,1t.

Itи.lп расхо lolt фу tt I(I lион aJl Ll ll)ii
к.rIассlrфtl ка tllrи

Рз lll, цср I} l,

YTBep;K.,Icltllыii ll.,talI Кассовое |tcпoJtlIclIIte 'Z, IlclI(1.1lIelIIlя

llссго

Il ,1,1lпl чrrс"rс
срслства
BLlllIe-

сI,оящих
бкl,,t;же гtlв

l]cc1,o

В том .rис.lIе

cpc/lc,t,Ba

BLllllc-
стояttlих

бrолrь,с,гов

Bcctrl

в том чrtс.tlе

средс,гRа
RыlIIе-

с,rояпlих
бюдясетов

Мероприятия в области Nlалоitсяiной поJlи,гикtl о1 ()7 0 ]0 00 04j50 ]0 9 ,15.0

I lрслос гаlrлеl l ис субс и,,tи i,i бкl,,окс,гt t ы м, aв],oI to]!! ll ы NI

у[|рс}{,llсllиям и иным l|сl(()п{NtсрtlсскиNl орl,atllIlзаl(иям 0,7 о7 0.10 00 04]50 6()() 45,0
Субси,,tltи бtоджетныпt учрсжltсниям 0,7 о1 0.]() 00 04з50 б l() 20 9 45,0
Оргаllизаllия и tlроведение мсроприятий с
HecoBe|1l l lсннолеr н им ll в llсрllод каникул и свобr.rлtrое

ОТ уlrсбы время ()] 07 0.r0 00 S j0l 0
,7 9tб 5 50:1 7 ti9l 5.15l 99..] 99.0

l Iрслос,гаRлеtIие субсилий бtо.ttжстltым, автоllомllыNl

учрсr(,Itовиям и иным llскоммер(|еским орl,аI]изаllиям 0,7 о,7 0з0 00 Sз0l0 7 946 5 504 7 89l 5,15l gql 99.0
Субси,ltиtr бюджстным учрсжлс иям 01 01 0j0 00 Sз0l0 бl() 5 5 0,1 7 ,t9l 99, j 99,0
Муниципальная программа <Развитис систсмы
образOвания городского округа Тольятти на 202I -2027
годы)) 01 07 070 00 00000 29 9jб 29 9l rj 29 9_16 ]9 9.]6 l00.0 ]00,0
('l,бBcttt(tltt 01 |l"] 070 00 75000 ]9 9]6 ]9 9]6 ]9 9.jб I00.0 I00.0
Обеспсчеttие отдыха детсй в каltикулярное вре]!tя в

органи]оваtlных органами мсстllого самоуправлсllия
о ]ло11(lвll | слLltLtх лаl срях с /I ll(lllIIJM пребl.tваltисм

дстсй прtt образоватсJlьных оргаl]изациях о7 07 ()70 00 75j00 29 9jб 29 9,]r) 29 9зб 29 9.]6 l00.0 l00.0
Иttl,tе бltrллtс,r ные accltl lIol]allllя 0,| 01 070 00 75j00 8 (х) 29 9зб 29 9]6 29 9](l 29 9.-]6 l00.0 l00.0
Субси,ltии tоридическим лиttапt (кроме
tlекоммерческих организацllй). индивидумыlым
предприlIItмателям, физичсским лицам -

производитеJIям товаров, работ, услуг 07 07 ()70 00 75 ]00 8l0 29 9зб 291).,]6 29 9зб 29 9]6 !00.0 I00.0

f(pytrrc вопросы в oбllac,1,1r обllазоваuиrl 07 09 ,71 16| l0,1з 11 l57 l l)dJ l00,0 100,0
Муниrtнltальная лрограм[ла ([)азвитие сис-геtllы
образования городского округа 'I'ольятти на 2021-2027
годы)) 07 ()9 070 00 00000 7.1 ]бl l0,1] 71 l5,7 l ().1.1 l00.0 l00.0
Фиttапоовое обеспеченпс лсятельtrости бюдже-l,ttых н

автономtlых учре)tцсний 07 09 070 00 02000 56 680 5(l (lIJ0 !00.0
L)ргаttизпt{ип, tlсуtцес t,lз.ltяtоtl(ис trбсспсчснис
tlбllазоваl,слыкrй /lеяl'е.]lьltосl и о,| 09 56 680 56 680 l00.0

преJtоставлсние субсиjtиii бtолжетным, автономныlll

учрспQlениям и иным нек()ммсрчсскllм органи,]ацllяlll о7 09 070 00 0] ]00 6()() 56 680 56 680 l00.0

20

6()0

1 946 545l

29 9зб

070 00 02з00
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5в

IiarrMelroBallиe наtlравлеllия расходоR,
раlдсла, Ilo.f ра]дс.Iа, целсвой cTaTblI,

вила pacxoloB фу II Kuиotla. t ыtоii
классификации

l'з llP llcP

Y,гlrcplцerrll1,1 i,i плаll Кассовое исll()JIllсние %, исIlоJIнеlIrrrl

I} trlпr чltс;tс
cpcjlcTBa

I}Ll1lIe-

с lI)rIщIlx
бкl.ц;кеrлв

I}cclrl

в rtrlr .rислс

срелства
tt1,1me-

сl,оящих
бкrrlжетов

Bcelrl

В Torr чltс"цс
среjlс-tRа
выllIс-

с l,()яlIlих

бIо;ц;псr,ов

Ky.rl, r yprr 0lt (ll 5ll() 4(n) 54 J05 5,71 ,l91 5,1 255 99,6 99,9
Муtlиципальная trрограмма <Кульryра'I'ольятти на

20l9 - 2023 гоllы) 0ll 0l () l() 00 00000 580 0Iб 577.155 5.1 ]55 99.6 99.9
Финансовое сlбсспечение дсятельности бtоджетных и

ав,гоt{омных учреяtдсний 0ll 0l 0l0 00 02000 509 649 5{)9 6,1() l00.0
I Iпркоsь!е KoNl Il]lексы 08 ()l 0l() 00 02200 18 14,7 l00 0

lIpc]K)cIaBjlellllc субсидtlii бкllt;+tетl t ы лt. ilBTolloi\l ll ыI{

учрсr(лсFIияNl ll иным неl(()мNlсрчески]!l оl)l,ани,]аl(ияN 0lt 0l 0l0 00 02200 6()() 28 14,| 28 44,7 l00.0
Субсrrлии автопомным учреждениям ( )lJ 0l0 ()0 02200 6]0 28 д17 28 447 l00.0
,Щворчы, лома и llругие учреждсния культуры 03 {)l 0 I () {){) 022l 0 85 l79 3: l79 l00.0

l lрслоставllсt l ис субсилиii бtоджстным, al]ToHoMlIыNl

у,Iрс)+iлеЕиям ll lll]ы]\l tlек()м]!1ер[lескиN] органи]аlц]яNl 08 ()l 0l0 ()() 022l0 ()()() 85 l79 85 l79 l00.0
Субсидии бюлжстным учрсх{дениям 0ll 0l 0l 0 ()0 0]2l 0 бl0 l9 452 ]9 -,15 ] l00.0
('убсtlдии aB,rrlttoпllIы]!t уllрсжJ(снllя\, 0ll ()l () l() { )() ()]2l0 620 65 12,7 l00.0
I\4 чзсl1 0lJ 0I 0l() ()0 02220 .] li 96з :]8.)6.} l00,0

I l рс,цоставлс п пс субсилий бкlджетным, aBтoнolllt|b!M

учреж/tеllиям и иl{ым некоммерческим орl,аtlизацлlям 0lt ()l 0l0 (х) 02?20 (l()0 l00,0
fiубсидии бкlлжстным учрсжденяям 0ll 0l 0l () (х) 02]20 (l l1} l00.0
Iittб.tlttl l eKll 08 0I 0]0()0022з0 l 57 966 l57 96(l l00.0

Прслоставлеtrис субсилий бюджетrtы пti ав,lоноNlным

уLlрсr0lеllиям !l иllым llекоммерческим организацtlям ()l 0l0 00 02230 (t()() l57 ')(lб l s7 ()66 l00.0
Субсидил бюлжетlIым учрсждениям 0lt 0I 0l0 00 022з0 б l() I j7 09l Ij7 09l l00.0
Субсидии ав,t,сlпомным учрсждсниям 01l 0l 0l0 00 022j0 620 20 875 20 875 l00.0
'|'са,t1,1ы, копtlсртltые и другие организации
исlIолни,l,е]lьоких искусств 0ll ()l 0l0 00 01240 l99 09,1 l99 094 l00.0

Прслсlстав';rеltlrс субси,цrtй бtоJtNiеl,rtып1, aBIoHoNrHbl]!l

уtlрсrйеllия]\1 ll иl|ым некоммерческим оргаlIизаtlljям 08 ()l 0l0 00 02240 6()() l99 094 l()9 09,1 l00,0
(]убси/rии бlrli(яtс'l'ныпr ччрся<лсlrияi,,r 0lJ 0l б l() l]5 j86 l25 .l1lб l00.0

I}P
I}cc1,1r

54 з05

28 41,7

0I

65 127

.] ti 9(l3 з8 96.1

]lt96] jti 96l

08

0l0 00 02240
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Уr,всрж,,цсlr tlый п;rан K:tcctllroc lIcltojllIcIlllc (Иl ltClI0Jl llCl I]t tI

пр цср I}P
IlccI о

l} том числе
средства
выше-

сl,оящих
бюджетов

l}cct о

в том числе
срсдства
выше-

стоящих
бюджстов

Bcc1,o

В ,гом .rислс

срсдс,гва
RыIlIе-

стоящих
бюджетов

|',l

0lt ()l 0I0 00 022,10 6]0 7з 708 7.] 708 ]00.0Субсидии авl,ономllым учрсждсниям
0li 0l 0l0 00 04000 6 165 6 765 l00.0Мероприя,гllя в ус,IаIlовлсllной с(]lере деятелыtосr,и

0li ()l 0l0 00 0.1200 2 l00.0l lapKoR1,1c к()N II]lcl\clJ

]00.0
Предоставлеtlис субсилиii бtолжетным, автономllым

учреждениям ll l,tllы]!t l|екоммсрческtlм органи]ациям 0я () l 0|0 00 04200 600 ] 1

()li 0l 0l0 00 0.1200 620 ] l00,0Субсидии aBTclHoirrtlыNl учреждениям
()ll 0I 0l0 00 042l0 1 )0,7 I00.0Дворцы, дома и лругис учрежления культуры

I ]07 l00.0
Предоставление субсилий бюдrrtстным, автоноNtныllt

учреждениям и иныlч llекомпtерческиlll организациям ()8 ()I 0l0 00 042l0 600 I]07
() ll ()l 0l0 00 0,12I0 6]0 ) ]00.0Субсtrдиrt бюджетtlым учреждеllиям

I202 l ?,о2 ]00,0Субсидии автономным учрежлеl]иям ()li 0l 0l0 00 0.12 ] 0 620

08 ()l () l0 00 0,1220 499 499 l00.0Музеи

0lt 0I 0l0 00 0,1220 600 499 ]00.0
Пре/lоставлеl tис субсилий бrодяtетным! автономllым

у(|реr(деlllJя]\,l и иllым l lcKo]!l м сl)чсским организаl{иям
() tt ()l 0l0 00 04220 бl0 499 499 I00.0(]убсидии бtоджс гtlыN{ у(lрсжllсl{иям

l00.00lt ()l 0l0 00 042 }0 l I:1l l l4lьиблиотски

()ll 0l 0l 0 00 042l0 (l()0 1.1l] ] 1.1l I00.0
Предоставление субсltдий бюджетпым, автономным

учреждениям и l{llым llскоммерческим организациям

l I,1l ] |4I l00.0Субсидиtr бюджетtlыl!! учрехillеl]иям () ll ()l 0l0 00 0,12з0 бl0

()l 0l0 00 0.12.10 .j 9Iб ] 9lб ]00.0
Театры, концертlrые и другие организации
испQлIlительских искусс1,1] () 1l

()1l ()l 0l0 00 0,1240 600 j 9lб .l 9lб I()0.()

lIредоставлсние субсидий бкr]lже,гным, автоtlомt]ы1!{

учрсждсниям L] иllым lIокомNlерческим оргаIiизациям

]0().0()ll 0I 0I0 00 04240 бl0 2 t87 2 l 1,17Субсидtrи бtо,ц>ttст'llым уч pcr(/lcl l ия ]!,

1)8 ()l 0]0 00 042,10 620 l129 100.0Субсилпи aB,rotKlMll ы м уllрс)t(]lсllияrl

( )li ()l 0l0 00 06000 2 500

Субсидии юридическим ]lицам (за исключенисм

субсидий муницлtпаrьпым учрсжлениям),
индивидумьпым предIlрппимателям, физическltпt
лиlIа|lл r /з

Наименоваrlие rrаtlравJlения расходов,
разлеJIа, l1олра l/lсла, ltс;lевой статьи.

Rида расходов функциональной
кJIассtiфItкаrlIlи

l207

499

l729
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Наимеrrоrrание наIlравлсIrия расх0IIов,
ра t.leJta. пtl_Iраl.(с.Iа. це.lсвой сlаlьи.

вила расrо. (ов фу н кuиоllа.;t ь llой
клrrссификации

['з IlP цср вр

Утвержденный план Кассовое исtIоJIнение oll I|СПоЛН€НИЯ

Всего

I} ,l tlпl чисLtс
сре/lс I,1]il

lt1,Illlo-
c,I orIIIlllx

бtrl;1;,кс t,oB

Вссго

В том числс
среIlс,I,Rа

выше-
с,l,ояlцих

бrоджстов

Вссго

в том числе
средства
вышс-

стоящих
бlоджетов

Субсилии юридичсским лицам в сферс культуры 0li 0l 0l0 00 06500

иные бюлжетпые ассигнования 08 0l 0l0 00 06500 lt00 2 500
С]убсидtrи tори,цическпм пицам (KpoNtc

IIекоммерческих организаttий), индивидуaLпьныl!{

пре/IIlриItиматслям, tЬизическим лицалt -

liроизводителям'говаров, работ, усlrуг 0ti 0l 0 |0 00 06500 ll l0 2 500

Поддержка,Iворческой деятельности и техIlическое

оснаlцеIiие детских и куколы]ых театров 08 0l 0l0 00 L5l70 8 097 7 692 8 095 1 69о l00,0 l00,0

Предостав;lение субсидий бюл>rсе,l,ныпl, автоIlомlIым

учрежлениям и иным некоммерческим организаLlияNl 08 0l 600 8 097 1 692 8 095 7 690 100,0 l00,0

Субсидии бк'lJlже'гl!ыt!{ учреждсниям 0lt 01 бl0 5 597 5 з]7 5 595 5 ji5 l00,t) l00,0

Субсидии автоном ным учреждениям 0lt 0l 0 l0 00 1-5 l 7() 620 2 500 2з,75 l00,0 l00,0
Полдержка r,ворческой деятельности и,гехническое

оснащсние детских и кукольных теаl,ров за счет
средств рсзарвного (юrtда Правительства Российсt(ой

Федсраltии 0lt 0l 0 l0 00 1-5 l 7l; l 48l l407 l 48l l 40,7 l00,0 l00,0

Прслосl,авлепис субсилий бюлrrtетltым, автоноN,lным

уilреждсниям й иlIым IIекоммсрчсским орl,анизациям 03 0l 0l0 00 L5 l 7ll 60() l 48l l407 l 48l 1 40,7 l00,0 100,0

Субси,ции бlоджетtlым учрежлсниям 0ti 0l 0 t0 00 L5 i7F бl0 li I{) 1,78 8l9 178 l00,0 l00,0

Субсй]lии aBToIloM ным учреждеtIия]\'t 08 0l 0l0 00 L5l7F 620 662 62L) 662 629 l00,0 l00,0
['осударственная подцержка отрасли куJlь'гуры за счет
срсдс1,в резервного фонла Правительства Российской
Федораttии 0lt 0l 0l0 00 L5l9ll з 266 з 2зз j 2(lб l00,0 l00.0

I lрсдоставлеllие субсидиiji бюлжс1,ныпr. ав,гоltомI!ым

учрс)клеIIияNI и иным некомNlерческим организация]!l 08 0l 0l0 00 L5l9F 600 з 266 з 2зз з 266 l00,0 l00,0

Субсиlrии бtоджстным учре)rцеtlйям 08 0l 0l0 00 L.5l9F бl0 2lt68 2 8з9 2 868 2 8з9 l00,0 l00,0

С]убсилии автоIlоN,tIIым учре)кllениям 08 0l0 00 L5l9F 620 j98 з9,1 ]98 з 9,1 l00,0 l00,0

2 500

010 00 L5l70

0l0 00 L5 l 70

2 500 2 з75

з 2зз

0l

l]



(и) I!Cll0.ItlIelIl|rlY-l,Bcpir{lclrrrыr"l Il,,lall

l}сего

I} тoM чис.lIс
средс,|,ва

вышс-
стояlIllIх

бlодже,r,tllз

Bcct,tl

В том .lисле

cpcllcl,Ba
B1,1IIIc-

стоrIIIIих
бrоджсr,ов

ll rrlпr чrrс:lс
сl)с]цс l,Rа

I]ыI €-

с,l,оя lllIlx
бпlil;жеr ов

I',r пl, t{CP ltl,

Наименование направJlения расходов,
ра |дс. lal llолра,!]lеJlа. tlc;teBtrй с l а,гьи!

вида расходов фуllкцlrона"rIыIой
классrrфикацlrи

lз 7]6 l ] 0.19 l00.0 ]00.00l 0l0 00 5,1670 I] 049()8(]оздание выс] аtJо.l но-эксI ю ] и ционных KoM l lJleKcoB

i00,0 t 00.0l]7]6 ]] 0,19 l:i 7]6 l ] 0490tt 0l 0l0 00 54670 60{)
IIредоставлеllис субсидий бюлrкетным, ав-гоltомным

учреждениям и иным некоммсрческим оргаllизациям

l з 0,19 l}7зб lз 049 l00,0 l00,0()lt 0l 0l000S"1670 lз 7.}6Субсидии авl,оllомным учрежлсниям

24 46з l8876 99,8 99,70I0 00 56]50 24 522 lll 92,108 0l

рамках рсализации государствснной программы

CaMapcKoil облас,rи <ГIолдер-rкка ияициатив llаселения

м}lIицltпмыlь!I обраtований в ('aMapcKoil обJlасти" на

20|7-2025 голь!

сроlIрия1,1iя llo llо],lдер)l(кс о lцес1,1]енllых IlpocKToB в

99,,7]8 924 l8 876 99.80l 0l() 00 Sбl50 6()0 ].l 5]]0ll
Предостав]lеllие субсидий бюдже,гным, автоllом ным

учреr{дениям и ипыllt некоммерческим оргаltизациям

l0 625 qq7 99,1бl0 1_] 9]] ]0 656 lj 879() ti 0l ()l0(х)Sбl50Субсидии бю;tжстным учрежленlлям
99,8 99,8ll 2(l1l l0 58.1 ll 25l() l,i 0l 0l0 ()0 Sб l50 620 l0 600('убси.ltии t lfl1) ll()M llыNl у,lрс;lчLсIlиям

l0 000 l0 000 l00,0 l00.0l0 000 l0 000( )lt 0l 0l0 Al 5,1540Создание малсльных муIlиltllп!Ulьных библиотск

l0 ()00 !0 000 l00.0 100.0(l()0 l0 000()8 0l 0l0 л l 545,10
I lредоставлеltис субсилий бl<rджстньiлt. аl}1оllопlпым

учрежлеllиям ll иllым некомл{срческим оргаltи,]аllиям

l0 000 l00.0 l00,0l0 000 l0 000 I0 ()00()1,1 0l 0I0 лl 5,1540('убси,,tии бtrlj(lссгtlыпl ylI pcri,rlcl I l] я Nl

9ti.]56 ))() li 0l
Муниtlипмьная программа (Тольятти - чистый город

на 2020-2024 голы>

9 8.256 ))()8 0l l,]0 00 04000Мсро прияl,ия в усl'ановленпой сфере деятельности
l00.0l]0i l .l0 00 042 l0 |20l,i/lltорцы, доNла и лругпе уlIрсr()lсllия куль,г),р1,1

l00.0]] l]()8 l ]0 00 0,12l0 600
Прсдоставлеltие субсидий бюджетным, автоl{омным

учреждениям и иным векоммерческим оргацизациям

l00.00l I]0 00 042l0 6]0 I]()liСубсилии автоllомным учрсжлсниям
l0 90,9ll()li 0l I l0 00 04220Мчзеи

l() 90.9(t00( )l] 0l l ]() 0() 0_1]]0
[lредостаsлсlIис субсидий бюджстным, ав l,оltоýlным

учрсжденпям и иным некоммерческим оргаllи,]ациям

l(){)8 0I l.}0 00 04220 (l l()

I00.0

90,9lI

()ll 0! l.i0 00 0]2,10

('убсилиrr бкrLлiсr,ltы м уllрсжлсl] иям
']'сilтры. KoIIlLcpl llые и друl,ис ()рl'аllизаlоlп

ltсllолнитсJlьскtIN исKvcc l,B

4?6

61

Iiacco Iloc llc l I()- I IIеII IIе

l}cel,<l

]] 7_]6

620

24 46з

l0 000

бl0

l]0 00 00000

0l
l2

ll
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Наимеrrоваlrис IIапраRJtеIrия расхоlцоl],
ра rдела. Il0]lраздс.lа. Ilс.lсвой с га l L]l.

RIlда pacxo/loB фу lt кIциоlt алыlо й
к.rI:rссификаIlиrr

I',r I ((,I, ItI,

Уr'всрж,, lcl l rl ыr:i tllI а II Kacctllroc tIспоJrtlсIIие (И, 
и cI l(}Jt Ilcl I tl 

't

l}ссго

I} том чис;lе
сРеДСt'ва
вышс-

стояItlих
бrоджс,I,rlв

IJcclrl

В тoM .lисле
cpcl!c,l,Ba

выlllе-
с,l,ояlцих

бю2lжс,гов

l}ссго

l} r,oM чис.ltс
срслства

выlIIе-
с I,0ящих

бкl;цже,тов

Предоставленис субсидий бюджетпым, автономllым

учреждениям и ипым некоммерческим оргаtlизациям 08 l_-]0 00 0.1240 600 I00,0
Субсu'lrии бюлжс,гt tы м учрсж]lсl|иям 0lJ 0l lj0 00 042,10 бl0 l5 l5 l00,0
Субсилии автономllым учреждеllиr]\! 08 ()I ]з0 t)() 0,1240 6]0 l8 l()0.0
Муllиципальная програN.!ма (Б]!агоус],ройство

территории городского округа Тольяттч на 20l5-2024
годы)) 0lJ {)l зз0 00 00000 ),21 2,2 j 99.6
Мероп1-1иятия в ус,гаl]овлснноrj c(lcpc деятельllости 0lt ()I j]0 ()() 04000 224 2]l 99,6

Дворllы, дома и лругие учреждеl|ия кульryры 0lJ 0I ]з0 ()0 01] l0 l08 l()lt l00.0

Прс/tоставление субсtrдий бюлхtеrrtым, автоllомны]\l

уtlрсжленrrям и иllым некоммерчсским организациям ()lt ()l з_l0 () () 0,12l 0 60() l 01t I()ll l00,0
(iубсrlлип бк),llrliс l II1,1]\,l учрс)]{,l(сl l llя\, 0lt 0l .]з0 () () 012l 0 бl0 бIl l0().0
Субси,,tии автоном tlым учреrкдеllиям 0lJ 0I ll0 00 (),12l0 620 ,1i) .l0 l00.0
Театры. концертllые ll другие оргаflизации
испо]lllительских llcKyccтB ()ll () l зз0 00 04240 llб I15 99.1

flре;lосгавленис субсилий бюдже,trtыпt, автономпым

учрсждениям и иllы[t ileкoMllicpllecKl!]\, оргапизаllllяlll 03 0l зз0 00 0.1240 6()1} llб l15 99.1

Субспдии бю,t;кетllым ),чрсrirснияl!, 0lJ 0l з]0 00 0.12,10 бl0 70 ,70
l00.0

Субсидии aBTottoMlIb!M учреждсtlпям 0l.i 0l ] ]0 00 0.12,10 620 ,16 .15 97.1l

l lcIll)1)ll]aNlMlloc IlllllllitBjleI{иe pitc\(),rK)B ()lt 99() ()() 1)()()()0 l6,1 l 6,1 I00.0
Мероприятия в устаI]овленной c(rcpc дсятелыlости 0lt 0l 990 ()0 04000 l6] l6,1 l()0.0
Тсатры, концертllыс и другие оргапизации
ltспоJlIrительских искчсстя ()li ()l 990 00 0,1]40 l 6.1 l6.1 l00.0

l lрслосl,авленис субсилий бюдяiегttым, aBToltoM l!ым

учрсж,цеllиям и llным llскоммсl)ческllм оргаIJизаllия]l, 08 0l 990 00 0.1240 6()() 164 l6,1 l00.0
Субсtr.дии бюлжстttылt учреждеltиям 0li 0l бl0 l64 l6] l00,0

,l(1tyt tlc lrolrlr<tcы ll tlбLtactlt l{у.lьIу[)ы,
l{ltlIc}lil1,ol'piqrlItI 0ta 0,1 ,71 ,71 l00,0

lIP

0l

0I

990 00 04240



бз
(Zl IIСlI0.rIН€НIIЯ}'l Bcp;л_lelt lll,t ii lr:Iall Iiaccotttlc lrc l l().I IIсII tIc

в том .lисlrе
средства
выlllе-

стоящнх
бюдiкеr,ов

llcP liP
lice1,o

ll ,1,oпr чис;lс
cpe/lc'|,Ba

lt ьlше-
сIOя IIlIlx

бкr/l;ке,гов

I}ссго

l} r,oM чlrс,rlе
срсдства

выпiс-
стоящllх

бкrлжеr,ов

I}cclrl
|'з

Наимсlltlвапие HallpaI}Jlcllия pacx()/loB,

ра:lдеJlа, IIодразлеJIа, tlслсвой c,|,i1,I,trи.,

виlа расrолов фу l tktlиotta.l1,1lrlй
K"raccrrфrlKaIlrrlr

,l4
100,0()l.| 04 0l0 00 0()()00 "l1

Муниципмыtая ttрограплпла <Ky-rtbTypa l'о.]Iья,I,1,и Ila

2019 - 202З |,о.цы))

l00.00,1 0l 0 0() 04000 ,71 ,74()8Мероприятпя 0 ),сl,ановлеlllIоii c(lcpc дсятслыtосгл

1А 1,1 l00.00ll ()-1 0l0 00 045l0
Меролрпятия tla обеспеченис леятельности органов

местного саlltоуправления в c{lepc кульryры

0 l0 00 045 l0 20()
,74 ,74 l00,0()ll 0,1

Закупка ToBapol], работ и ус:tуг :tLtя обесllечеttия
I,осударствсlillLlх (мунициIIаJlыlых) нужл

77 l00.00lt 0l0 00 0,1_s l0 2,10
,7J

Иные зак),tlки 1'оваров. рабо-t tt усltуг д;tя обесttсчсния

государствеllных ([tуниuиltа.:tыtых) нужд

98,4t|z1 21з ;l7tl l0,1 ,799 261 470 з5l 9б.'61(} ()()СОЦИАЛЬНЛЯ ПОЛИТИКА

.l7 ti56 95,7l0 (}l ]9 99lI lcltcttttlttttlt ttбссIlсчсtttrс

47 856 95.,7l0 0l 220 00 0()t)00 49 991

Муниципалыlая программа <I)азвитие оргаIlов
мсстного самоулравления горолского округа'l'оltьятти
на 20]7-2022 годы)

47 856 95.7l0 0l ]20 0() 0800t) ]9 99t
Доплаты к llсttсиям, дополниl,сJlьное пснсионllое
обеспечение

rl7 856 95,1l0 0l 220 00 0ttol0 ,19 99l

I Iредоставлеllис ежемесячtlоii доплаты к страховой

пенсии лиI(ам, замещавш[lм лолжllости депутатов,
выборных лолжностных лиц мсстtIого

самоулравления, осуществлявluим свои ltолllомочия
на постояпttой оспове в оргаllах MecтHol'o

самоулравлсllltя горолского округа Тольятти, и

предоставлспне пенсии за выслугу лет лицам,
tiмсшавlllиv лолжнос,l и v)ниltипмьной сл;жбы в

органах мссl,tlого самоуправJlеllия городского округа
'l'ольятти

_] 80 95.7l0 0l ]]0 00 080l0 200 _] 97
Закупка T<rBapoB, работ и 1слуг,tля обеспеttсllия

государствеl]llых (муниципальных) нуrt<л

l,l0 95,7l() 0l 220 00 080l0 2.10 l97
Иныс :]акуIlки ],оваров, рабоr, и услуг для обссttсчсtIия
t,осударствсltttых (муttиципirлыtых) нужд

95.70l ]20 00 080l0 з00 .19 59Z1 17 4,7 6l0соtlимьное обсспечсние ll ttныс выплаты насе]lеIlию fs

пр

0,1
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IlаимеrrоваlIис IlапраRJlсllия pacxo/loB,
pa,tJleJla, по]lра]де.па, llс.llсвой статьи,

вlrда расх()дов ф) н Ktlиotla.ll ьllой
KL Iассиф и ка I1rr и

l'l IlP I-((]P l} t,

Утверiк;цсtlныii ll:l:rll KaccolrOc испоJIIl0llие (z) испоJIIlсltия

Ilcel,tl

l} ,r,oM .l lrclle
cpeilc I Bir

выlllс-
с,|,ояIIlлlх

бlоджс,trlв

IJ cct,o

В тoM .rисле

средства
B1,1llIe-

стоrllllих
бю]lжстов

I}ccr о

В том числс
cpe.IlcTBa

выше-
с,гояпlих

бrlrlжотов
Соtlиальные выttлаты гражданам, кроме публичttых
порматllвных социмыIых выплат l0 0I ]]() ()() ()ll0l0 з]0 .19 59] 17 176 9 5.7

(]tlltll:t.llbцtlcl tlбcclltl,tcttrlc ll1lcc.IclIltrI l() {)J 4,1 867 83 7ti(l J9,1l4 t|9,6 lJ7,8
Муttиципальная tlpot,paMMa <СозлаIIие условий лля

)луllUlеtlltя качссtва жи,Jнll киге,Iсй loродсiоl'о окгуга
Тоrtьяттиlr на 2020-202.1 годы l() ()l 050 0() 00000 51 924 з 56.1 .17 бlt() .] 54j 9l .lt
I]ыl l]litl,ы отдсл1,1Iы]!, ка гегорияNl I,Pa)K/taH l0 0] 050 00 09000 17 469 4] 252 9l,]

Прслоставленис сжемссячной леltсжной выlUlа-гы lla
гtиi,аllllс отдельllым категориям уllащихоя,
осваивающих образовательные программы осl|овl|ого
обtttсгrr или средпего общего образования в

муtlиципальных образовательных учреждениях
горолского округа 'I'ольятти ло очяой форме обучеttия ()j 05() 00 090l0 j50 275 7lt.6

социа.льное обеспечсние и иныс выплаты насслсllиlо l() (]j 050 00 090l0 .i 00 ]50 275 7 8,6
Пуб,,lllчные нарN{а,гивllые социмы|ые выплаты
гражданам l0 0l 050 0() ()90I0 з50 275 7li,6
Предоставлепие лополllительных мер социаJIьной
поддержки для оl.,lсJlьных каlеl,орий граждаl!.
зарсгпстрированных в городском округе Топья,1,1,и, в

виле сдиновремеtillых ленежных вь!пJIат к отдсльным

латам l0 0.] 050 0() ()9060 2зl0 99.9

Соttrrzulыtое обеспсчсllие и иные 8ыIl,паты llасслсllию l0 050 00 ()9060 з00 2]|з 2 ]l0 99.9
Публичные нормативные соt(иальtlые выплаты
гражданам l() ()_i 05() ()() 09060 ]l0 2 _-i lз 2jl0 99.9
I lрслоставлсние сжсмссячIiой лсяе)кtlоi] выIIJlа,1,1,1

По,tс-т,trым граждаllам городского округа Толья,t-t,и l0 ()] ()5() ()0 ()9 | l 0 з 080 } 05] 99.1

(]oIlllaJIыloe обссllсtlсIIllс l{ l{llыс выIlла,гьl llaccjlcl1,1lo l0 0] 050 00 09I l0 ]()() ] 080 ] 0j] 99.1
Публичные нормативные социа.Ilьные выпла],ы

гражданам l0 ()] 0_50 0() ()9l l0 jl() j 080 99,l

9J 5l7

]0

]l0

0]

] 05]
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Н alrrreяoBalllte IraIIpaB"lcII Il я расхолов,
|):l ,ttJla. lI(),lpa t, lcJl а, tlc.tclloii c l a l1,II,

BtlJta pacxlr]l(lli фу llкuиtll ta:l t,ttlrfi

кLIлссrrфlr каIцrt tr

I"l пl, цс|, IlP

У rBcpiKjtcltllыri rrлаlI lZl IICll0.IIlOII lltI

BccI,o

li r,опr чrrс.rlс

срсдства
Rыlrlс-

стоящllх
бlо/Iiке-r,ов

IJссго

I} rrlM чrtс.,lе

срсдства
l}ыItle-

с,l,оrIlцих

бttl/lzKe,r,oB

l}ссго

В том .llrc;re
cpcJlcl,Ra

B1,1Illc-

с,гояlllих
бro/l;KcтrlB

I lредоставление ежсмесячной денежной выll.]lа],ы в

случае cMepTlr (гибели) IJочстных гражJ(аlt городского
округа 'l'олья]ти, псрежлlвLUим их суI]ругам и

ро]lителям, проживаlоlllи]!l coBMec,I'Ho с l lочс,t,ным

гражданином горолского округа lIa деllь сго смерти l0 0_i 050 00 09l 20 4l9 :1l 8 99.8

социмьяое обсспеtiеllис и иные выплаты насслению l0 0_i j00 .1I9 .l]8 99.8

Публичные нормативные соtlиаJlьные выплаты

грал{ланам l() ()] 050 00 09I20 зl0 1l9 4I8 99.li
ТМостав,Iен!,,еtдйпоt}ремеllпой компсllсаllи(.)l]llой

лсllеr(llой выплаты [ Iочстным граr(лаllаNl горолского
сlкруга 'I'ольятти на оплату платных ме'Ilиtlиllских

услуг. оказываемых медицинскими организаIlliями,

участвующtlми в рсаJlизации програмl\1ы

государс,гвенных гараttt,ttй бесллатtrого оказаllия

|,ражданам [tеJи l tll l lск(lй lloMolutl и l ерри t.lpt tlLltьной

IlDограммы госуларстI]еl{ных гарантий бесttltатпого

оказания граr(даIlам мсдициtlской помоIllи, lIa иItых

усJlовиях, чем прслусмотрено указанными
программами l() 0.] 050 00 09 l .10 I()

социмьное обеспечсllце и иные выплаты населеllию l() 0] 050 00 091.10 ]00 l()

[lубличrrые нормативпые социмьные вьiплаты

ГРаЯ'\ДаНаМ l0 0j 050 00 09l 10 зl0 l0

рс]lоставJIеl{ие K()Mllcl lcat{l,tolIlloи вы пла,l.lп

ролстl]енникам умсрtrtего (погибшего) Почстного
гра)кцанина городсксrго округа Тольятl,и в случас

осуцествления ими изготовления и ус,гановки
ttалгробиого памяtllика на lltогиле умершсго
(ttогrtбulего) Почетного гражданина горолского округа
'I^ольятти 3а счет собсrlrеlltlых средств l() ().l 050 00 09l5() 50 I00.0

(i)ltlrальнос обсс,Iсllсllllс и llIJb!e выllла,гы llасс]lспйю l() 0.1 050 00 09l50 .]()0 50 l00.()

Ilубличные норма,rивllые соtlиальные выплаты

гражданам I() 0.1 050 00 09l 50 ]l0 50 l00.()

r^/ /'р

Кассовос llcIloJttlcIlrle

050 00 09l20

50

50

50
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НаишtсltоваItис lIаlIрlltl.цснпя pacx0/loв,
pxt,lc.,lal подра1.1с.tа. llс.Iевой clalL1l,

l}lllla pacxo/loB фуl r кцио пал ы l oii
к"цассIrфlt каtlrrи

l'з IlcP IlI,

Утвсрiкдсltllыii lt,паll Кассовое Irc]IoJt ltclI lre (Z, 
lIc l I().lIlIеIlIIя

Bcel,tl

Il ,lrrM числе
cpc]lcTBa

выпIе-
с-гояlllих

бtоjl;кеr,ов

I}ccI,o

В L,опt ,t llc.tIe

cl)c/lc,|,l}2l

RыItlс-
с,I,()яIIlll]t

бKl]liKcrrlB

Bcelrr

В том чис;tе
средстRа
выII1е-

стояltIих
бюд;кеr,ов

l lрслоставлсние е)tiемесячllого пособия на солержапие

.цеlей умерхlего лица, заfiiеlrtавlllего должность
деп}та,га, выборного должttостпого лица мсстllого
самоуllраl}лсния, осуlцес],в,,lяRltlего свои полIlомочия в

opl,allax самоуправления l'ородского округа Тольятти,
а l,aKr(c Jlt|ца, tамешавшсго лолжность vуlIиuиIlаLльной

службьt в органах местtlого самоуправления
горо,цскаго окрула Тольятги, в c]lytlae его
естес,l,веtlной смерти l0 0] 050 00 09l 70 "l70 160 98,7

CcltLиallr,tttlc обсспечсllllс и l{l!lJc Rl,tlljla,l ы IliiccJ,cllllK] I0 ()] 050 00 09l 70 ]00 ,77 
0 760 98,7

ПубJllrчпыс нормативIlые соltиальные аыltла,гы

граr(]lанам l0 {)] 050 00 09l 70 .] l()
,7 

70 76() 91].7
!опсlлttитсльные меры соtlllальяой поддержки rulя
отлелыlых ка,гегорнй гражда}l, lIрожLiваюlrlих в лоlllах,
лиI!tёlIllых с га,гуса системы соl(иального
обслуживания населения, tta оплату жилого
помсLllсllня и коммунальных услуг l0 ()] 05() 00 09llto ,1]] ]lt 1,1lt,4

(]оциалыlос обеслечение и llltые выtlJlаты tlaceJlcl{llю l0 0_] 050 00 09l ll0 .l00 .1l ll8.4
Публичtlые ttормативные соtlиальные выплаты
граждапам l0 ()l 050 00 09]liO l l() 1l ]li 8lJ..1
Преllоставлсние ежемесячных дспе)liных выIlJIа,г

гц)иг,JlаurеlIltым для работы в государствеппые

) чрсж]tсlIия !лра воохра Hel I ия ('амарской,rб_tасги.

расIIо.Jlох(сняые на территории горолского округа
Топья,l,гr1, граждаIlам, замсtllаюulим о,гделыtые

лолr(посl,и медицинских рабогttиков в даttllых

учрежлспllях ](] ()j ()i() 00 09]0() ] 7]0 ] 7]0 l00.0

Ctrtttta.itblKrc обеспечеl]!tе п lllIb!c выпл;ll,ы цасслсIlиlо l0 0] 050 00 09]00 2 7з0 ] 00.0
Пубltи,tttыс нормативные социмьныс выллаты
гра)к]lаllам l0 0.j ()50 00 09200 2 7з0 ] 7]0 l00.0

Il l,

.j 0() 2110

зl0
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Наrrменование IlаправлеIrия расходов,
ра rлела, Ilollpa }лсJIа. uелсвой с l а l ьи,

вл|да pacxo.1rrll фу ll кuиоll а.llыlой
к;Iассrrфикаllии

I),l пр l [ср BI,

}'t llс1l;л.,цеlt lt 1,1ii lt. tatI KacctlBoc tlclloJl Il ctltlc

I}cc1,o

I} l tllr .tис;lе

срсllс t ва
l]LIlIlc-

сl ояlllrIх
бкl_ t;ric гов

I}cclu

В топr чис.,lе

срс/lс,tва
выlше-

с,I,ояtIlих
бю.rliкс гов

IJccl rl

В том .rrrclIe
срс.цс1,1rа

выllIс-
стоя пlIlх

бrо.цл-с rtrв
ТГlrеlrоставлениеежеl!1есячIlыхдеllежlrыхвь!платна
olljlaTy жилого l]омеulенllя, занимаемого llo договору
найма жилого помеtllспия Llастного жилиttlного фонда,
полItайма жилого tlомсIцсния частного,
государственного Ll ]!tуниlltlпального жилllulного

фоttла, гражланам, заllrtмаlощим отлелы|ыс

доJIхности медицлllских работников в

государственных учрежлениях злравоохраllсния
Самарской области, расположеиных lla территории
горолского округа'lЪrtьятти l() ()] 050 00 ()92l0 |2

(llttпa.llbHoe обесttеllсllис и иные выплаты Iiаселению l() 0j 050 00 092l0 з00 l]
Публичные нор[iа1,11впые соцllмьнь!е выIlrtаты

граждана[| I0 0j 050 00 092l0 зl0 l]

Ilрсдоставлснис сдиllоllремеllIlой деl!схо|ой выпла,гы

гра)к/Iанам, находяlllимс'I в трудIlых r(из}lсl]ных

ситуациях, чрезвычаiitlых обс,lоятельсrrзах l() 0з 050 0() ()9] l0 ,l9lt .I16 95.6

(]olotaJ!bHoe обесllечеllие и иные выплатш llаселениrо l0 0з 050 00 092j0 ]00 ] 9ll _176 95.6

Публичные нормативI]ыс социaLпьные выltлаты
гражданам l0 0] 050 0() 092j0 зl0 ,.19,1 1,1б

IlреJlоставление компеl|сационной выlU]аты

родсl,веlltlикам умершего (погибutсго) Почетного
грахiланиllа городского округа Тольятти в случае

осуlllествления пMtt ltrrгребения уtrtерtuсго (погибшего)
Почетпого граrt(дани}lа городского округа Тольятти за

счс,t, собственных cpc,tlct'B l() 0] 050 00 09240 50 5() l00.0

(\lttиа,rlыtое обеспсllсllис ll иные выlljtаl,ы насслсник) l() 0] 050 ()0 092,10 з 0t) 50 50 ]()().()

I Iубличные норма,t,ивные социaLпьныс выtlлаты
гражланам l() 0_)0 ()() ()9].l0 ]I0 50 50 l00.0

r-/ /,

(Иr tlСIlоЛН€I{1Iя

0]
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l l ltIl MctloBall пс IlillIpaItJIcllllrI l)atr(Ul()lt,
Jl;li l(,.Ia. пtl.1I)1l},l(,.rx. ltc.lclltlii (,l:llLll.

,!lt,Ia pac\(1.1(llt {lr Il KlItttlll:t.l t,llttit
ti. litcclI(lltttatllrlt

l'l lIl, l (('l,

Уr,вср:кденныii l1.1latl l{:rcctllroc лlсполIlсltllс (Иl 
]t С t l0J t ll€H Il 

'I

llccI о

В тoM .tисlrе

cpcllc'|,l}a

l}ыlllс-
с,1,()яIllIlх

бtоjuкс,l ов

llccI rl

I} тoM .r исllс
cpcllc,tBa
выlllс-

стояlllllх
бrо]lжс,гоtl

I}ccI tl

l} том .lиc.ttc

средст,l}а

выше-
с'r,ояпllIх

бlодrriсr,оrl
ljжсмесячllые денежные выплаты гражланам,
призllанным инвмидами llo приqине иl|вали,llность с
летства вслелствие ранения (конryзии, увечья),
связаtlllая с вооруженным конфлиmом
немеждуllародного характсра в Чеченской Рсспl,бликс
и на l lспосрсдствен но прилегаIошей к нсй rспltиrории
СевсрItого Кавказа, о,l,Llесснllых к зоне l]()оружснного
конd;Ltикr,а l() 0j 050 00 0l)270 I] l,] l00,0

(_-оllиальное обеспечснис и иные выплаты l]аселениIо l() 0j 050 00 09]70 j00 l] l] l00.0
Ilубличные нормативные социмьные выплаты
грах{ланам ]() 0_] 0j0 0() 09]70 ]]0 l] l] l00.0

Ежемссячtlыс денеr(uыс t]ыllла,гы граждаlIам,
я t].Jlяlоtllимся матерями погибших (умерutих,

проltавtllпх без вести) лвух и более воеttяосllужаruих,
прохоливших BoeHHyKr сrlужб1 по призыву (по
коl{,гракту), сотрудников органов внгренних дел,
I'осу;tарственной противсrlкlжарной сltужбы, уголовно

исItс1,1tлительной систсмы. в связи с выло]lнением
задач в условиях вооружеt]цого конфликта
не]!1стi]lунаролного харак],ера в Чеченской Республике
Ita,lcllосрелствеllllо lIрllлсгаlоших к нсй гсрригориям
Севсрttого Кавказа, отнссснных к зоне trоорух{снного
кон(lликта, а также l] свя,}и с выполllеI!ием задач в
холс kl)lI грr сррорис1,1t,lсских оllераций lta тсрри lории
Ссвсро-Кавказскоt,о рсt,иона l0 ()] 050 0() 0929() 9 l00.0

соttиальнос обеспечеllпе и иllые выллаты населснию l0 0.] 050 00 09290 _] 00 100.0
Публичпые нормативllые социальные выплаты
граж.цанам l() 0] 050 00 09290 .] l0 l) l00,0

вр



69

HaltMeIloBalllte rrаправjrенrtя расхолов,
раlде.,Iаl llo/lpa1.lc,la, tlс.Iсвtlй claI ьи!

вида расх(), l(lB фунKuиollaLl1,1loй
к.llассификацrrи

I'з lLP tlCP ll I,

YTBeprrc/lelt llыr"r плаrr Kirccolloc llcll(). IIlclIll€ lИ, llсlIоJIнеIlIIя

llcelrl

В том чис;rе
средства
вышс-

стоящих
бюджстов

l}ссго

В r,oM числе
срсдства
RLlшс-

с"гоящих
бюляsстов

llcclrl

в том чис.lrе

cpellc,l,Ra
Rыlllс-

стояlцих
бю/tжсr,ов

l lрелоставление ежепrссячной денехtноli выtt.ltа,гы на

приобретение льготных электронных llросзлIlых
бплстов обучаюulлtмся tro очной форпlе обучсния в

расllоложснных на территории lородского округа
'Гольятги образова'l'слы!ых организациях,

реализующих основttыс лрофессионмьныс
образоватсльныс программы l0 050 00 09.]20 ll1.I

colltrалbHoe обесrlечеlltlе ll иные выплаты tlасслению I0 0l 050 00 09.]20 l()0 l07] S69 lз1.1

Публичные нормаr,ивtlые социальные выплаты
граr(данам l0 ()] 050 00 09з20 ]I0 l072 869 lt1.1

I lрелоставлевис сжсмсся'tllой деIlежltой выllJIаты к

Ilоllсии отдельныl,{ каl'сгарllям граждаlI I{) ().] 050 00 09зз0 29181 26 lll 8,7,,7

(hцiмьное обесltсчсl|ие и иные выплаты llасеJtению l0 ()] 050 00 09]]0 .i0() ?9 78! ]6 lll 8,7.1

I lубrlичные нормати8llыс социaLпьные выпJtа,гы

гра)tiцанам l0 0.1 050 00 09.]з0 ]9 78l 26 lll 87,1
Ilрслоставление ежсмесячllой денежной выIulаты на
Ilросзд для отдслыlь!х категорий граждаll из числа
инв,Ulидов l0 ()_l 050 0() 09,100 6 27I)

социмыtое обеспечеl!ис и иные выпJlаты liаселепию l() 0.] 050 00 09400 l0t) 6 770
Публичttые вормативные социаJIьные выплаты
гра)кданам l() 1)l 050 00 09,100 .]l0 6 ]70 6 092 9,7.2

СоциалыIые выплаты Bcl'cpallaM Великой
Оr,счсственной войrtы l 9,1 l - l 945 годов, вловам

иllвалtlдов Ll участllиков Всликой Отсчествснной
воl'irrы l941-|945 годов, бывшим
l lсс(tвсршен HoJle tt l и м )'tllикам коншпаtсрсй. l'eTto и

llругих {ест принуд}rгелыIого содержаlIия. соз.]lанных

tllаttlисталtи и их союз}lиками в периол l}торой
vиговой войны. на llроведсIIие мероtlрllя l ий.

lll,Ilравленl|ых lta )л) tltllс|lие условий и\ l|р()живания l0 0.i 050 00 S l2 ]() ,1 ,155 ,1 428 з _5,1з 99,1 99.4

(-оllиаjlыlое обесrlечсlIис lt llные выIt]lа,l 1,1 llпсслспию l() ()] 050 00 Sз?]0 .1 .15 5 ,1 428 ] 543 99.4 99.4

r-/ kэ

0з l072 869

jl0

6 092

6 092

] 564

]00 з 56,1



70

lIarrпrctroBattrre lIaIl pil I}JIcH ия p:rcxo/loB,

ра t,ltj.l:l. подраrl{j.ril. Ilc.Ic}tol"| c l1l l 1,1l,

ttи,la pacxrr.1l)t} {l1 l l lctt иоllа.rt l,tlrlй
классltфlt KaIllrrl

Рз tl l, llCP li l,

YTBepiri,ilcttlrыii rt.rtaH It:tcclt вое IIcIl ().I l l еl I Il с lИl ltCl I ().'IIIСIIIIЯ

l}ce1,o

IJ r-olr .rислс

срс/lсl,ва
llышс-

с,l,()яIцllх

бlолжетов

lltcгo

В тoM чrrслс
срелс,tва

RыlIIс-
стоя!llих

бю/llсс,l,ов

Bcct,o

I| том .tис"rlс

средстRа
выпIе-

стоящllх
бю.ll:ке,l,сlв

Публичные нормативныс соцliапьные выплаты
гражllаяам l0 .j l() ,1 455 .l _s6,1 ,1 .128 .i 5,1] (.)9..l 99.,1

Муниtltrпальная,lрограмма (I)азвитис трансllортtlой
сисl емы и /lорожного хозяйства городского oKpyl,a

Тоlrья,гти lla 202l -2025гг-> l0 0l l50 00 00000 ]87l8 2j 52l 2j 2liб lllлl 8 1.1

Подлрог;lамма <Развитие горолского пассажирского
транспорта в городском округе 'I-ольяттl4 на пер!lол

202l -2025гг.> l0 ().l l55 00 00000 29 00li ]8 7]8 2з 52I ] l ]ltб 81.1 3],l

Субси'ttии lорилическим JlttllaM lIa созданис условий
l]JIя Ilрсll()сl,авлснr!я 1,раllсll()р,гtIых услуг IlасеJlсlIиlо и

opгaIlll ]aIllllo TpaHctlop'гtKrtTl обсLtуживаItия насс.]lсllия l55 00 5з990 29 00tJ ]ll 7l ll 2з 52l 2з 286 81,1 81.1

Иные бкlлжстные ассrlгноваllия l0 l,t()() 29 008 2] 52l 2з 286 81.I 8l.]
Субсидии юрилическим лицам (кроме
нскоммсрческих органtrзаций), индиви,цуzulыlым
предIIринимателям. физичсским лицам -

производитслям товаров, рабо,г, услуг l() 0] l55 00 S]990 lll0 29 008 ],{ 7l ,i 2.] 52l 2] 2llб lt ,l 8 1,1

I IcltPol paMN{lloc l]aIlpal]]lcllllc расх(),Iюв l0 ()] 990 00 00000 l2 585 I2 5lt5 l2 5ll5 l00,0 ]00,0

Обеспсчспие жильем отделыlых категорий l,рат.дан,

устаttовлеtlttых ФедсраJlьиым законом от l 2,0l , l995l
N9 5-ФЗ кО ветсранах)), в соотвсr,ствии с Указоtrt

Презилеllта РФ от 07-05-2008г. N9 7l4 (Об
обссltс,tснии жильем вс tcpattoB Великой
Отеч9стве}ltlой войнь! l941- 1 945 годов)) i0 0.:i 990 00 5lз,10 lз56 I :l5 6 l ]56 1.156 !00.0 l00,0

Cotlиallbtltlc обсспсllсttис ll tlllLlc BыII]lal,Irl llllcc]lcltlit() l0 ()j 990 00 5]j40 .]()0 lj56 j5(r
I ]56 l156 l00.0 l00.0

Социалыtые выплаты l,pa)tvlaнaM. кроме лубличных
llормативных социмыlых выплат ll_) ()] 990 00 5l ].10 l ](} lз56 ] ljб lj56 l5 (l l00.() l00.0
Обеспсчепие тtнльеllt отдсJtыlых категорий гражла1l.

устаtlовлснных Федермьным законом от l2.0 l . l995г
Л! 5-ФЗ <О ветеранах> l0 ()] 990 00 5 lз50 70l 70з 70l I00.0 l00.0

Соцl,tа..ltьнос обеспечеllие и и,lые выплаты насеJlснию l0 0,] j00 70] 70.] 7().} l00.0 l00.0
Социмыtыс выllJtать! граждаllам, кромс публи,lttых
нормативнь!х социмьных выллат l0 ()] 990 00 5lз50 .]20 70] 70j 70.] l00.0 ]00.0

050 00 Sз2]0

29 008

lt) 0]
0.:] I55 00 5з990

l2 5ll5

70з

{)90 00 5 lз50 70з

70]
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Наипrеtlоваrlие напраRJlения расходов,
Pa]lle.Ia, lIо/lраtлсJIа, llс.llевой сlаIьи,

вида расходов фуllкционалыItlй
к",rассrlфltкацltи

I',r пр llcP llI,

}'t Bcpil,,, tclt tl1,1ii ttlIalt K:rccoBoc llcпo.IHcIlIlc (Zl lICIl0.'IlICltll Я

I}ссго

I] l,trM .rис"че

cpc/lc,l ва
ltышс-

с I0яIIIIII
бкljl:кетов

Вссго

l} том чпсле
средс,|,ва

выше-
стояlцtлх

бrоджетов

|}ccrrl

l] том .rис.tIс

средс,r,ва

вышс-
стояlIlllх

бrодлсеr,ов

обеспечение жильем oтltejlbttыx катсгорий грахлап,

установлеtll|ых tl)едермьIIым ,]aKotloM от 2,1. I l , l995г
Nql81-ФЗ <О социмьной fаlltи]е иlIвмидов в ['Ф> I() 0] 990005l760 l j81 l _]8l l ]tl l l ]li l l00.0 I00.0

социальное обеспеченис и lJные выплаты насеJlснию l0 ()j t)90 ()() 5l 760 з00 l ]8I l з8l l з8l l з8l 100.0 l00,0
Соt(иальные RыIlJlаты l,pa)K.IlallaM, кроме публичttых

llормативных социмьных вы|lJlат l() 0.] 990 () () 5l 760 з20 l ]li l l ]8l l з8l ]00,0 l00.0

Субвенции l0 ()j 990 00 75000 9 l45 9 l45 9l.t5 9 ]45 l00.0 l00.0
обеспечение х(ильем гракдан, проработавших в тылу
в псриол Всликой or ечес1 BL'l I llой войны l0 0] 9 l45 9 l45 9 l45 9 ]]5 ] 00.0 I00,()

(i)tlиttrIыtос обсслеченис и llllLle l]ыплаты lIассJlсllию l0 ():] 990 0() 75090 з00 9 l45 91.15 9 I45 9 145 l00,0 l00.0
Социалыlыс sыплаты гражданам, кроме публичных
норlлlативltых социatJIыlых выtlлат l() ()_] 990 00 75090 ]]0 9 l:15 91.15 9 l45 9 1,15 l00.0 l00.0

()храна ссмыl lI летс],Rа l() (),l 6!17|4 {J l 31,1 629 з21 ,l29 0I,1 9,7,6 99,5
МуниuипаJIыIая ltрограмма <(iозltание условий лля

уJIучшения качес'гва жизlIll жи'гс]lей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы l() ()] 050 0() 00000 ,1] 96 5 ),1218 з8 070 ]2 568 90.7 9 j,2

l]ыплаты отлсJlыtым катсгорияN, граждаII l() 0.1 050 00 09000 lJ 14,1 l5 50] ll7.]
Т-lреаостаыrеяис аснеlкной sыплаты в целях

комllенсации |lасl'и плаIы. вlимасмой с родигслсй
(законных представитслей) за ttрисмотр и ухол l]а

летьми в муниtlпмьных образовательных

учреждениях горолского округа l'ольятги,

ремизуюtrtttх образовате]lьпуtо програм]!{у

дошкольного trбразоваlIия I() 0] 050 00 09010 ll 5lз 9 з88 8l .5

(]оttиалыtос обеслсчснис и пllыс выплаты tlассJlсllию I0 0,1 050 00 090j0 ]00 ll 5lз 9 ]] 8ll 81.5

Публичные нормативные социалыlые выплаты

грая(данам l() () 1 0_50 00 090j0 ]l0 l|5lз 9.]88 81.5

r-/ ?

l з8 i

990 00 75090
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НаимеIlоваtlис IlаправJIеltия расход0I},
раз/lсла, по/lраздс"па, цс;rсвtlй статьи,

вида pacr(}. l()R функчIrrlltалыtоii
к.tIассrrфикацrlrr

Рз lll, цср lll,

Утвсрж/lеннr,tй Il;tatl K:tcctlBoe ltclIoJlllcrIlle (/о lrcIt0.IlllcIt 1lя

llcct rl

В ,r,tlM числс
с рс/lс,Il} а

выrlrс_
сI OяIllllх

б rtl lxccтtl в

в rrllr .rисле

cpcllc,l,Ra
Br,rlIIc-

cll)rlIllиx
бкljlжстов

I} r,tlM чиоrе
срс/lс,гва

ltыlllе-
с-I ояlllIIх

бкrllжеr,ов

Прелостааление ежемссячных деIlежllых выплат ]Ulя

о] лс]t1,1lых ка гe1,opltii l pa)tiлaH. иvеюllll!х дс] ей,

которые имеют IlpaBo,ia предоставлеllие мер
crltttta lыlой поддср,{ки. ус]ановлеllllых л]Iя де]ей-
иllва.JIиJlов законолаl,сльством Российской Федерации l0 ().1 050 00 09250 558 554 99,]

(]olIlla]lыloe обесtlеllсllllе и иllые выIlJlаl ы l{ace]leIlиK) l0 ().1 ()50 00 09]50 l00 5 5ll 5 5.1 99.]
Публичпые нормативltые социaLпьные выплаты
гра)лйаuам l0 ()_l 050 00 09250 ]l0 j 5li j 5.1 99.j
Прслоставление едиl!о8рсменного ttособия на

перl}оочередныс нуж/tы l0 (),1 9() ,77.3

соttиальное обесле(lеиие ti иные выгulаты населеttиlо 0_1 050 00 09.i;10 _] 
()0 9{) ,17 

,8
Публичные нормативtlые социаJlьные выплаты
грахuанам 0.1 050 00 09.]40 jl0 9() 70 77.8
Прслоставление ежсмссячного пособия на солержаttис

ребснка, перелаtrllого на воспитаlIис в приемнук)
семыо, llil патроllа,Irюс восIIитание l0 0,,1 050 00 09з90 5 5ltб 5 49() 9lt..]

colttttutbHoe обеспечсние 11 иные выплаты насе-пениlо I0 0.1 050 00 09j90 l ()0 5 5ll(l s i190 98. ]
Гlуб.lttt,rные HopMii,l,иBllыc социаItьl]ыс выпjIагы
грапvLаllам l0 0,1 050 00 09 ]9() .1 l0 5 51tб 5.1()() 98..i
ClбBcltt цtи ]0 0,1 050 00 7500() 2.1 ]lll 22 56It 22 568 9_i,2 9.],2
Во,.]llаграхцение, причитающееся присмному

родителю, патронатllому воспитателlо l0 () ] ()50 00 75l70 2.] 7.1] 2з 712 2] j05 22 j05 9],9 9].9

(iоllиiutьltос обсспсtlсl|пс и иные выtlllil-гы насслсниlо 0.1 050 00 75l70 ]00 2з ,7 42 2з ,712 ]],]()5 ]] ]()5 91,9 9_],()

Cotlttit.ltbttыe выгtлаты гражданам, кромс публичных
нормаl,ивных соllиfu ]ыlых вылла,|, l0 ().,l 050 00 75 ]70 ]20 2з ,7 42 2,з 

,711
22 з05 22 .]O_s 9 ].9 9 j.{)

I lрслосr,авление еllllповрсменной соl(имьной выtlлаты
Hir pcмollLfiи,lоlо lIоvеlцения лицv иl l|исла fe,lett-
сироl и JеIей. оставlttихся беl поllс,lL,Ilия роди,lелей 10 0.1 050 00 752,10 476 ]6] 26] 55.1 _j 5,з

Сtrttиа-ltыtое обеспечеllпе и иные выllJtа,t,ы t{аселеllик) l0 ():1 050 00 752,10 _] 00 .|16 4,7 6 ] 6,1 5 5.з 5 5.]

l}cc1,o I}ce1,o

050 00 09]40 7()

l0 70

I0

24 2lti

l0

1,1б

26]
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l l а rr пl cl lo ва l l II с l I il t I ра l]J lc l I Il rl р ас х tllцo l],

l)il l, ((,. Iar tl(,.ll)il !.lc.Iar tlc.tttlltii (lilIt,Il,
ltlt.la pacI(1.1()tt фч tl Ktl ll tl t l:t. tl,tloй

к- IассIIфIlка IlII lI

l':l l ll, цср

Уr,trеllil,1ценныr-I t l;I:r lr Кассовос исtl()jllIеllIlе lИ, IIclI().IIItcl ltt 
'I

I}ccI tl

В том .lцсле

ср0llс,гва
RыIlrс_

с,l,ояlIlих
бlодiксrrrв

llceI rl

l} ,t,rlпr чис.rrе

cpclIc,IBa
l}ыIlIе-

с I ояltlIlх
бкrчкс,rов

l]cct,o

В ,гом числс
cpc/IcTBa
ltыllle-

сt,оящllх
бrо.,lжетов

Прс,ttосr,авление l<илых помещений летям-сиротам и

леlrv. t)сгавшllмся бсз лопечения ролигелей. лиllам и,l

их чисJIа по договорам найма спеltимиf llрованных
жиII1,1х по]мешений l0 0] 990 00 20820 !i l 6()ii 8.i 608 8j 5ll] ll.-} _5li ] l00.0 I00,0
Каtlитальные вJlоr(сния в объекты госуларственной
(муниtlилмьной) собс,гвеtlности lt) 04 990 00 Z0820 4()0 ll ] 60ll ll ] 6()1l 8l 582 8 l 5,1] l00.0 l00,0

Iilrri(;r<c гtrые иllвес гtlll}lll 0] 990 00 208]0 .,ll0 tl]] 60ll ll ] 6()tl ll] 582 lll ý,l2 l00.0 l()0.0

f{pytrtc вопросы в областlt clrI|IlirJlbHoii
ll()-lll I IlK'll l0 06 Jll 99l 192_] Jlt J0l l 923 9lt,2 l (l0,0
Муltиtlипальная прсlграмма <Созлаt|ис условий для

},л},llIlсltllя Ka,leclBa )fiи,lни жигелсй l trролскtrt о oKpyt ir

Тольяттпл на 2020,2024 годы ()6 050 00 00000 2 8 з.l0 1,7 652 9,7.6
Мсроприятия в усгаrlовленноit сферс лсятельности 10 {)6 050 00 0400() ]0]lt llt.lб 90.6
Мероllрllятия в обltдс-l,tt социальной lI(Ulllтики l0 ()(l 050 00 0,1]70 ] 0.11l l8,16 90.6
Закуtlка товаров, рабсr,г и услуг лля обесгtечения
госу.,lарствснных (муниципаtlьных) ltужд l0 050 00 04з70 ]0() 560 5]7 94.1

ИlIые закупки товаров, работ и услуг лля обеспечеttия
госуlrарственных (муrtпципальных) liужд i0 ()6 050 00 0,1j70 ]40 5 6() 5]7 94.1

(i)Itпа]tыiое обссllс,lс|Il!е и иllыс IrыlIJla],l)I BaceJlcl]lIt() 06 050 00 0,1]70 j00 85() 1.1(),1 94.6
иllые выt tJIаты населсllиlо l0 06 050 00 04з70 j (l() 8 5() l.t(),1 9,1.(l

Il;lс;цrставление субснlшй бюлтtетным. автономllым

учрсж]tсниям и иllым пскоммерческим организациям l0 ()6 050 00 0.1]7() 600 6]li 5l5 lt],0
(iубсrrлии автономным учрсrqlеtlиям l0 050 00 0.1з70 620 (r2Il 5l5 li2,0
Субси.ltии lоридическим лицам (за исклtочепием
субсилий муниципмы!ым учрежлениям),
иliливи.дуaчlьным прсдпринимателя[l. (lизическим
Jlицам l0 ()(l 050 00 06()00 ]6 ]9] 25 ltO(l 9{J,2
Субси,,tии юридичсским лицам в сфсре общело
образования l0 ()6 050 00 06270 26 2.92 9l1,2
Иtrыс бкrlжетные ассигIlоваI{ия I0 06 80() 26 292 ]5 806 9 8,2

IlP

l0

l0

06

l0

06

25 Ii()6

050 00 06270
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Утвсряulсllltыii rIлаll KaccrlBoc Ilcllo. IHcIIIIc %, Ilcl I().I lr€НII я

ll l,
Iiссго

ll ,l олr чrrс:Iе

срсдс,гRа
RLIlIIe-

с !,0яшII\
бкrl;ке,r,ов

Bcet tl

l} том .lrrc:lc

срелс,l,ва
выIпе-

с-гоящих
бrоджсr,ов

Bcet,o

l} том .rиc",re

cpelIc],1}il

выlllс-
стояпlпх

бrодiксrrlв

l'l llP цср

Напмеlrоваllис IlапраRJIеlIия pacxolloB,

раiдс.Iа. IlолраздсJlа, lle.leBoil сlаlьи.
ви,lа расходOв фу rl кчllон алы ttlii

K.,lacc lt ф rr K:r tllt rt

98.2l() ()6 050 00 06270 lJ l() ]6 ]9.) 25 806

(--убсидии lориJlическим лицаNl (кроме

некоммерчсских организаций), lllt,llивидуiulыIым
предпринимателяNl, физичсским лицам -

производителrм товаров. работ, услуг

l0 66l l92] l0 649 99.9 l00.0l1) 06 280 00 00000

Муниuипалыlая програмпrа <I Iо;tдержка соt(иаJlьно
oгllel1,1 ироваllн1.1\ tlскоммсрllсских оргаtlизаttий.

тсрриториаJlь!lого общесl,веttttого оапlоуправлсllия и

обществеtlttых иllициатив в гороltском округс
Тольятти на 202l -2027 голы>

l(l 06 280 00 0.1000 588 jItlt 100.0Мероприя],ия в ус],ановлеlIllой сфере деяr,сltыtости
588 l00.0I0 06 280 00 0,1j70 588l\4сроприя,гl!я в области cot ttta.ll t,t to il полп-гtrкtt

100.0l0 06 2li0 00 04 }70 22ll
Закупка товаров, работ и услуr,л:tя обеспечеtlия

государствснl tt,tx (мунициllаJlьltых) lIужд

],1() l00.0I() 06 280 00 o,tj70
Иные закупки товаров, рабо-г и услуг лля обеспсчения

государственных (муничипальных) нутtд

l00,0l0 06 2l|0 0() 04з70 ]60 _j60(i]llrlаль!к)с (]бссllсчснис 1.1 lllIl,tc llыплаты llасс]lсl]ию
,]60 l00.006 280 00 04 ]70 ]60 .] бt)Иttыс выttllitl t,t llасс]lеник)

3 l50 8 l]li 99.9l() 06 280 00 l()000Субсидии нскоммсрческим организацияNl

l840 l00.006 l8,10

Субсилин l|екоммерческим организациям. не

являющимся государственныl!! п (муничипалыtым и)

учреждепия м и, llля ремизацllи ияйциатив
(мероприяr,ий) Ilаселения, rIроживающего на

территории t tlролского округа 1'ольятти, в llе]lях

рсшенrlя BotlpocoB местIlого зllач cl l tlя

600 lll40 l8,10 ]00,0l() 06 280 00 l0lj0
I Iредоставлеl t пс субсилий бtо]lжстным, авl,оl]омllыl!!

l,alllt jil l Ll lя ]lI)I(jlcIlllrNI ll lll lы]\1 licKoNlN,lc (IccKl{M о

6]0 l8,10 l8.10 l00.0l() ()6 2lt0 00 l 0lj0

(|убсилии нскоммерческиlll оргаIlизациям (за

исключенисм государс,гвеtlных (шtуниципмыlь!х)

},|ре,+i]еlttlй. l ()с\,дарс1 вснl|ы\ корпорацltй

компаltиt'i). tt l{чно-II в()вь!\ ко|t{пании

l000 ]00.0l0 06 280 00 l0з70 l000

Субсилии неком]!lсрческим организациям. l|c

являющимся госуларствеtlIlыми (муниципаltыlыми)

учрс)лiдсниями. на ос) шесl вJlсlIи( усгавной
деятелыlос-Iи

l Cl

l92]

200

_l00

I()

l0 280 00 l0lз0
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liаимсlrоваrrис IlаllравлсItиrl рirсходов,
l):l1.1сла. п0.Ipar.lcJla, ltслсвоii сlаIьи.

BIUla pacxo,,lol] фуrlкциоtlа.llыlоГt
к;lассltфrr кацlrlt

I',l lIP Il(]l, IlP

У,l,псржденныii t l",l ir ll l{acco вllt lIcIlo:l lIclI1tc (И) lIcl I().I IIclIlIrI

llcc1,o

l} L,clпr .lrtc.lle

cpellc,|,Ba

выIllс-
с l ()rIlltIlx

бlо/liкс t,tl tr

llcct ll

В t,oM .lrrc.lrc

cpcllc,l I}a

Rы lllc-
с l ()яIIllIх

бto/lrric trllr

llcct ll

В том .lисllс

срелсr,ва
выше-

с,tояIllIlх
бtоджс,t,ов

Прелостав]lеlIие субсилий бtоджетным, аltl,опомным

учрсжлсl]иям и иllым llеко]\rмерческим оргаllизациям I0 {)6 280 0() l0j70 600 l0()() !(х)0 l00,0
Субси,ttии пеко]!{|!iсрческим организацияýl (]а

лlскJtк)чснием государствеttных (муницппальньtх)

у,|рс,ьJ(ний. l осударсl Belllit,Ir Kopl lораllllй
(комttаний), публичltо-правовых компаний) l() 06 21]0 ()0 l().]7() (l] 0 l ()()t) l()(X) I()().()

Субсиllии tlекоммерчсоким организациям, нс
являlоulимся государс'гвеIlными (lrуниtlиtlальпыми)

учреждсниями, на оказанltе содсйствия в

осуrцсс],|Jлении и развнтии территориального
обrцественпого самоуllравления на территории
горолского округа ТоLtьяlти I() 06 280 00 l()570 .1 ] I() 4 29tl 99,7

Прс,,юсr,авление субсилий бtоджетным, аl],l\)llомным

уtll]ежлеItиям tl иныlll llскоммсрческим орl,аllп]аIlиям 1() 280 00 I()570 600 ,4 .] I0 ,] ]9ll 99,1
Субси,rrли некоммерческим организацияNl (]а

11склlочеllием госуларствснных (муниципальttых)

),lрс}uсtlий. гос},дарс l псl lных Kopl lopal lltil
(компаtlий), публично-правtrвых компаttий) l() 280 00 l0570 6 ]0 4 ] l0 4 ]98 ()9,1

Субсиttии tlекомNlерllеским организациям, lle
являlоlllимся государствеlllIыми (муничиttаLlыlыми)

учрсж,llсяияlлlи, на рсализаttиtо обществеиtlо з ачLlмых
мероtlрllя]llй для olлcJlblIt,lx хаlегорllй l р]жJlан на

тсрриl,ории городского округа Тольятти l() 06 280 00 l0620 l000 l000 l00,0

I lрс,,цlс,t,а влсн ие субсилиi-i бк)]{r(етIlым. аll,гоl loill l l ым

уllрсяi,llсllиям lt llllым lIскоммсрчсским орI,аtIll]аIlиям I() 06 2ll0 00 l0620 600 l000 l00() l00.0
Субсидии неко]!1мерческим оргаlIизациям (за

исклlочснием государствеltttых (мунициttалыtых)

1,tрсжttсltпй. |,осударfl |lсl!|Iы\ корпорацttй
(компапий), публи,lно-правовых компаtrий) l() 06 280 00 I{)6]0 6]0 l000 l00() ]00.0
(iубсиlцtп IIа по:ъlерr(ку NlуllиllиIlzlilыlых llpol,paMM

развlл1,1tя соltиаJtыlо орисllI l]роваIlIiых
tlcK()l\1 NIсрческих орга!lп ]alll.]ij l() 06 280 00 7.10:10 9]i 92] l9].] l92] l00.0 l00.0

ПрелоставJIение субсплий бtодясстным, ав-!,ономным

учреt(девиям и иным нскоl!{мерческим оргаllизациям l() 06 ]ll0 00 7110.10 600 l92j ] 9] ] l9]] l92:t l00.0 l00.0

06

06



1/
ol) IrclI0.JrlIellIIяУr,вер;к.,цеlrllыii t1.1talt Кассовое IIcIl().lIIleIIIle

l},1,orl чltс;tс
среllс I,1}:l

RыIlIс-
сl ояtIlIIх

бlо,,liкс l tl ll

llCP IlP
llccl,rl

R гlrм .lисле
cpc,Ilc,l,Ba

B1,1Illc-

cT()rlIllIIx

бlо,,цтlс l ов

I}c сго

ll -t,tlM чис,rIс

cl)cllcTBa
Bl,tllIe-

с,гояtцllх
бlо/t:кетоlr

I}cer о
l',l

Наипtсllование напраl}лсIlия расходов,
ра-}дс.lа. lIo.lpat.lc.ta, ltслсвой сlаlьи,

BllJa расходов фу tl KtlпoHa.l1,1tой

к",rассltфrrкацrrи

l92] l92j l00.0 l00,0l() t](l 280 00 7,10,10 бj0 l9]] l92з

Субсидии llекоммерческим орl,аltизациям (за

исклlоченllсм гtlсударствеtlttых (муяичипачгtьных)

},|рсж-lеllий. l t)c),,1apc t BelllILlx корпораttиti
(компанrtй), ttубllпчttо-правовых компанлй)

з;ll9 500 69l з 414 99 2 99,9ll ()0 50,1 65lс)и,}иtIIi(,кАrI куJI b,l,yPA и CI lор,t

l00,0ll 01 llt ltlз<lrttзtt.Iеская KyJlr..fyPa

l8lll.] l00.0ll 0l 020 00 00000 ll] ttl l

Муgициllалыtая IIрограмма (Развитие физичсской
культуры и cllopтa в горолском округе Тольятти на

20l7-202!голы))

l8lll] l 11 8l_] l00,0lI 0l 0]0 00 02000
<[lttllaHcoBoc обеспечение леятельности бю,tlжетных и

автономных учреждений

181lll l00.00l 020 00 02j60 l8ltl]
Учрсждения, осущестtsляlоlцис деяltльнос'гь в области

физической куJlьтуры и сгlор,га

l00.0lI 0l 020 00 02]60 6()() l8 81.1 lli 8lз
l lрсдоставлсtlис субсидий бtолжстным, автоl{омным

},l|рсr+(лснляl\1 }t lll]ыNt I leKoM ý{cP,I ccKIl м оргill IIl,]аi(ия]\л

lli ltl] l00,0ll 0I 020 00 02]60 (l l() llt lll]('убсйлии бюлпiсгllы]!1 ylIpcrк]LcllliяM

58,202 9 {2ll 5 {lt7llМассовыii cltollT

5 487 58,2ll 02 0]0 00 00000 9 42l]

Муtlиципальяая ltрограмма (I'азвитие физической
куJtь,l,уры и слорта в горолском округе Тольятги на

20l7-202| годы))
9 42ll 5,187 5lt,2ll 02 020 00 04000Мероприятия в устаtlовлеt t l toti cd)epe леяl'ельности

02 020 00 04l00IlБlоджетIIые иllвссl'riции

.1()0 ] 921t0] 020 00 0.1l00
Капитальяые вложения в объскtы государсI вснной
(муниципмьпой) собственнQс,t,ll

02 020 00 0.1l00 з 928llI;l{)]lrlieTliыc lIl lI]cc гиl(ии

5 500 5 487 99.802 020 00 0.,1l60
Мероприятия в области флrзической культуры и

спорта

5.187 99.8II 02 0]0 00 04j60 6()() 5 500
IIре]юс-гаl]JlсIlltс с},бсилr,ii бl()jlr{iL,тныi{. ill]l,(rl()i\1llыi\l

у,lрс)liдсllияNl и llllы]\l l leKoM м сI)чсскип! орl,аlIи]ациям
99,8lI 02 020 00 04з60 б l() 5 500 5 4ll7('чбси'llиrl бttrl;t<с,t,tlыпл yilpc)K,llct Iйям

T ?z,

пр

1ll ltl]

lI

з 92ti

,1l()

ll
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lIаимсltоваrrис IlаrIраRJIсIlия расхолов,
ра tделаl llо-lраlде. ra, ltслсвоii с l а I ьи!

вII.1а расIOдOв фvltKtttloHa. tbltoii
кlrассrrфII каtllrи

I),l пр l(CP Ill,

Утвср:к]lеrrныil lI.tlall Кассовое ltc t I o.jl l IeII r, с (И) lIcIl().'I IIенIlя

liccl tl

В том чис.;rе

срелс,l,Rа
выlIlе-

с],ояпlllх
бю]lжс,гов

l}ce I,o

lJ rrrM чис.llс
срсдства

B1,1tlle_

с,l,оящих
бкr/lжетов

lJ се 1,o

ll t,oirr чшс.,lс
cpc]lcI,1}il

выlllс-
с I,()rIIIIIII

бкl71;ксr tlB

Мупиципа_пьная программа (Заlцита населеl|ия и

гсрриlорий о] ,tре,}вы,Iайllых спryаций в Mllplloe и

воснное время. обеспечеlItlс lIсрвичны\ мср IlоАарной

бU toI]acl|oc'гll п бсзопасносl и ,llодсй на sl),,l|lых

<rбъектах в горолском округс 'Гольяттч на 2021-2025

годы)) ll 0з 090 00 00000 з89 _j lt9 l00,0

Мероприятия в сфере организации деятслыlос,l,tl по

}lвн()и llоjlго,говке ll 0] 090 00 0.1290 ]ll9 lli9 ]00.0

I Iрс.цоставltеttис субсидий бtсrlжетным, автоllомltым
е}(деIlияNl ll иl!lпN! нск()ммс llсскиNl () |,аllиlаIцlям ll 0] 090 (х) 04290 600 ]li9 .t Il9 l00.0

(, идии бюлжсr,ttым cl l,Iя N, ll 0]] 090 00 0,1290 бl() ]89 ]89 l00,0

Муниципалыlая программа (l'ольяlти - чистый город

на 2020-2024 годы> ll 0] lj0 00 00000 .]l8 ]l8 l00.0

N4c ll иятпя в cтal{oBJlelllloи с ,]lея l,c]l1,1Iocl и ll 0] l.]0 00 0,1000 ]Iti .]lll l00.0

N4сроприяl.ll,! в cdlcpe орtаttизаtlиll /1еятс]I1,1l()сги ttQ

cI lt) внои IlojlгoToBKe ll 0j l]0 00 0.1290 ]l8 ]lli l00,0

Ilрелоставлеяие субсидий бlод)tiетным, автоltомtlым
сrqlеtlияNl lt иllым HcKoN4Nlc llccKllNl (l 1,lit lll jаllиям 0i l.]0 00 0,1290 зlll зllt l00,0

сидии 0кr(r(сl,tlым сrli]Lсllия N4 ll 0] l ]0 00 0,1290 б l() зl8 lIlt l00,0

lIcII I jllýrlloc Ililгl Bjlcll ис 1lсходов ll 9()0 00 00000 6] 6] l00.0

\1с Il ия],llя в HoB-rlelllloи с е дсятсjtы|остLl ll 0] 990 00 04000 6? 6] l00.0

Мероприятия в сфере организаtlии дея,гелыlостll по

cllL) Bl]oii Ito,rU (),l'oBKe II ()i 990 00 04290 61 6] l00,0

l lрелоставltсltис субсидий бю/tжетным, автоIlомItым

с)fiдеltиям ll иl!ыNl HcKoMNl чсскtl]lI о |,аllliзаl(tlяNl 0_j 990 00 0rt290 6()() 61- 61 l00.0
(, идин (rQJlжL'],llы ý! сllllям l1 ()l 99() ()0 01]90 бlt) 61 61 l00.t)

(]рЕдстItл MAccOI}()
ИНФОРМАЦИИ l2 00 7 ti,lб 7 tl46 l00,0

ltругrtе вtrltросы в oбLlacrrr средстR Maccottol"l

ппформаlllltt l2 0{ 7 t1,1б l()0,0

r"/
7lt.lб

й-

600

0з

ll
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l lilltпtclItlB:tIlllc IIaIlp2lI}jtt,llltrI р2lсI(),Il()в,

I):lt,lc.Ia. Il().ll)ili l(,.lil. ltc.l1,1ttlii cliltLlt.
lItl ta pilc\(t,lll}t фr Il Kll Itttll:t.l1,1lrlii

li; tассllфlt K:t lцlt lr

I'l IIр I ((,l, BI,

У гверж7lсllltый пlI:rlt KacctlBtlc испоJlllсlIие l)/o исIlоJltIсllия

IJ сс гtl

ll том чисllс
средс,1,1]а

выlllс-
стояшlllх

бlоllжс,l,оtl

Ilccl tl

Ii тoM .rиc;Ie

сре/lс-l,Rа

B1,1llIe-

с,II)rllllих
бlоllжсr,ов

Ilссго

l} ,гом числе
срсдства
выше-

с,I,ояlllих
бlоджетов

Муниttипальная программа <Развитие органоs
мсстllого самоуправления горолского округа Тольятти
на 20l7-2022 rолы)) l] 0,1 220 ()() 00000 7 8.1б 7 8,16 l00,0
Фиtlансовое обесtlечспие деятелыlости бtоджсl,ttых и

aB1,ot lомIlых учреж/lеllий I] ().l 220 00 02000 ,7 846 ,l 846 l00.0
Учрсх{дения, осуществляющие дея,lЕльность в c(lcpe
срс:дств MaccoBol'i rtнформачии l] 0.1 220 00 020li0 7 846 7 846 l00.0

llрс,,к)сl,ав]lеllис субсп]lий бrолrксt ttl,tM, aBTol]oNlll1,1M

у,Iрс)кltс}lияNl и 1,1lllJM llскоNlмерllссl(им оргаlltl l1lllllяM 0,1 220 00 020,i0 600 7 846 7 846 l()0,0
Субсилилt бtоджстllым учре)tglсllllям I] (),1 220 00 02080 6 t() 7 8,16 7 846 l00.0

оl;служиItАI{иЕ
г()сулАрс,t,llliнног() и
Myl I ициплJl ьного l(()лгА 1з ()0 290 з35 2t]6,732 9ll tt

()бсJl !,rKll ва н ие r,Oс},ларстасrIlIого BHyТpcIlIlcI,o
ц ]!rуllt!rlцпалыIоI.0 долгit |] 01 290 J35 286 ,7 32 9li,tl
I lcl l poIl]aM мнос llаlIравлснис рас\о/(oв l] 0l 990 00 00000 286 ,7 з2 911.lt

Прtltlеtlтные tшатежи по l!луниципаJlыlым долговым
обязаr,ельствам l] {)] 990 00 I.-1000 290 зз5 286 7]2 98.3
Обслуживанис государственного (мунпципального)
долга l_i ()l 990 (х) l_]000 290 зз_5 21](l 7 ]] 9lJ,8
С)бс.rllэки вание Myt i Il l lи llaJl ы{()l,{) ,rц)]t I,a l] 0l 990 00 1]000 7l0 290 зз5 2llб 7з2 911,8

1,1,|,()г() PA(,x()/K)lt I6.1l7 1-35 ti 09() 2l б l5 79rt {45 7 7ol l91 96,2 ()i )

l]

290 ]:]5

700



наrм€но.аниб дФаl+lи, су6.t дии, Фбвёнчии

01,01,2021., 01,о1.20222021l.

БЕЗВОЗМЕЗДt]ЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 23510,3l0 i 956,734 90290з5,55з аа14590,052 аа14590,052 в7в7lз5,5тf 25 з05,зо1 25 з05,з01

]a]:]]a]]]0.0о0] .0611976,000 ].]9a6 t76.0Ф l обв,и],!1!]
]]].,]
1 0вб 2.t1.3l5

],.

]:]]

ДФации Фdным бюдreтам на поддбржу мор по
обзФ€вию сбманqрое|вфи lФых 10аз926,100 1 0аз 926,100

125,215 125,215

Дотации ш облафноrо бюдreта для поочlрвния 2190,0о0 2190,00о

].']]]],ý.* 3 2!?,Фп ]]rrr0

sО9 ДДХjТ

Сфсхдии на сrроF.ля.о дороr gеdноrо

Субсидии на рэюнФру(цию дороr мffiною 62 в,2в4 а59 572 659,572

Сфсидии на ремоfr афмобильных дороr мбфнфо
!нэчёния (в rcм чифе про.fr 7а1,45з а151аа,Oо0 73492з,502 7з4 92з,5о2

СубФции на Gплtr*ый рэмоп , рфоf
д.оробьхт.ррлорий uно.шарrирньхдомов,
прФздо. r д.орошв террлориям 0,0о0 135 0о0,00о 12417в,эз,|

914дгд

СубФдии na рарабФку проfrой доýriэпацliи Е
dрмольФо очиФых соорr*iий дом.вых
Фочных вод с Фллобной воDпооиr
Аfiоg.одфф района r, Тфьfiи с .одводяU]лgи
трубопров.дами и ияreнgрнФто*ичеqим

9367,710 0,0о0

Субсrдии на Фрок€льФо дороr ,ФоФ
,нфdия Иоро.а в мФ. Кал,на и ф ул
в,ВФцФю, .рфс доро по ул (ьрмgЁ{ой, i
тф ч,ф ппфmФи!ыфФцив рзбф)

2зз 9о9.аOз 25.t 691,00о 175 64,4,029 0,0о{)

111 097 020 111 097,020 111о97,020

ýl4дгд
Сфсидии нб сфолФФо оfuфбразозfiвльной
шолн на 160О фФ, рафолоюшоЙ по вдр€ry]
самарqзя обл.фь,.Тольяm А6rоiаФдqий о,000 575 974,оа]l 575975,00о 521 а5а,м0 521 356,040 521 в5а,040

5]0
з32 з6€,a,00

э1,1дгд

Счбс$ди. нв фlдани€ дфоляfrопыых rФ для
ды.i в ф!рвф Ф 1,5 до 3 лd . обрФвd€льных
ор.ан@ця, о.)цФяюцп обФФdольную
дфыФ по обрмалввм проФаммам
дошкффф обDмнrя

14в 70о,2в7

12в 5за.зза 1285а9.000 1о2т95,122
tls 905,1,15 459о5,145 459о5,1.15 45 9о5 145

914 дгд
С}бФдrи Ф прФбиробавио { ороп€льdф ФСк
Е 21 ЕврrФ для МбУ ДО СДЮСШОР N 7 о,O0о

сфсидш бодrфм фродФх оФуФв ва
п16доФаблёни. с]Фс,дий холод* фмьям мя 22т о9з,в54 227 094,00о 226 993,526 226 9эз,526

1а1152,6з9
0о0r/ 9а

Прилох€ние М4
{ пояснительной запис{е

отчеrа об исполн€нии бюдхета за 2021 rод

о1 ,01.2022r-

27зr6,718

0,00о

125,215

2 063 ýrr,l00з t73 065,475]|:]ý!оa]ýl1

659,572 0,000

а14.rа6.520

0,000

9367.7]0

1!в 70о.2а7

0,00о

226 gsз,aеб

I

=г l
I 1

I Г ороо
_--Г 1l1оs7,оrо Г

г

-

ГТзз,з66,оооТ l

--Г-ЪТзs6,5оо 

-l

бr 7r5rrr-Г- Г 1о2 ?95J22

=I

1я1 ,з, 7й--т-----г-ls1 2зз ооо
45заl,]43 | | .5 Bб1,00o _ г 1s1 15rззsт-------ГqйБ---l



неябнобаниодФаии, субсхдии, сфвёнчи,

оl о1,2021. o,1.o120222о21l

912дк
Су6.хди. Е помарю(у тюрч€qой д€frольнФи и
тёхничбф. оФац€ниб дыdих и ryкольных 0,000

0,0о0 з 1вз,аа1 з 1аз,ва1 з 1аз аа1
0.0о0 5 912922 0 00о 0 000

вl2дк Сфсщи' на коммапо.ани€ книвьх фондов з 2зз,540 з2зз,540 з 2зз 540 0 000

11з1 11з1 1 1з1 7з9
2101,а01 2102,000 2101,а01 2101,в01 2 101 а01

920 дгх
сфсиди, на поддбрж, мувбипФьных проrр х
ло фооIиФанию фвфreнюй Ф@qой ффв

122т29,251 122729,оо1) 122729,251 122729 251 122729,251

,171в2 1т1в2 17132,095 17132,095 171а2,095
105547 105 547 15а 105 й7 0.00о

91здо

Суб.rдиr на орrани*цю б€ФлпоФ reряч€Ф
пfавия обyч.ючихф, пфуч
обцф обраованио . мунищпаьньй
обфФФьны, ооrам!аrиях

0,0о0 1аа7,105

1 226,61в 20в 596 717

субgдии н. блаФусройсrФ lдаiий
мунициФьн* оацообраФФьныхорrаниааций
. цолd фблDде{ия т€6фний к воздушнФ
вмфму рошпу, водбфбsнию , вФиlации,
а ]аф проi.д.нФ кФпФфЕ р*опа здЕний с
наибольФй Фф.нью фиаффФ Бноф

1212,тза 121з,000 ,1212 1212,тзв 1212,7зв 0 000
2 252,229 2 252.229

прочи. сфс,iдяr бюдreтlI rороддr,х окруфв 6,935 206 575,120 271522,во1 271522,ф1 2715о1,53a 21,217 21,21т

ý2Oдгх

сYбс,дии на созданre юмфопflой Фродской 57 49а,0о0

Суб.tдия tsэ лр..эден,о мброприnй по

'Ф.фанов@ивi 
прфбдыию аФотфмоrc

яода Ф лФчми кульryрамя, обрабйrc пфы под
лsdыо ryльryры, дфлнбнЕ ф4ьц ryльryр,
р8иdв нолисliднuх лФых учФq
lEрзда.@d б розультФ .асуя и пфбдfiвий

12 з95,000 11619,947 0 000

Сф.хд.и на рФвпиё ,нrфасФукryрн учрожбний
Фдыя и ффоФания дфй 115,19в 115,19а

91з до
сф.{дия Е лриобрбъню Фф* срэЕlФ,
инвёmря мя мупиlцпаьн* учр9мовий Фд*. 120,а50 120,65о

91здо
су6.Jдrи на ор€нФlцю и провод.м.
rёрФФffiй с нФбршqюлФнrw в п€рrcд
Ениwп и Фобод@ Ф чч€6ч !рqrя

5 50з,90о

субсцд,и на рбФи!ацлю обцбфных пр..к@
по блюуqройd.у rбррфрй ФродфФ округа за699,55з з2311,259 з2 э71.259 32 зl1,259 0,000

91з до

Субации на осlцФл.ни€ @пФьюФ рбrопа
находяцлхФ l Myf иl+lпаьной фбФffнffi
зд4ип. gвимабмьй @1дарd6.нны9и и
муlмlцлФцнм, обфФФолвыми
лр.хдбния.и, . ъе по блафуФройdву
пм.вщй вrDкrcои,

25120,59з 25120,000 2зs7з,5о1 23 97з 501 2з 97з 501

sl2дк сфqции на фзданио вffiфч@5rlмццоняц 0,0оо 1з 0,1з,657

0,000 0,00о

з 2зз,540 з 2зз,000 0,00о

57 49а,зоз

11619,94799,з00

1зма,657

Сфсrдии по вацёнию здан,й (обюб
(торрфрий) ryяицrпцьнж обрgФФбпй*

|"е"-*,-

I

г-г-
з 184,75а г з 1s4,ооо--г--

I l l l 59]4,547 l | 5s15,000 J | 5912,922 | 5э12,922 |

г---г---___l
I

I

I J l 11зl,ъ9 T----T---qooo

т-
I I I

г--------l

=

ю7 .а5 мо-т--
1ф 522,п5 l

li
l

г
---l

г
ll+т-------- -------

| 19579,з95 I i95l9 з95 | I 19 57о,з95 l

Г 1821,5Б т
l 2121215
г- 1отбJв

l 2421215 l l 2121215
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нФмфованибдФаqии, сфсцдш, сф.*ц,и
0101.2021 r,

2021l, оl.о1.2о22

0,000 27в,000 276,00о 276,00о 27а,O0о 276,000 0,000
Су6.идrи на обуdр.йФо и прифофбфiио
приорпfr*обфrcвдошюльноюобрэrофни
дофлнfr€лыоФ обраФаняя дd.й с цфф
йФфйя u доФmt@и дм gн. идов

о,000

91здо

сфс,дии no Фацбнию оборудобани*
п.Uрбло@ образоФольiц орrанизащй

9а041,591 9а041,591 0,0о0909 МХяТ
Су6.ид.и юрrдич€смм лицам на Фздание уф.ий
для продФавл*ия транфорrннх уфуr наФфпию
иоlrавиsциютранфортнФобФ}м.ания

сFФдия нб про!.дбнre каппФьноrо рФфа и
Фчрнф Фо.ны*и ср€дймми и
uФрФьнgмийпаФ}и цаiий(пом€Ul€н,й)
мрfl цrпФьннх офаобft Фьньй лра,.(Aёаяй,
приlодв* мя Фздания допол
дфм, обяаюцимФ по Фовным
обцаобраовfimьнgмпроФамUаядощольноФ
обраФ.4ия.. тэф Ф блаrоуqройdф
пDил.мших r мм rооофDий

5 664 75а 5 а65,00о91з до

1 324,00о 1 з24,20о 1 з24,20о 1з24,2о1)9об доБ

СФфдии нэ ффинёнфро.анФ рdодвыt
обфатФьФв по о6€фчониФ гlФ iаФ.вия 6
охD.нэ общФнноrо фр lФ, фцавию у.ловий

92з оу субсидlи на приобрыёниа фФпоreрной т.хниrи и

1 92з,000 192з,06о924 уво
су6.Jдяи на .,оддоржу муниl4rпбыш проФ.мм
ра,шия соиФьно оримирфанных
н.шк.Wх оDвни.ащй

0,000субdдии нэ фздани6, орфпизацию дФольнФ и

6,985

ýýйG'
14,000

]]]:]]:]ýOýj&]]]]]]]]

20,sа5

]]]'a!aо1l1а],, , 4.127 65s,25з aр*

з 564,0о0

,a 72a ?06.000 ] .],о,000]]]],] 
]] 1r:71a t6!ýra]

з 564 000

].r'?ta]aс6]я.] ],]]|:r!:l0ý]]]:]]]]

з ц2,7аз 21,211 21,21?
921дитис

пр€дФаФио Фqимьа* шмФ м.р.наu,
.доФм инФirдов и r]аФниюв ВФиюй
овФнФй.ойffы 1911,1945 Фдов для
оGуц€ф€фия мероприmй, напра.лбнньнна
улучфниа уmовий прошвания
Сr'6..rtа. Ф друfu бюдGrпirФфi{atiirý],:]l]]]]]]]

2 09а,ззб зJ2 4о7,оaл ] 773,11091здо
СубвФlrии на .хфмчнов юэн.Фоl(дфие *
.ыполюние фуrш]ий шэФоф руФ.одfrвля
пбдаФ.@им рабопиЕх в
общбобомольiых орви!аци*

а5з12,000 а5 з12.000 а5 з12.000 1 77а 110 1 77а 11о1 7в5,а49
217095,0о0

1зо,257 2з т42,ооо 22 зво,22о 22 30],85а 75,з62915дсо
СФФнции iа исполюни. юсrrд8рФнпqх
пФхомочий по фrцlФ*и
наФнаФахlёни€, прrчпЕю{цФпрФмюOу

1 э55,9м 1 з55,9о4 0,00о

обФчёнф мФм Фдольн!х (Ф.орий
.раж.я, уdаноФв* фдбральным ýконо{ Ф
12 янв.ря 1995 rода ie фЗ <О ФранФ, в
ffiви. с УФзф Прбtидбffi РoФйqой
Фэд€рацrи Ф 7 мая 20о3 rода М 714 rОб
обффёнии ш*u Франф Воликой
Оrммной Фйны 194'1-1945.tцф,

0,00о 0,00о

сфФнчип на осущффниб пфФ@rй Ф
обФ.gию шя ФдФьн* йбфрrй Фа(дав,
уФмннцх Ф€дёрфяыr ФФн*
Ф 12 янФф 1995 ма |& фз iо !еёDдд,

0,000

1 зао,996 1 за0,9ý6

Су6.фщи на осуцоФфие полнффй по
о6€фчвнию шпьф Фд€льных ffiфрgй ФФцан,
уФанф€ннц ФgдерФьным s(фом
Ф 24 юября 1995 Фда М 181-ФЗ .О Фцальюй
!ш ифФщо. . РфФйФой lDбдоDации,

0,00о

0,00о 5 за5,927 5 з65,927 5з65,927 0,0о0Су6*qйх ва про€эд.нre В..рФйфй фрбяа

Су6€вии на фrчрdвмио пФФфхй по
ФлфиD (х!reнбни6, допФ@.ю) Ффв
индидfrо. в пр,ФЕы. gФдабли lDбдбрФьнцх
ф!Ф обцой юшФикщл

з2з оу

ýWWWWW

r-/ Q-z

1з24,2оо

22 592,0о0 22 зао,22о



наиlоя@ниодФаlии, субсидrи, сфвбнlrrи

о'l о'1 2о21 r 01,01,2022

СфФкчи за флнбнjб Фдбл**

@ударdв€нных полиомочий Самар.хой облsФ
ф обФфнию првдофамония мых ф9.цоrий
дФ qрсrа и дФяl, обавшиsся бФ попоч.ния
родпблбй, лицэв в ц чифg по доф.орам iайк
спеlиtrизиро.анных влых пом€ц.ний

а3603,000 вз 5а1,617 зз 5а16]7 аз 5з1617 0,0о0 0,00о

Сф*нц,х бю/rrcт.r rcродсш, ol9y@ н.
выпФн.dи. Ер€д.в.. ыt полноючсй

на.фолв€ние отд€львьх
юФударсrФных флномфий сдмар.{ой облаФ 6 200s,351 2 0о9,351 ,1т21,тз1 2а3,120 2аа 120

1,з26 0,255

субвенции на исполюви€ rосударфФняых
полномочий Сэмарфй облаФ ло осуцФлбниD
даfiальноби по опеrc и попёчяёльбву в

Сфвёнqии на ифолноние отд.льньu
@ударовбннвi полюмочий сЕмарqой облаФ
поорrанизацииlранспоrлноrо обФrшsания

1 220,00о 52,129

92зоу Сфвбнlци на ифолвио пФноший ! сфбре 12,000 12,000 12,00о 12,000 0,0о0

Субвфци, на Флнбни. Фудар.ввнных
пфомочий с5*рФdi облаФи по фlц€clтмиб
дФбльнФ по жв и по@иФлу над
нФgршонм€пими лицами и ффеьюй

0,575 41 889,798 41 35з,973 5з5,320 5з5,в20

@ударФФвных mлномий Саgарфй облffiи в 3511а1 0,5о5 з5],636 6 5а2,260 65аз,000 65а2,200 6 5а2,260 1122а5 112,2о5

9,255

сфв.нчии на ифолнбн ио .орбданнь,х
@ударсвннýх полномий ло обФбчёнию
юлыаи поreцёниямиФдбльаыхЕтбrо!ий

229,26х 369,з10 2з,2о2 21,2а2

2,543

921дитис

Сфвsнции на Фолнбнив @,полномфий по
прэдФФфию €диноврэмфной фцФьвой
выллФl ва роrоп шоф помбUФiия лицу из

дФйqоФ и дФй, oфвшиб б€!

Сфв.нци, н3 флнонФ rФудзрdфняых
полномочий С.прс{ой облаФ ф Фчанию и
орвнмlии дявльнФl админисФативм
комиФй муiи!ипфыш районов, Фродqих
о,Фуф, районов .ородФ оlФуФв и
.нуrр9Фродф районов фродqих olФytoв с
.нуrр,ФродсOм дФбнюм СаарqФ облаФ

6 975,00о 42119 42,119

прочФ субфнrиr, {чяябgФ в Фодrcь l9601,975 17,1а2 19 319,157 42заа91,551 a 2за а91,502 a 23а зti.502 2.| за5,904 21 685,90a

913до
- ю предофаФнив обцодосryпною и
бФлfiноФ нмьноФ обц€Ф, ффФ обц.ю,
tэбдн6.о обUr.ф обраФвания в щола

2 з6] ,l74,0o0

2021r

0,000

2 009,а5112о,4в1

1219.947

12,000

179,0а0

21з,з72

6 9з2,а21

т-+_ т

|_
zв,Б5--_

4,2в0 Г ,5.о.з

I В о64 о22 | m65
12,37212,372

+- l

l

т _ | | 65221
Г 1Z5з?

t-_]т--------l I г ,,ssl---г---
г--- l7оз7,Г ,,,,зо ffi
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Наимёнфниб дф4rи, субсrиии, субвнчии

0101.2021 r оl.о1.2о222021l

91з до

_ на продоФаФни€ обцедосгупноФ и

беФллноФ дфФльноФ обрвiоФния в

муяиципФьныхдошкольных образо.мьных 1220,100 1220160 1 з99 059,000 1 з9€ 659,00о 1 з99 059,000 1 з99 659,00о 0,000 0,00о

91з до
_ нб продФаФ*ио обцедФупноф ч

бФлноФ дофлнмьФ обра,ов5ния дёФй в 74151,оо0 7,151,0{ю

9]з до

шмФ з рамёра 5 0о0 рублgй молодыu, в
фrраd. во Фарш З0 лат, пёда@чцrм
рабоftиGм мунllипшьньхдфмьн*
обра!омФьRых, обUФобрsrоФбльн*

1|,1в2 19м,зlа 22 400,000 22 40о,0о0 22 40о,000 20 т15,х2в

91здо

_ na осуцмвфNиб вreмойной денфой
выплаты а ра,м€р€ 1 50о (одной,ысячи пfiьФ)
рубл€й на бsвry gработноЙ мФ падаrо чбсмм
рабmикам мrtичипальнь,х общффа.оиельвых
ор.азизаий, рёмизуюцлдополнreльвые

зз17,00о

91з до

_ яз фуцрdвфвие .reм€фчн* д€нфьх
.ыплd . размёро 5 000 (пФ т*ч) рублой на
6..ку ФрабФюa мбы п€даrc чФм
рЕботни€м rувицпмвц обрэrфfrФьн*
rрбжон(й, р.trr3уюцихобчФобрФбФьныа
лроrраммц дошшьною офФбния i
мунпцпФыж общфобра!о*тФьныt и

,5 222,61о

91здо

- на фмбфчнф донбвф фmыы в раэм€р€
з7Oо рубл€й пода@чбФм рабоfrивм
муниl+lпмшьшобраофьхьх орвви!аций,
рбФи!уюцих.бц€обреофьннб прqраммы

обраrомния в муяиt]ипФьв*
обUФобрФбатольных и дошкольнш

15155,562 15155,5€2 0,0о0 0,0оо

91здо

шиофполоФоФ дфупа гlр€r(доний к
ф иdор{Ф, омба уфуr дФуllа к сfl
иmрб дФой - инвФидов, iцодяцихý на
и}ви.lдульном обгlбнии и пФrл.ючих обU€s

1а56]9 1а5,619 1614з,000 1614з,401 15а26,192 з17,209 з17,20э

91з до

Су6.gнц9 на осуOlбФфиб в д€вlФэ 2020 rода
ёдинфр6,фной денфой выплfiы . рФморэ 3
00о (вФхи,шч) рубл€a п.д5Е юфм
р.бdнивм муiиlцпФьвых обрв!офвльнgt
орсяЕчий, рФr9фцих ф{ыё
обц.эбр3!оФы* про.раммьl дошюльноФ

ба7,626

913 до
субвнtии Ф быl1Фl п.дФмчФм рЕбопиФм
,уяиlцпФ** обцообрфвfi .льн*
орвниgtий, rlаФуюци( в подмфФ и

2з4,11а 101lto,0o0 10140,0оо аа21.016

91здо

СФфнrии на обФбчqre Фдця и оцоро.лбния
дфй (на обФочфио моропряий, Фзgн* с

орrани!аф€П плаия Фдфюцих ! ФФрях с
дФнвм пр66ыФниф дФй и налр5Фенн* iа
.обл@4ио.ш Dфма пл.ни)

299з5,951

91здо

Сфвщи на фrц€fiф€шg фмФчных
дбмых цм в раэшра а 150 (uФ м Фа
пfltдФ) рубл.й Е Фав(у зарабопой mfiа
п.д.фмu рабопиýм мунrцпмац
обрэ!оЕшьнц орйниФl{ий, рэФшуючих
обч]€обрФФфф про.раммы дощюльноrc

с01.10,2021 ф з1.12,2021

в4 650,657 2 696,з4з 2 696,з4з

сфвёнции н. орrанвзtию мерФФмий при
по обр.цl€нию ё

ввотнчмj бФ ФеФьФб

4 5о5,55з 4 5о5,55з 4 5о5,55з rl5о5,55з 0,000

r^/ 9r

74151,000

ба7,626

2э4,11а

2э9з5,951



наим€повани.дdациr, субФдии, сфоопцr9

01 01 2022?о21.

Сф.6нtия н5 обф* мпи м€цфихя
rроФан, лрорабdавшц. му. пбиод ВФlrф

rfiнЕ Iф.o8Iýr !Ptкф.9ru !55 6ý,a25 15о t5a,(ro ,'at a79,a16 0,цю l.l0 786,29а 4,g 0,000

91з до
ив* МБТ Е фунrциФиро.анф обФр.Фора для
яоля{ии людёй прgбншж и! .rид, нэблаФп

ин* мбт м о6€.бфнr€ оliс i1Ф6ом
обцФьфtrо емоупра.лФи . sФ
Фдбом|ия лфмящх 9glФоо.йо|ан'

з2 59о 723 з2 59о,72в

иню мбТ ю tфлнфre .пф мударсrвных
орв@ ф.6Фэýяю шн* фUФяиЕl
дФЬФсr и дfiвi, ff.щФ боl мй

им мБт ю фоФфЕ ю
яоrор.it Флодц Фrei (9ю.цдФф фgц l
Фмы, . ,@оrы одму я слруrф ФлмФ 36

47 5а1.422

9r2 дк
ин* мбт в фздаФ r.одм Iун9ця'Фнх 0 !оо

920 дгх

и*ф мБт Е экупrу rфd*рф дя рэlд€люо з 5аа 4ва

ин* мбт ю ливltдаqйю уrроц
ч!€sф4}ю* Фrrузцяи. ФýщЬ а р€!ультл.
мруlФй IEюl@ обляlф.фюi Фрппноa
мадо Фэсада uфрпрФ м доr' по
адDосу чл 4О F побqды 5а

ивф мБт ю роФвФцФ прхродфхраннg

ý9опрý i ф пр.дФамю
фоц!Фвирофн.rф яRDорю

'вдбйфуоцsй на01,012022r. радапци - ф Рщю м 11зl б 
' 

12,2о21

01 01 2021 ..

t aт,ala ц4,зц

0 0о0

5 оо0 0о0



Приложеяхе }! 5

к пояс!rштельной запrске
mчсга об'lсполненяя бюдr(сга за 2О2] mд

Исполнеппе по доходам п расходам за счет средств от приносящей доход деятельности в разрезе главпых распорядптеJIеf, бюлrсетных средств
за 202l год

кол Распорядптель средств
остаток нд
01.01.202l г.

.Д,охолы, тыс.руб. Расхолы, тыс. руб.

план постчпление
исполненпя

план
кдссовое

исполненпе l|сполненлlя

9()6
,Щепартамент обцесгвенной безоласности

администр Iии городского округа '['ольяrти 2l 1 0з0 l 0l5 98,5 1 051 |)(|'/ 92,о

9l0
flепартамонт экономичсского развития администаIlии

городского оцруга Тольятти 9зз zз 625 2з 625 l00,0 95,4

9|2
Департамент культ}ры администрации городского

окрlта Тольятти 1,1 zz1 174 950 1_57 l]l.tз 9о,2 191 795 I_56 709 8l,7
в т.ч доrФдц, пооlу8!rощrе от аыполнaю! услуг в рауYах

осЕоаtIой доятсrьвоqпl 85 62 ,70 
2,7|) 82,0

9l]
,Щепартамент обраювавия адмивистрацrlи городского

округа Тодьятги lз1 9_55 856 807 lJ ]7 9l5 97,8 987 з82 8]7 ].19 84,8

91,1

Делартамент градостроитсльной деятельности
админисrya!ции юролского окрlта Толья гти l 1_59 6 904 ,7 

126 l0з,2 8 06з 7 ]9{) 91,1

9l1
Упраэлсние физической культуры и спорта
администрации городского округа Тольятти 20 049 l lб 7i]() 96,8 l40 l58 l ]] 66.1 87,_5

.Щепартамент горо.лского хозяйства администрации
гордского округа Тольятги 49Ji 4 945 l00,0 5 44з 4 0зll ,71,z

92l
f(епартамент информационЕьrх технологий и связи

алмипистрaщии городского округа'I'ольятти tt l9 lб 557 lб lб4 91,6 1,7 з,76 lб ,19з 94,9

92з
Оргаtlизаuионнос управлеýие адмивистрации

горолского окрла Тольятти 6)- l tt00 l 7ttt] 99,з 1 862 96l] 52,0

итого: l 2о7 зl2 l 16,1 24l 96,1 l J77 688 l l бl) 996 8,1,9

r-/
"9

24 558 2з 4llJ

l20 694

92() ,1 9:15

l12123



Прrложеняе l\! 6

R поrснrtт€Jlьяоfi здйсхе
опЕIа об !споляеЕrи бюдr(еm за 2021 год

И!формецп9 о дЕпrмЕке кредвторской зaдоJIхеfiвосгх ГРБС mродскоФ окруri То"rьяIтr
по сосгояЕхrо яr 01.01.2022 rод,

ДепаргамеЕг дорожяоrо
хозяйства и трапспорга

адi{пнистр ýrигородсхого
окр}та Толь'1т

грБс
01,10.202rг

Фмм.
крёдпторскоl Сумм. крелЕторскоl

з{долхсв!осгп El
01.01.2022г

проср

IIрiм€ч.яхе
(в т.ч,прпчхвы брrювrЕ!с зgдоJr.еЕ!остr)

I(од

2l
- 2lфс руб , за лФху ГСМ i в.6ф 202l г

9{х)
Д}хiа гордского окр}та 616з

901

Топьпгп (АД)
з6.r

з0 з58 090l

20

зцдомв миФнС РФm lG 15 ni 0l0l2022 пФал юФrдпфшя я фmФW llщз вщ
- 52 2,r5 пс в6- яш. ш ш}цФ фпFфm l@
_ 549 540 по рб - ФФЕй fuor

9 м2 чо рrб -вшФ Е пр,6Ф орr.tlrщЦ ц!юлдdФ ф ] @р! 2005 фд. r хф. 6.олЕв
, r 40l по р16 !ФФл.й Фог ф о6rа]@, шш до l rE pl 20019 .!д.
_ 5lб яо руб _пшг й фrйх,

5 3а0 Ес.руб ,.рqио !Фе в оп я ойр,
100 mс руб -ФлФс сфр! с Ф.хдш l п!tцряпй

' 
l52 вс р}6_дdФФ!!!i@щфd.птфФ

Д€партамеш фЕЕаясов
адмяв}rстр цхгородского

окр}та Толъягг! (АД)

902
Депарrамевт фtнансов

адмlяrстрациlr rородсtого
окр}та Тольrm

ъ zз2 20 282

- l вс руб - юмов@. пФlтл.щ фдт }аtпФ ! 2022 r
.6 ъс руб q ус.тrтя досtуп! в б Ияпrвф ! дmбрс 202l IФ
, 95 с руб - щ(п.mФ по шl]@опу фу. Фхсяо опраФм iр&тркою суд Сш!Dсюй
облФ 26 l 1 202 l М }G 0З7l 192,13 СDоk шпм м!рт 2022 @а
, 19 09З вс руб . п!рФ АО 'ПО КХ ro Тм' m оffi rcп@воФ ffi й 29 04 z0l 

' 
lDc \

001030l З0 ф срокох юпФсш в 2022 rоý фглФяо опрsФпеlФ арбr?шоф !уд! Сш.ффй обпrE Ф
25 122017г зФофм ftfuф 26 0l 2022 юФ
,l037 о руб Фm ха.бФдФтршiЬрФ, Ф}lmlЙ ! 202l rcý, поаrE''@ ш,Ёту

90з 10 611 z 169
,2 а09 п. DФ _ rc,щщо щý.rlr!щ rotple фýтrfФф ! 2022 ro,ry
-60flсруб я.sиФф шФ. в,7кбФежrв Фпliъ поФююрN lр.щ з.lv вrрf,1202lг, omn в l

9об

ДепаpIах€Ег
обпеgгв.Еной

безопасносrп
адiпшстаlдя городсхоm

окр}та Тольяпи

5 з56 ззб

.42 яс F}6 - ъ ошмс у.Фт ло прФФoIш. пФшо ФфроФФ щФа ощr щ орIrщl@
! вш ]rфpel ! м!rмй юнс г о ТФffi.дфбрс2021г

.l вовб ]а услrп сш зi д.пфь 202l г

.З9 пс руб - в смбкшс tшФй 9нФIrct. r.рл.й щ , д*фD€ 202lг
. t0 пс бб - ! усл}т по обDцф с 1t рд!ш юмlуншд$ яqm ! вOбр. r0r l г
l0E0 з. шФнФ.Ф, еафъ 202lг

. 7 Nс руб _зr зл.ЕрФя.рm 9 дmФь 202 ] .
, l0 яо руб . 9 уоI}п по щер&щ обцф пrдФ, д.а69.202lг
-6@ рr{ - за ТО АПС l ОПС ! дФбр. 202l r
- l пс р}6 r. обсФmме .чorm, rlm D !Фбр. 2021 г
_ 2ffс вб _ з! услrп моflтбDша спФяоI ляФормщ в Ф6!с 202l.
9пс рФ за услrп ло пров.дФ лЁ,Ф.йФ ФяФ!а !l)r!ф.Л. дýiфЁ 2irlr

- ]ъсвб з. .Ё,,о з.rфпоФ учф ! 202l г
Збъо ру{ за,Фпrп по рам.цем оборудо*ш в д.йбФ. 202l г

- l ] вс руб - за усjDп по о6.ryW пр.ре{! lc Прсл,рI'ilB в децбр.202lг
Зъс руб оlтм. !tл}ти в д.iiбЁ ]02I r

.laýпc руб _ за п(mDý ГСМ ! дспбр 202lг

909

- 14Зъс руб -! пфЕ!ý эп.жrр6.Фfu з д*iбr.202lr
]Ес руб я по?флёлýф rФоirф эяФФ , дФбЁ 202l r

.2 frс руб - 9.нш Dфщ бmьп бфоD F д*лФь 202l г
11в. руб } о&хrxnшё оф'Фrфрfrй.пщлщ, д.*6р.202I юдr

- l вс. р96 . ! .qдср*м обqффФ п}дФ ц j@6р 202] Ф
- 2 rс рr{, - з. ,tх}п сп}мфrc юfiрff tршфрт. l сffiс w.Ь-ГЛОМСС l допбр. 2022 г

22 вс руб ý уQцп прсФ,ърlц!Е,рц.цФl *эщош!.мй p.nв! !дФфL 202lФ
- 5 Ес рф - з.услrп !о со+щ.JФ опрФфй сlФы ! д.tФбрь 202l гпд!
- 5 вс вб - ! усJrп по Фпро!(*дФ оLрФяепраффП о!@, дфф.202l фд|

- 5 пс Ёб ].дdr@Ф ! ycl,yв m.опрФ.*дсш "lc БrаrФЕрш'! suбр 2021 Ф
.]вс руб з'Jl)мФцпоryФry ГСМ !фбр202l ща

r,/

8 920 205

/0а

447

б25 8зб



Суммз кредяторс*оf,
зgдоftiенпо{тя ва

01.01.2022г

Сумма

01.10.2021г

проср

Пр.ме,rзfiхе
(в т.ч.прхчt uы обрrзоD.ll!lс riделжсвЕостr)

код

0 0

Д.паргахеlfт
эхонохяс€ского резвrrгпя

здмпвисrраrrиr, городсl(ого
окр}та ТоJrI'лrт

0 t)9l2
Депаргаraс}Iг культ}ты

адirпв gqграlцп городсхого
okpyt ТоJьагпr

8зl 2з 665

-l пс Dб -,фацm фаФ.r, @ уЕл}т.
2] 66,1 с р16 - ф IабФJЕм,?.еф.рo. ЕаФй r 202l rc.ry, 'Цд]a'щшФ.ry

ДепзрФrеtrг обрдзовэяgi
ад.lrвхсФацliи городсхоrо

окрlта То;rьгггв

ДспдртахсЕг
градосrрrгЕльноf,

дсlтaJьаооl
алrхнrстрацяs гордского

окр}та Тольгггtl

l5 9(х) зЕ 79j

- l ]30 ф фб ,рiобс.tф Ф! сrаФr. . etEd щ D8Ф@й ф r4Еy aц.ЕЕ
о6!б, . Тщ КlжdЕ-й р.Jъý. !Ф ХЕY* *r. По рФФ .уд Фr шт,

- ?6 с рф , .rто9сЕd щв'op сар.@]щ
- 1}272псрf Ф.&firром, rфrýрriщ щ МGУ ДО см ц!шпч l!Ф.l&
п mтФФ р.6ош ryбтурg РФ В М СrФjв Ф Тщ ртф ф .,Ф*, r Тffi
Ф СrФ Рм 9J ф сr9.аtФп ефуq дff МБУ ДО Фш хфdр.ФЕёш @в
п м м гtФФд Ф тщ оrй r (Ь* 2022Ф
- 2,| 33j ш р16 ,* Фш t ýcry МlТ, Ео{в, mrp.ry r бой СаrD.ftý .6ф
-2]0мв6.щ.@]дщ

67 0 289

_ 239п. рФ - Ф rc!Оодсмlр.яф.р@ Фlм r z02l mry, lnlдлщ в!втуДспарвrlеrг соцrмьrого
обеспсчеппi

адi.пвlсгршц, rsродсхого
округа Тольяпи

Управление Фпзяческой
культу!н Ir споргз

адмrrнrстация гордского
окр}та Тольггг!l

2зl 0

9lii

Огдсл оргаяrзацяrl
мршrr.палы.ьD( торmD

адхrнпстращи юрдскою
окр}в Тольлгги

() 0

Дспаргахеm гордсхого
хозяf, ства адхянястршrин

rордского оц}та
.17 801

,1*prn щЕ}@аффуФФ.Ф}l
_]явр}6.пФЕзтрвr,р.rшэ ."-.-r -n Imdr(Ебрr
201lr fu.rф.]о2Х,qa
, l :0l Ерф -.лlr1Ф*@Фrвбр!ю] j l
,lб * йf , шrщ 

'tI}п 
ф @ц?ш р€в. дфФ. rollr

- llб * р}6 'ЕDd6ý!!t 
6pý:o]I Ф

.6jr Фрr{ . фrбв rФ!.оa э.Ф.*r r @, r, r а,rФп.! Фl м,у@ tор-ф jаабед

. jllrвФ6.@GdЕьllФ.цшмюptrр}щtrЬgrш.ф.Ф@щ!

.6'ФчФ@@rffi
,оахмffiеI!.trфLrorlш
l:5мр}бп'ш'..т?псфr]'.9ЕФумtЙР}м]щ
Еrшg8шr-ттшrIфафr]01l qr
-] Ерф , ш тlо ч фrф{ @6rl t0:] Фr тъ.rф | nrlr rщ,
:ФDФ ф@щффмrдфпоt:lr]
r rjб] PФ е.!.lrcэЕл!}ащобсФщlр.lоlущ3фLвтrв

Ф..рФФоýrпТФ iЕ-фl ]0]l Ф
.lомрФ.Фд!?шФrlсо.?rаdдБ!rrщIвфLrфl ш
.37Фрr{,ффFдFФФФфаФсtо6a@i@ф*@l!rrЕаФ.202l r
30] reDФ щщшФI@6о120?l,
пц9mвб-.од.'штt?р]'.рdобФщlolМФ!.ржтt'?]'ашЕ9ш.r

lзr95r*р}п ушrel!rрrЕс)ффD{ФрФirrутЕ+rщущ!!Фоr
2ýreруб пр{мrlж щцr,Dоl.!d шф.ищ ом оqуýФl Фсеl Ёg!м L.зфr
jfu 916. !мффпоIф-бо!20]l Ф

92()

r /о/

грБс

I

II

I

зб 55з



i

грБс

cyпrrr
кр€даторскоl

01.1o2o2lг

фмп! кр€дгrорской
задоJlraеlяостl Ед

01,01.2о22г
ПрsмеsаЁIе

(в т.s.прхчх!ы образов!Епя з.д(шхеЕЕост!)

код
,роср

92t

Депаргамект
rrяформащошп

техяологпй и связIr
адмиЕ!стзIIпп rородского

окрута Тольлгrт

116 ]50

77 по р16 за ]рФ(tllrfu. ytjDв t!фdюй, Ф!о* сш, д@6ре 202l r.
26Бо рrб за }rcлrп rD.щ Ф пФ оборуФнс сщ , дфбрс 202l r ;

20 вс Ф6- за мФФ о6..т}жс IP АТС.Фф.202l г:
бп. в6-!уФ}пс..1.рfudФл.mор.DдффЁ202l г;
2l с Бб mm !qбФвйштреФ.рб, dступБщ l20]zI rqry, пФd@о шrрlry

92з

ОргавtзацsонЕое

адмlЕlýтрщlя городского

окр)m Тольятгtr

1_i()

]5 Фо prt з.r€ryпс!fu, мФ*ýг.рФясй.шн { нп.рмIдффь 202lг
- 1 Ес Fл - и юдолФр.6r.ше , !од(l)1'€!Фо } ФФфь 202l r
.2вс руб .цусл}ппо!лфзуТКО9дФф!202l.
.6l Фс р16 ц ЕщЕфгф I r.Ф,чуо фФ з. д.*iФь 202l г
.6пс руб , ФшфФ 9 э]еrтрФвфl.m 1, дdiфь 202l r

- 10шс !Ф - за сод.9юuс похсщ.mй в д*iФ€ 202lг
.8пс руб 9 сфФхм лохФ.яяt. дФбр. 202 r г
. L ъсру6-9услrтпсоереlшщ9Фfr ,д.в69.202lг
.26 шс р!6 - з. луъФцю о:9влу , д.uбро 202l r

9z1

Уfiравленяе
взапмод€йствЕ! с
обпесlве!tlостью

адirппсгрfu цu городского
окр}та Тольmrr

1 lJ78 0

926

Огд€л развгг!,
потр€бmельского рынка

адм!яистрациIr городского
окр}та Тольiтти

З4 я. р}6 - щсffiс rcýrmм, фФтrмм,20' rqry

928

Оrдел оргФrrrзаФrй

деяrельпосгr кдн и зп
адмш{истршlи! юродского

окр)та тольятгл

0 0

Изб!рат€лъЕаi комиссия
rородского окрlта 0 0

итого r49 008 0 760 178 0

r*/ y'oJ,

7 408

0 з4



Прилохение Nэ 7

к поясншгельной записке
отчета об исполнении бюджета за 202 l год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТЕЫХ АССИГНОВАНИЙ НЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ И
ЛВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНШЯМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТЛРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛПИТАЛЬНЫХ

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В КОТОРЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ

вышЕстоящих БюджЕтов, нА 2021 год

}Ф

п/п
Напмеповдвпе расходов

Утверяцено бюдя(етвых
в8tвячепий

исполвенпе бюджетя на
01.01.2022

Вс€го

В том чtlсlе
средства

вышестояшlll
бюшкетов

Всего

в том чrаrе
средства

вышестоящllх
бюдlкотов

1

Капитапьные вложения в объекгы недвюкимого
имущества государственной (муничипальной)

собствеIfiости

1 193 з00 1 1з9 250 9_55 056 912 199

1.1

.Щетскrrй сал JI!С-2 в составе 2 этапа строитеJъства
комIшекса зданий и сооружений жилищного и
социапьного назначениJI

18з 677 l74 494 156 526 148 700

С,троительство общеобразовательной школы на 1 б00
мест, расположенной по адресу: Самарская область,
г.Тольятти, Ьтозаводский район, KBapTa.rr 20

606 288 515 97 5 549 з24 521 8_58

1.3

С,гроитетъство дороги местного значениJI и цроездов в
мкр. "Калинаr, Автозаволского района

16_5 04з |4,7 11з 144 91,7

1,4 Строительство дороги по ул.В.Высоцкого 87 430 32 281 30 667

1.5

Строительство очистньгх сооружений дождевьIх сточньrх
вод с селитебной терр1rrориЕ Автозаводского райока r.
Тольятти с подвомщими трубопроводами и июкенерно-
техническlь-t обеспеченпем

12 298 1l0б8 10 964 9 86f,}

1.б

Строительство магистрапьной улицы общегородского
зЕачения реryлируемого движения в продоJIrкение ул.
Фермерской ло Южного шоссе

6 590 {) 0

1.,|

Строительство магистра.,rьной улицы общегородского
зцаченllя реryлируемого двюкения ул. Офицерской

64 0зб 60 962 58 l55 55 469

1.t]

Реконструкuия Южного шоссе от ул. Заставной ло ул,
Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль
Южньrх проходных АО <АВТОВАЗ>

65 189 62 060 69з 660

1 193 300 l 139 250 912 199

r4 /0з

1.2,

L6,7 459

83 058

6 92з

итого 955 056



Прилоrкение Л9 8

к поясIlительноЙ запискс
отчета об исIlоJ lеIlии бюдкета за 2021 год

отчЕт
об исполпении муниципальвого дорожного фонда

городского округа Тольятти по состоянию на " 0l "янваDяll 2022 г.

1. Поступления муниципального дорожного фоЕда
,I,ыс.

наименование показателя Код,цоrода fодовой прогноз
исполнено па
01.0t.2022г.

7о испол-
lIения

Поступления, всего 69 753 70 84,1 101,6
Остаток средств фонда t'lа (0lD января 2021 г 6 455 6 455 100,0
Доходы, всего 63 298 64 389 |о|,7
В том числе

-доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогоIlный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дпзельных и (или)
карбtораторных (инжскгорl|ы\) двигателеЙ. прои lводиvые на

территории Российской Фсдерации

1 0з 02000 01 0000 1 l0 х 565ll х

- плата за возмещение вреда, причиняемого транспортнымп
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам местного зпачения городского округа
Тольятти

х 1488 х

- уплата государственной пошлины за выдачу специilльного

ра lрешения на движенис по автомобильным дороl av vестного
значения городского округа Тольятти трансIIортных средствl

осуществляющих перевозки опасных! тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

l 08 07] 7з 0l 0000 l l0 х 262 х

- ллата за услуги по присоединеяию объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам местIIого значения городского округа
Тольятти

l 1з 0l5з0 04 0000 lз0 х 0 х

- безвозмездные посryпления от физических и юридических лиц на

фипансовое обеспечение дорожной де{тельности, в том числе
добровольных пожертвований в отношении автомобильttых дорог
местного значения городского округа Тольятти

х 0 х

r-/ /с2/

l lб 1,106401 0000 l40

2 07 040l0 04 0000 150



_ поступлепия от уплаты неустоск (штрафов, леней), а также от
возмещения убытков муниципального заказчика администрации
городского округа Тольятти, взысканных в связи с нарушеIIием
исполнителем (подрядчиком) условий муниципмьного контракта или
иных договоровj фиIlансируемых за счет бюджетных ассигноваяий
дорожного фонда, или в связи с укпоllением от закJiIачения таких
контрактов или пных договоров

] lб 07010 04 0000 I40
l lб 07090 04 0000 l40 х 6 l28 х

- денежIlые средства, внесенные участником конкурса или открьпаго
аукциона в электронной форме, проводимые в целях заюlючепия
мупиципмьного контракта, финансирусмого за счет бюджетных
ассигнованиЙ дорожного фоllда. в качес I ве обеспеllения !аявки Hil

участие в таком kolrkypce или аукционе в случае укJIоненI1я учаотника
конкурса или аукциона от заю.Iючения такого контракта

l lб 10062 04 0000 l40 х 0 х

- поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы
Российской Фелерачии на ocyulec l вление дорожной дея гельности в
отношении ав,lоvобильных лорог. капи гальный реvонт и ремонт
дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам,
проездов к дворовым территориям, прилегающиN| к многоквартирным
домам

2 02 02216 04 0000 150 х 0 х

Бюджетпые кредиты, полученные администрацией городского округа
Тол ья п и и r бtоджета Самарской облас ги на строи l ельс гво_

реконструкцию, капитiцьttый peMoHTJ ремоЕт и содержание
авlомобильны\ дороl. капитальный pevoнt и pevoltT дворовыr
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, проездов к
дворовым территориям, прилегающим к многоквартирным домам

0l 0з 0l00 04 0000 7l0 х 0 х

r/ ,/rэ-

2



3

2. Выбытия мупиципальвого дорожного фонда

Коды бюдтсствоri rоrасспфIlкаllнц расходов
Утверrкдеlrо
решецием о

бюлже,t,е
городского округа
Тольятти ва 202l

год

ll cIlojlllello lla
() | .{) !.2{)22t . исполневияP]lIl' ll( ]р Haп}reHoBatlIle ll(]l' вр

909 .Щепарт;rмеlrт лорожпого хозяйства и траltспорта 69 ?53 57 435 82,зо^

0409 I5l0004l80 Мсропрtrятия в сфере дорожного хозяйства 210 9 бз5 2 8l9 29,зу.

0409 l520004l00 Бюджетные инвестиции 4l0 l з7l I 0,1о/о

l5200Sз270

Мероприятия в рамках подпрограммы <Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа Тольятrи на 20l4-2020 годы> муяицилальной
программы (РаJвитие танспортной сис,l емы и дорожного
хозяйства городского округа Тольятти на 20l4-2020 гг.>

240 20 800 1,7 159 85,4о^

0409 I52R l 5з9з0
Финансовое обеспечевие дорожной деятельвости в рамках
реаJtизации национaLльного проекга "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"

210 з2,169 зl70б 96,8%

0,109 l5,10004l 80 Мероприятия в сфере лорохного хозяйства 240 з 478 з,l55 99,зу.

0409 l5400I2l80
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного
хозяйства 240 l 700 l695 99,7уо

Всего расхолов: 69 753 57.135 82,зо^

l lаимсноRанис локазатсля код бюлжетной
классификации

плаrtовые
l lil,]l lilIlcl l и я

исполttеtlо lta

01.01.2022г.

Погашение бюджетных кредитов, полученных городским округом
Тольятти из бюджета Самарской области ва атроительство,

реконструкцию, капитмьный ремонт, ремонт и содержание
ав,lоvобильных дорог. капи]мьныЙ pevoHT и ремонт дворовых
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, проездов к
дворовым территориям, прилегающим к многоквартирным домам, а

также обслуrкивание долговых обязательств, связаннь!х с
пспользованием указанных кредитов

Остаток срелств фонла на K0I> января 2022 г lJ J09

(тыс

r.*/ /оа

0409

исполнения



КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОЛЛЕЖАЩID(
ФИILДНСИРОВЛНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,

зА 2021 год

Приложение }l! 9
к поясЕительной записке

отчеm об исполнении бюджета за 202l год

Утверrцёяrrый
плон исполнение

Кассовое
исполнения к

гоДу

Nr
п/п

Наимешовдние программы

Муниципальна, программа (Культура Тольятти на 2019-2023 годы> l 0з9 7l0 l037 l47 99,8

99,7984 701 982 188

з699з зб 91з

l8 0lб I00,0феOервьнаП бDпхеп l8 0lб

бз2 8з2 625 4з9 98,8
М}яиципа,,Iьная прграмма (Развитис физической культ)ры и спорга в

городском округе Тольятти на 20l7-2021 юды>
992625 569 620 58l

7 26з 1858 66,9

99,8з Муниципальна.я проmамма (Молодеr(ь тольятм Еа 2021-2030 гг.) з8 559 з8 49з

зз 055 зз 012 l00,0

5 501 515l 990

92,8

Мlтrиципальнм программа <Соз.лаяие ус,T овий для улучшения качества
жпзпи жителей юродского округа Тольятти> rra 2020-2024 годы

\22 2|9 1lз 402
94 4з7 87 29l 92,1
27 782 26 1]l 94,о

16з l6] l00,05
Муничипа,rьнм профамма (Прфилакrика наркомд{ии Еаселения
городского окр}та Тольятги на 20l9-2023 годьD)

la0,0]6з ]6з

8 023 07з 98,26
Мlтrичипальнм прогрatмма (Развитие системы обрц}овация юродскоп)
окр}т-а Тольятпl на 202 l -2027 годьп> 8 169 982

2 523 176 2 50l 638 99, ]

1 810 29] 1729 926 97,7

98,2806 2] 5 79l 509феOерФьныП бюd*й

з58 886 з58 656 99,91
Муrиципальная программа городского округа Тольятти <Молодой семье -

дост}тцос яtи]IьсD на 20l4-2025 юды
lзl 663 99,9lз] 792

l8l l52 I00,0l8] 2зз
15 861 15 84l I00,0феаерйьлыr бюёхей

86 l 12 99,28616з

8.

Муниципальная прФамма (Защита населения и территорий от
чрезвычайньц ситуаций в мирное и военное время, обеспечение п9рвичньrх
мер пожарноЙ безопасности и бсзопасности людеЙ на водвьгх объектах в

юролском окрlте Тольятги на 2021-2025 гOды))

86 l 12 99,286 76з

з2 014 16 l02 50,3
9

М)ниципальная программа (Развитие иltфрастрl,кryры гралостроительной

деятельности гоFюдского округа Тольятти на 20l ?-2022 годьп

50,з32 0]4 16 ]02

208 505 207 8з8 99 

"1

l0
Му,тlичипальная прграмма (Развитие информаlионно-
тслекомлfr.I{икalционной инфраструкг}ры гордскою округа Тольятти на

20l7-202l годы,)
206 727 20б 078 99,7
] 778 1 760 99,0

24 262 24 262 l00,0
ll

МуЕициоальна, программа городского округа Тольятм (Рщвитие маJIого и

средЕего предпринимательства юрдскогrl окр}та Тольятги на 2О|8-2022
годыD

24 262 24 262 l00,0

98,1444 з4912, М}ъиципальнм пргр.мма (Тольятти - чистый горол на 2020-2024 годыD

1з9 910 98,1148 з09
1 439 l00,04 4з9

40,1]91]7 1 669
lз Мlтrичипмьная прграмма (КапитаJIьный ремовт многOквартирньD( домов

гордского окрlrа Тольятги на 20 l 9-202З юдыD

19]17 7 669 10,1

86,42 з78 12l 2 055 lз9
Муниципальная программа (Развитие трмспортiой системы и дороr(ного
хозяйства (ородского окр}та Тольятти на 202l -2025гг. >

L |0-|

l.

2.

4.

452 
,l48

14.

F

г

|-



2

ле
л]tl

Напмеfiованпе программы
Утвер?кдённый

плян
Кдссовое

ясполненве исполяеЕпя к
гоДУ

798 l96 7l7 922 89,9

l 45з ]з2 l 22б l20 84,1

I2679з 111 097 87,6

Муниципальная программа <Профилакгика терроризм4 экстремизма и

иньrх правонарушеяий на тсррйтории городского округа Тольятти на 2020-

2024 годы) 50 259 49 9\9 99,з

18 9з5 18 595 99,з

1 324 ] з21 ]00,0

l6. Муниципа.Iьная программа (Противодействие коррупции в городском

Тольятпr на 2017-202l годыll 9l 89 9,7,8

91 89 97,8

МуЕиципмьвая программа <Развитие оргtlнов местяого сztмоуправлеяпя

Тольятм ца 20l7-2022 годы> 9,1б 44| 969 084 ао)
9] 2 055 905 680 99,з

64 з86 бз 401 98,5

18,

Мlrrичипальнм прграмма <Охрапц защита и воспроизводство лесов,

расположеЕньD( в Фrtницм городýкого окрута Тольятти, на 20l9-2023

годы) 28 855 26 864 9з,1
]5 429 l4 зз7 92,9

1з 126 12 527 9з,з

19.
Муниципальная профамма <Охрана окр}хающей среды на территории

гордского округа Тольятти Еа 2017-2021 годьD) 4з 4з0 96,2
28 906 25 155 87,0

]6 2з9 18 275 112,5

20
Мlтrичипальная профамма (Создание условий для развити, т}ризма на

территории городского окр}та Тольятти на 2021-20З0 юды) - 92J
465 465 100,0

165 465 l00,0

21
Муниципальнм прграмма (Развитие потребительского рьlнка в гордском

Тольятm на 20 1 7-202 l l 062 692 65,2

1 062 692 65,2

22.

Муrиципальная программа (Поддержка социаJIьно ориентированньD(

некоммерческих орпlнизаIий, территориlшьного обцествеЕЕого
самоуправлеяия и обществевньD( ицициатив в городском округе Тольятги

яа 202 l -2027 годьD) 54 78l 54 024 98,6
2] 291 19 5]0 9l,6
зз 187 з4 514 ]0з,]

2з
Муниципальнм проФrlý{ма (Ремонт помещевийj вalходящихся в

муниципальноЙ собственI]ости юродского округа Тольятш, gа 2018-2022
годы) 5 655 9з,2

5 655 5 268 9з,2

М}яиципальЕа.я программа (Содерканхе и ремонт объектов и сетей

инr(еrrерЕой инфраструtс}?ы городского oKptTa Тольятти на 201 8-2022

годьD) з95 22l 372 800 94,з

з9з 271 370 850 94,з

l950 l950 100,0

25.
Мlтrичипа.,rьная проФамма (Благоустройство территории городского

окр}та Тольятти на 2015-2024 годьоl 246 9|9 224 886 91,1

234 8] ] 216 510
]2 108 8 з46 68,9

26.
Муrиципа,T ьЕая программа (Формирвдrие совремснной городской среды

Еа 2018-2024 годьD) 189 7l4 189 7lз l00,0

9 187 9 486 100,0

71680 74 680 l00,0

]05 517 ]05 517 l00,0

итого 15 558 4Е9 14 975 078 96,3

l5.

,l"l.

45 l45

5 268

24.
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Приложеие Nэlt_
к лояснительной заIlиске

отчета об исполнении бюджета за 2021 год
Таблица 1

Расшифровка субсидий на иные цели в р:врезе муниципальньх программ по департаменту образования
тыс. руб.

Наrrменование субсидии

У,rвсрж7lеllrlый п-lаtt кассовое исполнсние 7u ислолнения

llрпмечанис
tlceIo

в том числе
срелства вышс

бtолжетов

l}cel о

в толl числс
средства выше,

с'll)яшlих

бIоджетов

Вссго

В ToNl числе
срсдства вышс

бюджстоg
IVIvIlиlluпальпая проl,рамма (l'азви,гпе сIrстеrrы образов:tllrrя I0родского
округа Тольятти на 2021-2021 l.одьl> 822 337 709 899 188 527 678 699 95,9у. 95,6о/о

субсrrди, на капитltльный рсмон,г и оспаulение ломеlцеllий муниципальных
образоваlельных учреждсний R целях приведеllия в соответствис с нормarгивными

тебоваllиями
2 4l4 2 414 l00,0%

Субсидил на организацию и осуществление перевозок учащихся. с8язанных с
учебIlо-воспи,гателыlым процсссом 5 058 49зl 9,1,5%

Субсилия rra приобре,гсние, изготовлеtlие и монтаж украшеfiий дIя оформлеlaия

учрсждепий к праздничным мероприятиям
1 194 l l9з 99,9%

Субсидии на возмещенис заlрат за присмотр и }ход за деть Nt и_инвful йдам и, летьми-
сиротами и летьмtl, оставшимися без попечения родиlелей, аTакжс задетьми с

ryберку"rсзной иIпоксикацией, обучФоцимся в МОУ, реализующих
обра зова гс rbHyro програvму дошколыlоl о обраJоваItия

21 528 20 968 9,7,4%

Субсидии на капитальный ре]t!онl,кровли ОУ l2 54l l2 455 99,з%
Субсилии яа мероприятия по создаllию усло8ий дlя развитtля личностй детей и

vолоде)ки и повыlUения профс.сионап1,1lоl о ) ровня пе.]аlоI ических рсбоl ников
системы образOваIlия

l 996 l 996 l00,0%

Субсидии rla возмещенлс затрат ва бесплатное двухр:rзовое питание (завтак , обел)
дTя обучаюlцихся с оФаничеlпIыми возможносlrми здоровья в МОУ,
осущсствляющих рсализацию образоваIельной программы дошкольною
образования

48 950 48 000 98,l%

Субсилия на исполнение судебных актов, tlриня],ых в отноruепии ]ttуниципмьных
бюдкегltых учреждсний, паходящихся в ведомствен|lом подчинении департаменm
образования

4 870 4 870 l00,0%

Субсидии на доплаты и компсясациопные выплаты матерям 195з l 809 92,6% Досрочный выход lla работу сотрудников из

декретного оmуска

Субсидии на выплаry компенсации расхолов по оплате жилого помещения,
занимаемоm по договору найма жилого помещенItя частноm жилищного фнда,
полнаЙма жилоl о помещения часiяого, государственного и пiуницилмьного
жилиlllного фонда. педагогическим работпикам муницип:rльных образовательных

учрежлепий, находящимся в ведомствснном полчииепии депарmмента обра3ования
адмпнисlрации городского округа'l'ольятм

4 4 l00,0%

Субсидии tta капитмьный peл{ollT сис,гем противопожарIlой заIциты (АПС и СОУЭ) з 86з з 851 99,1%

Субсидlrя ва обеспеченllс ав'гитеррористической защищснности и безопасных

условйй пребывапия в МОУ з09 з09 l00,0%

r*/ /ze

l



l Iil мсIюllдlllIc c"-6cи/lltlI

Утверi+tлсttttый плая Кассовос l{сllолlIеIlис

IIриr{счаIlие
l]ссго

IJ ТОМ ЧИСЛС

срслства выпlс,
стоящих

бюлхетolI

Вссго

в том чиqrс
средства выIIIс.

бюдrкстов

Bcc1,o

в том числе
средства,lыtUе.

бюджстов

Субсидии llл осущсствлеl]ис сr(смесячllой лсllеr(ной выIDlаты в размерс l 500 (одной
l1,1сячIl llя ll,cll ll рублей н:] с lilпl,} ]apir6,1ll1,1й |urаrы лелаlоrIIrеским r,абulrrикам
NlуlIцццпалыiых обlцеобра]о8а,rельных opl ал|lзаций, рсluttlзующих л(лl{)лхl{]tльныс
обlцеобра]оватсльные проц)аммы

з з17 з зl7 2 900 2 900 81,4'уо 81,4уо
Экономия по болыlичпым лисmм, кромс того в

коIlцс гола произоuIло уRольнеllнс осllовных

раaпгппков.

Субсидии lIa llрслоставленио lпирокоllолосlюго доступа к сqги Интерllст с
использоваllисм средств KolllеlllIloй фипьlрации информаtlии муницllпfulыlым
образователы!ым учреjкдеl!ltям, в том чпсле летям-инвitjlидам, нzжодя (имся на

иIlдлвидуа]ыlом об}.{еlIии и полччающlt[l обlцее обра]ова|tне в дистаllцпонной
форме

lб 14з lб l4з l5 826 l5 826 98,0% 98,0%

Субсидия на выплату llедаlогическим работникам мупиl(ил?Lпьных
общеобра3обательных оргапизаций. учасгвуюlцим в провелеllии государственной

'rroговоЙ 
fiтестацlи по обра]овательным программам основпою обшсю и ср€днего

общего обра]ования, комлеltсации за рабоry по подго,lовке и проведению
л(}суларственной итоговой птестации

l0 l40 10 l40 8 82l 8 82l 87,0% 8,7,0%
Планирование осущесгвлялось на больше€

количество псдаюгичесхих работfl иков,

участвуюших в ГИА,

Субсидии на осущ€ствление сжемесячных деllежных вымат в размер€ 5 000 (пять

тысяч) рублей на сгавку зарабогпой платы педаmгическим работникам
муниtlипальных образовательных учрежлепий, реализуюпlих общеобразовsrельные
программы /lошкольноrо образоваliия в муниципапьных общеобразователыlых и
лошкольных образовательных учреr(дениях

24о 614 240 614 225 22з 225 22з 9з,6% 9з,6%

Плапирозание осущеФвлялось по плllяовым
сmакам ледагоruческих работников

дошкольного образовавиr, фапически занятых
ставок - меньше. Кромстого, есть эковомия по

больничным лиgгам,

Субспдин па осуlцесгвленпс ежсмесячliь!х лснежных выплат в размере б l50 (шесги
тысяч ста пяr,идесяти) рублсil lla с,тавку заработноil платы Ilелап)гическим

рабопrикам муIlиципальных образовагсльных орmнизациi1, реализующих
общеобразоватсльиые проrраммы дошколыlоl о обраrоваI|ия, в период о 01.10,202l
по ] 1,12.202l

6,7 з41 67 з47 64 650 64 650 96,0% 96,0%

Субсидии па осуulесгвленис ся(еýlесячной лоl]ежной выплаl,ы в размере 5000 (пять
,гысяч) 

рублсй молодым. в возрасте не с,mрпtе ]0 лgг, пелагогlrческим работникам
22 400 22 400 20 115 20 715 92,5% 92,5уо

С 0L09.202l средства планироsfulllсь ва

большее колtlчесrsо пслагогоs, чом фактически
бьшо принято. Кроме тоrо, срок выплаты

субсидии у часrи данной категории рабогников
исЁк до окончания 202l год4 есь уволенные,

mкже ссть экономfiя по больничным лисйм,

Субсидии па выплаry ежемссячllого вознаФаждениJI ]а выполнение функtlиil
классноrо руководителя псдагогическим ра6(}тникам мупищlпмьных бюджсгных

учрея{дениIi, реализрощих обulеобразовательные проФаммы t]ачальноIо общею,
ocнoвHolo общего fi среднеm общею образования

85 э12 85 з12 8з 5з4 8з 5з4 91 ,9% 9,7,9%

Субсидии на благоустройсгво зданий муни!lипiшьных общеобрitюва-rЕлыlых
орmнизаций в целях соблюдения тебовалий к воздушtlо-теrurовому режиму,
водоснабжениlо и кавализации, а mюке проведение капптального ремопm зланий с
наибольшей стеленью физичсского износа

з 611 з 465 з 64,7 з 465 100,0% 100,0%

r.^/ /r'/



y1llcpяi,цcllllыii lIJlall кассовос ttcпrr;ttlcHпo

IIаиNлеllовалис субсидии
I}ссго

l} 1oNt чllсlс

I}ссго

l] том числе
срел0!,llа выше

стояIlll{х
бlолiкетов

вссго
срсдства выше.

бtоджсюв

ГIрrrмсчаllие

Субсидllп lla еr(емесrчllое деllеясlос вознаrражлеl] е за классllое рукоаолство
педаюгичесхим работникам муниципальлых общсобразоватtлыlых оргаlrljзаll й

формируемых за счgг посryпaчощих в областt|ой бюлхiет средств федера]ыlоtо
бюддета

2l7 095 2l7 095 2l l 463 2l l 46j 9,7,4о/о 9,7,4%

Субсидия по развrгию инфрsсrрукryры муниципаJьных учреждений отлыха и
оздоровлен и, детей

l098 l043 l098 l04з l00,0% l00,0%

Субсидии на капитальный ремонт и блаtrоустоilсгво приr!сгающей,геррl{rорllll
нжодящяхся в irун цtlпаJr]ьноil собствснносlll здаllия учрежлениil обра]ованпя

29 68l 25 l20 28 204 2з 973 95,0% 95,4%

Субсидии на обусФойство и прислособлепие лриоритеп!ых объектов дошкольного
образования, дополнlп€льною образования детей с целью обеспечения их

доступности дrя инамидоа

jбll 2,7 6216 jбlJ l00,0% ] 00.0%

Субсндия ла провелеfiие капитмьпою ремоl{m н осllаulеllие осllовtlыми срелствами
и материtцьными запасами здаяпй (помеlцеtlltii) муниципапьных образоват€льных

учреждевий, прхгодных д/,lя создания дополнительных мест детям, обучающимся по
основным обшеобразователь,lым прФаммам дошкольного обрrLзования. аmlхе lla
блаюусФойсво прилегаощих к ним терриюрий

6 068 5 665 6 068 5 665 l00,0% l00.0%

Субсидии на оснащение здаяий (объскrов (терр}rгориП)) муницllпальпых
образовательных учреr(денllfi техническими средстаами комп'|Фксной безопасносги

l2 8l8 l0 895 12 800 l0 880 99,9% 99,9%

Субсидии на оснаulеIlие оборудовапиеrt пиulеблоков образоватсльпlJх учрсхцепl!il 549 l007 4l0 265 26,5% 263%
Часть прведенных работ не принята к

финансированию за счfi обласгного бюдксга

Мупиципалыrая программа (ll{ололеiкь'l'ольяттrr rla 2021-2030 гг.> 7 966 5 504 7 900 5 45l 99,2о/" 99,0оh

Субсидии на органи]ацию и проведевие меропрu,пий с fiесоsсршсtlноJlgIпнмн в

период капикул и свободное от учсбы время
,7 946 5 504 7 89l 5 45l 99J% 99,0%

Субсидии на доплаты и компенсационltые выплаты матерям 20 9 45,0% Досрочный выход на работу сотрудllиков из

деФ€тного отпуска

Муниципальпая программа (Блаrоустройство TeppцToplltl l,оролского
округа Тольятти ва 20l5-2024 годьпl

l0 845 3 672 6 643 бl,3./.

Субсидии flа благоусrройfiво T 
рриюрtrй школ l900 l 900 l00,0%

Субсrции на спил аварийно-опасных деревьев натерриmриях учреждений
образования

з 69l з 684 99,8%

Субсидия ла реализацию общесгвснных llpol]кloB в рамк&\ rосударствеllIlой
программы (Поддержка инлциатив насслсния муниципаJlьных образоваllий в

Самарской областй на 20l7-2025 годьD)
_5 2_54 l059 20,2о/.

работы вылолнены не в полном объеме,
Учреяrдснию в час1и софинансирования за счет

местного бюдrкета перечислены средства за

выполненный обьеv работ

Непроrраммпые расходы 4 2ll 3 937 4 014 3 77l 96,0./"

Субвснчии на лроведение Всероссийской персписи населсяия 2020 lола з 9з,7 з 1,71з 9з1 з "1,7l 95,8%
Субсидии на oll,taly неустойки, госпошлипы и услуг предсm8ителя по
испоllни ltльlIыNl лисlалl 21з 99,6%

lIтого 845 359 123 0l2 807 l 14 681 92l 95,5%, 95,1Yо

| .,, r'/l



СВОДНДЯ БЮДЖЕТНДЯ РОСПИСЬ РДСХОДОВ БЮДЖЕТД ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ ТОЛЬЯТТИ
нд 2021 год и плдновыЙ пЕриод 2022 и 2023 годов по состоянию по 31.12.2021 годл

Функциоtlирование
захонодательных
(представительных) органов
rосударств9нной власти и
представительных орrанов
нуниципальных обра3ований

71 575 000,00 71 575 000,00

900

з76 000,00

45 15з 000,00

24з 000,00

129 1з 605 700,00 1з 552 000,00 1з 552 000.00

6 154 000,00

0,00 0,00

98 000,00 98 000,00

900 01 0з 8з1 0,00 10 000,00 10 000,00

851 249 000,00 з10 000,00 з10 000,00

45 000,00

Обеспечение деятельности
финансовых, }iмоговых и
таможенных органов и орrанов
фхнанGовоrо (финансово-
бюдt(етного) надзора

,'7 741 000,00 17 8з1 000,00 ,t7 83l 000,00

з 8,10 000,00

5 000,00

друrие общ9rосударствоняые 4 182 000,00

165 000,00

з ,1з7 000,00

7з2 000,00

129 000,00

19 000,00

Функцl,tонировани9 выGlл9го
допl(ностноrо лица субъокта
Российской Федбрации и

Сумма на годКод

2023202l 2022
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Б

о

ц

напмецовдние главного
распорядитеJIя средств

бюджета, раздела, подраздепа

расходов бюджет8 городского
округа Тольяттrr

900 01 0з 7з 1,,3 000,00

1 894 000,001 96з 000.00 1 894 000,0001 0з 9900011020
572 000,00 572 000,00900 03 9900011020 50з 000,00

1 400 000,00 1 246 000,00 1 246 000,00900 0,1 0з 9900011030 121

з76 000,00900 01 0з 99000110з0 129 419 000,00
45 15з 000,00900 01 0з 121 45 955 000,00

24з 000.009900011040 122 з00,00900 01 0з

900 01 03 9900011040 244 6 736 700,00 6 154 000,00

1 888 зоо,Oо 1 9об оOо,оо 1 906 000,000,1 0з 9900011040 247

900 01 9900011040

9900011040

з21

з60
20в 000,00

115 000,00900 01 0з

9900011040

01 0з 990001 1040900

900 0з 9900011040 852

16 000,009900011040 85з

34 500,00

з5 500,00

45 000,00

16 000,00900 01 0з

01 06 9900011040 121 12 70з 000,00 12 681 000,00900

900 01 06 9900011040 122 0,00 47 000,00

12 681 000,00

47 000,00

01 06 9900011040 129 з 788 000,00 з 810 000,00900

244 997 7оо,оо 1 оз9 0оо,оо 1 0з9 ооо,о0900 01 об 990о01104о

900 01 06 9900011040 247 248 з00,00 249 000,00 249 000,00

01 06 990001 1040 4 000,00 5 000,00900

900 01 1з 4 182 000,00

900 01 9900004040

1з 9900004040 244

26 5о4 ооо,о0

4 818 200,00 з 1з7 000,0001900

247 757 в00,00 732 000,00900 0,1 1з 9900004040

01 13 9900004060 244 зб 000,00

01 9900004060 247 19 000,00

129 000,00

] 9 000,00

4 зз4 000,00901 01 02

r^/

165 000,00

122 989 000,00 93 588 000,0l
]

5al

121

01

9900011040

900 01 0з 9900011040

900

0з

01

900 01 06

32 1з5 оOо,оо

12з

900

000

4 зз4 000,00

.f

1з

4 584 710.о0
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друrие общ9rосударствонны€

Другие вопросы в области
иональнои экономики

Социальное обеспоч9ние наG€ления

3ацига населения и торритории от
чрвзвычайньх сrт}ацхй природного
и техногенноrо характера, поl€рная
безопасность

Обслуживание rосударственного
(муниципальноrо) внtrтреннеrо допrа

9а2 01 1з 9900004040

1з 9900054690 870

90з

0з 10

0,00

0,00 0,00
,16 554 000,00
6 791 з26,11

5 650 000,00

5 650 000,00

81в 715,14 0,00 0,00

290 з35 000,00 458 5з8 000,00 454 763 000,00

290 зз5 000,00 458 538 000,00 454 76з 000,00

5 з81 000,00

0,00

0,00 2 662 000,00

0,00

0,00

18 21з 000,00

18 21з 000,00

526 000,00

78 000,00

4зз 179,з5 448 000,00

0,00 54 744 000,00

Резервные фонды

друrие общеrосударственные
осы

01902

во

12 584 541,00 0,00

1 з55 g04,00 0,00 0,00

70з 044,00 0,00 0,00

0,00

355 789 ,120,47

0,00

0,00 0,00

412 72 69в 727 ,0а 0,00 0,00

412 8з 607 744,00 82 з01 з7з,00 82 з01 з7з,00

15 502 000,00

8 19з 000,00

1 524 995,19 1 525 000.00

115 000,00

з 000,00

0,00

0,00

3
,a\-

902 04 9900011040 121

902 01 04 9900011040 122

0,00902 01 04

902 01 04 9900011040 244

0,00

0,00 0,00

з 000 000,00902 01 ,!1 547 з34,24 3 000 000,00

в70 547 зз4,24 з 000 000,00 з 000 000,00902 01 11

21 648 215,14 25 650 000,00

8з1 20 829 500.00 25 650 000,00

0l902 1з

902 1з 01 990001з000 7з0

8 2зз 000,0090з 01 22 87з 585,49 8 233 000,00

0,0090з 01 1з 2200004040 244 280 з4,1,з4

0,0090з 01 1з 2200004040 в52 5 52з 118,26

190 000,00

4 9зз 000,00

2200004120 244 2 08з 000,00 2 662 000,00 0,0090з 01

0,00 190 000,0090з 01 9900004040 244 0,00

0,0090з 01
,1з 9900004040 0,00

90з 01 9900004040 852 з62 000,00 448 000,00

100 000,0085з01 1з 9900004040

90з 01 9900004120 0,00244

0,0090з 04 12 з1 800,00

0,00903 04 12 9900004з10 з1 800,00244

90з 05 01 18 213 000,00 18 213 000,00Жилиlцное хозяйство
05 01 99000041з0 18 213 000,00244 18 21з 000,00903

526 000,00 526 000,00Коммунальное хозяйGтво 90з 05 02

9900004410 2з8 461 ,22244 92 820,6590з 05 а2

90з 05 о2 9900004410 287 5з8,78247

90з 10 0з

90з 10 99000513400з
90з 10

,10 0з 99о0о51760 з22 1 зв0 996-00 0,00

90з ,10 0з 9900075090 з22 9 144 597,00 0,00 0,00

90з 04 602 747 934,99 4з9 074 426,з8 438 090 493,47Охраха семьи и детства
903 10 04 з58 в85 854,з9 з56 77з 053,з8

412 з9 498 000,00 0,0090з

90з

04

04

10

10

9900004170

9900070410 48 057 609,60

90з 10 04 9900076050

906

0з 10 0900012140 11,1 52 005 924,00 51 428 000,00

906 0з 10 0900012140 ,112 11в277в,70 1 058 000,00

51 428 000,00

1 058 000,00

906 0з 10 0900012140 119 15 429 297,30 15 502 000,00

906 100з 0900012140 244 9 905 961,81 8 19з 000.00

906 0з 10 0900012140

906 0з 10 о9ооо12140 851 269 о4з,Oо 195 000,00 195 000,00

906 10 115 000,00 ,115 000,00

906 з 000,00 з 000,00

s06 0з 10 2800010020 бз1 2 000 000.00 0,00

.т4

1 525 000,00

9900007090

01

76 000,00

9900011040 129

902 01 1з

46ý 062 49з,47

13

8з1 14 525 125,89

о,оо

10

08000L4970

0з 9900051з50 з22

:lзо :t9.6 000,0о

82 4зб 000,00 78 019 000,00 78 019 000.00

247

0900012140 85з

906

0900012140 852

0з 1о



Другхе вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Обеспечение проведения выборов и

Заlцига населения и терр}iтории от
чрезвычайных сr{ryаций природного
и техногенноrо харакгера, пожtрная
безопасность

Транспорт

906 0з 14

906 0з 14

906

03

906 03

906 0з

909

909

909

909

909

906 03 14 50 422 375,00 48 702 000,00

0600004150 244 16з 175,00 242 000,00
1600010050 бз1 1 000 000,00 0,00

1600012150 111 з5 28з 800.00 з5 206 000,00 з5 206 000,00

906 1200,00 1000,00
906

14

14

14

0з
03

0з

1600012150 112

1600012150 119 10 610 000.00

14 1600012150 244 1 424 500,000з906

14 565 000,0016ооо1215о 247 565 000,о0 565 000,00

906 14 1600012150 15 000,00 15 000,00 ,15 000,00

14 1600012150 852 18 500,00 11 000,00 11 000,00

14 1600012150 5 000,00 5 000,0085з

I
906 0з 14 ,16000Sзз00

бз,1 1 ззб 200,00 669 000,00 669 000,00
Профессиональная подготовка,
переподготовка ll повышение
квалифихации

906 3 475 000,00 з 475 000,00

0900002160 з 475 000,00 з 475 000,00

908 0 1 0,? 2 675 140,00 0,00

9900004590 2 675 ,140,00 0,00

Другие обцеrосударGтвенiыэ
вопросы

01 1 з 5 208 000,00 4 842 000,00

9900004040 1 708 000,00 2 657 000,00 2 657 000,00

909

01 1з

01 13 9900004040 85з з 500 000,00 2 185 000,00

909 0з 10 1 629 865,99 0,00

909 0з 10 99оооо7о9о 244 1 629 865,99 0,00

909 04 08 308 416 821,41 317 227 900,00

214 461 921,41 214 752 000.00

0,00

04 08

04 0в 1550006540 811

1550004190 244

15500065з0 811 7 081 000.00

1 збз 000.00

909 о4 08 1550006550 811 9 444 000.00

909 04 08 155ооSз99о 81 1 76 066 900.00

Дорожноо хозяйство (дорожные
фонды)

909 04 09 1 760 601 064,47 1 396 з77 787,69

1510004180 8 з11 661,80 0,00

04 09 ,15100041в0 272 7оз зз8 ,2о 46з 621 000,00 456 468 000,00

04 09 1520004100 414 2з 674 774.оо 16 21з 000,00 16 21з 000.00

1520004180 1 011 651,40 0,00 0,00909 04 09

1520004180 9 107 з69,0з 66 771 000,00 66 771 000,00

15200Sз270 24з 71 59з 516,48 0,00 0,00

909 04 09 244 з88 062 944,10 6 615 000,00

909 04 09

15200Sз270

15200Sз270 414 125 74з 664,44 0,00

0,00 214 595 292,00909 04 09 152Rl5з9з0 24з

152Rl5з9з0 244 682 680 145,02 528 504 495.69

о4909 09 89 41з 000,00 54 084 000,00

909 04 09

1540004180

1540012180 111 11 692 8з7,10

46 ,162,90

119 з 545 000,00 з 545 000,00909

909

04

04

09

09

1540012,180

244 62 627 147 ,77 25 285 147,77€40012180
1540012,180 247 5 бз8 852,2з 4 155 а52.2з

з 000,00з 000,00

1540012180 852 40 000,00

6 000,0004 09 154оо1218о 85з

40 000,00

6 000,00

48 702 000,00

242 000,00

0,00

10 586 000,00 10 586 000,00

1 402 000,00 1 402 000,00

5 000,00

з 475 0оо 00

0,00

2 185 000.00

0,00

0,00

з17 227 900,00

214 752 000,00

26 409 000,00 26 409 000,00

0,00 о,оо

0,00 0,00

0,00 0,00

76 066 900.00 76 066 900,00

1 з89 225 000,00

0,00

6 615 000,00

0,00

_ 0,00

з74 716 961,,18

0904909

909

збв з8з 0зв,82

54 084 000,00

11 7з9 000,00 11 7з9 000.00

0,00

з 545 000.00

25 2в5 147 ,77

4 155 852,2з

з 000,00

40 000,00

909

04 09

0,00

6 000,00

9об оз

906 07 05

908 01 244

909

909 04 08

04 08

1000,00

3 475 000,00

4 842 000,00

909 04 09

909 04 09

909 04 09

909 04 09

244

851

05

611

909

909

8з1

1550004090 244

24з
244

244

| зоэ о4 о9 154о01218о 112

9о9 о4 09 1540012180 851



909 04 09 9900012180 85з 4 700 0о0,00 1 200 0о0,00 1 200 000,00

Бла оиство 909 05 0з

909 05 0з 1510004420 244

846 000,00

846 000,00

8rlб 000,00 846 000,00

846 000,00 в46 000,00

909 10 03

909 29 007 85в,59

0,00

0,00

0,00

0,00

910

910

Допартaхоff. !хaliоrltчэо{оrо
разаrпrя адшФrgтраtl]ll.l rородGIою

тольЕттr
Друrио общ9rоGударств9нныо
вопросы

01 1з 3 0з1 749,00

1 87з 000,00

910 01 13 2200004040 244 1 058 749,00

910 01 1з 9900004040 244 100 000,00

26 997 941,00

з 241 174,00 3 318 941,00

0,00 0,00

0,00

0,00 1 944 174,00

1 ]9f !99!0
100 000,00 ] ,!Z!9!цq

2 021 941,00

22 764 000,00910 1204

Друrие вопросы в области
национальной экохомиl(и

9t0 04 12

910 04 12

1200002070 621 2з з46 501,00

24 821 099,00 23 679 000,00 23 679 000,00

0,00

1200004070 622 915 000,00 915 000,00 !!9]

915 ооо,оо
910 04 12 99ооо02070 621 0,00 0,00 22 764 000,00

559 598,00 0,00

допартамеlrт кульlуры
адхriнистрацr.и гороllсхоrо оrруra
тольягr,

885 600 000,00t м0 59з 95,|,,t9

54 102,,l0

896 872 729,46

0,00Друrrs обще.осударGтв9вныо
воп

0,00

912

Дополнительное образованиа дотей

912 01 1з 9900054690

912 о7 0з 0100004280 612 з 9з2 з9з.9з

54 102,40 0,00 0,00

427 501 160,98 4з1 400 000,00 442 830 624,20

6,11 422 164 000,00 425 509 о00, 00 425

155 000,00

912 07 0з 0100056150 612 901 9з0.00 0,00 0,0g

624,2а912 о7 0з 010А155190 6,12 0,00 5 7зб 000,00 17 166

0,00

0,00

9]2 07 0з ]з000042в0 612 154 з9з,37
з48 44з,68

000
912 07 0з зз00004280 612 0,00

Высшее образование з2 507 262,9з 0,00 0,00

912 а7

а7 06

06

9] 2 07 06 0100002250 611 з0 929 000,00

06
_9:00

0,00

0,00 
]

о,оо

о,оо912

0100004250

1з00004250

612

612
1 481 з47,6з

27 915.з0 0,00

912 зз00004250 612 69 000,00 0,00 0,

580 457 428,18 454 126 000,00 45з 968 105,26

912 08 01 0100002200 621 28 447 000,00 з0 461 000,00 з0 461 000,00

912 08 01 0100002210 611 19 452 000,00 18 498 000,00 18 498 000,00

912 08 01 0100002210 621 65 727 000,00 60 829 000,00 60 829 000,00

912 08 01 0100002220 611 з8 96з 000,00 з7 989 0о0,00 з7 989 000,00

912 08 01 01000022з0 611 1з7 091 000,00 1зб 609 000,00 136 бо9 000,00

20 611 000,00 20 611 000,00

а7

Кульryра

912 08 01

912 08 01

912 о8 01

01912 08

21 909 000,00

6 000,000100004200 622
оlоо004210

01000022з0 621 20 875 000,00

0100002240 611 ,125 з86 000,00 118 649 000,00 118 q19 009p9r
0100002240 621 7з 708 000,00 21 909 000,00

2 112,90

4 661,29

6 000,00

11 000,00 l1 000,00

26 000.00912 08 01 0100004210 622 1 202 08з.в7

912 08 01 0100004220 612 498 7з4.52

912 08 01 0100004230 612 1 140 786,08

s12 08 01 0100004240 612 2 187 79в,91

912 0в 0,1 0100004240 622 1 728 765,90

999 
jgqцs

72 000,00

856 000,00

5з5 000,00

125 000,00

26 000,00

12 000,00

912 08 01 0100006500 81 
,1

o100oL5170 612

2 500 000,00L

5 597 165,99

25 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

912 08 01

912 08 01 01000L5170 622
s12 01 01000L5l7F 612
912 08 о1 o1oool5,17F 622

4 10з 000,00

3 460 000,00

а i9! !99 !0
2 2в2 1о5.26

о,оо

2 500 000.00

818 74з,з2

662 з04,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00912 08 01 01000L5l9F 612 2 а67 729,29

з9в 472.72912 0в 01 01000L5l9F 622 0,00

912 08 01 01000s4670 622 1з 7з5 771.41 0,00

r1 ]

912 08 01 0100056150 612 1з 919 889,26 0,00

q,00

0,00

СоциальноG обесп€""""" 
""".rr.""" I

29 007 858,59

27 852 Е]Е,00

910 01 1з 110о00446о 244

910 01 ,|з 9900004460 244

l

91о о4 12 99о0004070 622

912 01 13

s12 07 0з

912 о7 0з 0100002280
155 000,00

l stz о7 об

| 912 о8 о1

912 08 01

t
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'|

91з а7 0з 0700004280 612 4 з64 974,69 в7 000,00] 119 000,00

91з о7 0з 0700075270 611 74 151 000,00 74 151 000,00 74 ,151 000,00

91з 07 03 0700075280 612 з з17 000,00 з 4,17 000,00 з 417 000,00

91з о7 0з 0700054720 612 505 550,59 0,00 0,00

91з о7 0з 9900004280 612 в0 661,0з 0,00 0,00

Молодежная политика 91з 07 07

91з ат 07

91з о7 о7

68 494 424,00 71 иб 000,00 71 346 000,00

913 о7

0791з

07 03000Sз010 612

0300002з50

0з00004з50

з0 59з 000,00

ry 009,00

7 945 424,00

зq 599 !99Q0
29,о00!9

10 797 000.00

з0 59з 000,00

2 470 0!о,00
8 347 090,00

29 9зб 000,0007 0700075з00 811 29 9зб 000,00 29 9зб 000,00

об
а7 09

91з а7 09 0700004з00 622

74 161 з49,05 72 бз1 894,00 7з 84о т27,41

56 680 000,00
4 ооо,Oо 4 000,00

56 680 000,00

11040000,00 11 040 000,0091з 07 09 0700012з00 111

1 1з5 0о0,00

1 1 07з 287,з0

91з о7 09 0700012з00

91з о7 о9 о700012з00

913 о7

91з

20 000,q0

3 з2з 000.00
_ 20 000,00

з з2з 000,00

861 000,00

з 000,00з 000,00

1000,00 1000,00
699 894,00 1 908 727,41

112

119

0700012з00 244 861 000,00 861 000,0009

09 0700012з00 852 з 000,00

91з а7 09 07000] 2з00 85з 1000,00

91з о7 09 0700054680 622 1 098 з49,05

Другие вопросы в области
со иaцьной политики

Департаи9r.т rрадостроитол ьной
деятепьности адмl.вхстрацrrк
rороJlскоrо оiруrа Тольяттr

Друrио общоrосударствонныо
вол

913 10 06

914

9,14 01 1з

914 01 ,1з 9900004040 8з1

26 292 000,00

06 0500006270 811 26 292 000,00 0,00

1 1з0 050 з78,6t 615 543 t67,40 uа 212 561,24

7 851 988,з5 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

914 01 13 9900004040 85з

7 798 988,з5

5з 000.00 0,00 000

Дорохно€ хозяйство (дорохные
нды

914 04 09

914 04 09 1520004100

914 о4 09 15200Sз270 414

914 о9 152ооSз5зо 414

253 460 56з,95 53 541 8/10,00 0,00

7 431 000,00

6 ,rrЭбзрrl
87 429 48з,17

000

0,00

0,00_

0,00

0,00

0,00

0,00

04

04

0,00

914 414

414914 04 09 152F15o21Z
09 152F1502,10 1з0 541 798,85 44917 524,о7

21 ,1з5 718,84 8 624 з15 sз

Друrиэ вопросы в области
нацllональной экономики

914 04 12

914 04 12 1000002з20 611

40 118 бз7,71 21 700 000,00 21 741 000,00

9 042 000,00

0а 12 1000004з10 244 11 154 000,00

0,00

0,qq
0,00

0.00

1з 451 570,07

]7 997 567,64914

914 04

04

12 1000004з20 612 565 000,00

914

914

12 9900002з20 611 0,00

0,00

0,00 9 042 000,00

0,00 11 195 000,00

914

04

04

12 9900004з10 244

12 99оо

914 о4 12 9900007090 244

t004610 244 7 648 000,00

456 500,00

1 504 000,00

0,00

1 504 000,00

0,0о

Коммуllальнов хозяйство
914 05 02 ,]00F1502]0 451

0,00 19 985 809,00 0,00

0,00 16 766 51з,98 0,0!
0,00914 05 02 100F15021z 451 0,00 з 219 295,02

Сбор, удалони9 отходов t очист(а
сточных

0,00

914 06

06914

а2 240005з470 414

о2 99000Sз470 414

11 097 5з2,22

0,00 65 555 555,56

0,00 0,00

0,00

Дощкольноо обра3ованио

Обцее образовани9

914 07 01 205 523 882,46

914 а7 0,1 0700004100 414 21 846 5з2,08

0,00

0,00

0,00

914 о7 01 070р252з20

914 07 02 0700004100 414

414 56 187 448,21 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00914 о7 о1 о7ор252з2z 414 127 489 902,17

608 069 77з,92 454 759 962,84 12в 4т1 5в1,24

0,00

914 07 о2 0700004610 24з 1 781 265,00

538 245 з44,1з

981 000,00

__ 0,0q
384 044 з66,78

0,00

0,09

0,00914

914

07

о7

414

414

о2 070Е155200

о2 070E155202 68 04з 164,79 697з4596,06 126471 561,24

Массовый спорт 914 11 02 з 928 000,00 0,00 0,00

т

914 11 02 0200004100 414 з 928 000,00 0,00 0,00

611

612

Друrхg вопросы в областr 913 07 09

91з 0700002з00 621 56 680 000,00

20 000,00

з 2в9 712,7о

а/

414

914 05 02

914 об о2 11 097 5з2,22 65 555 555.56

l 914 о7 о2

I



Деаартаuоfiт соцrальяоf о
: обосп!чавrя аднliltrlqr!вцliи

го тольяттl'l
ох на сомьи и датства

26 2и 000,00

24 218 000,00
0500075170 з2з 22 592 000,00 2з 742 000.00 23 742 000.00

915 10 04 0500075240 323 4lб о78,32 476 000,00 476 000.00

91 5 24178 217,з2 26 254 000,00

10 04 2з 068 078,32 24 218 000,00

Друrие вопросы в области
со иальнои полrтики 915 10 06

915

,l 4101з9,00

56о 1з9,оо 599 000.00

2 0зб 000,00 2 036 000,00

599 000.00

917 629 826 0ý6,79 612 449 210,5з

917 07 03

915
]0
10

06

06

0500004з70

0500004370

244

з60

Управлонхg физrчосхой культуры .r
спорта адral.няст!вцх1l aородскоrо
оtФуга Тольяrтн

Друrие общ9rосударGтвенные
во сы

Дополнительно9 образованио дотей

917 01 1з

9,17 01 1з 9900054690

850 000,00 1 4з7 000,00 1 4з7 000,00

613 0з.| 000,00

16 845,52 0,00 0,00

16 845,52 0,00 0,00

129 086,20,66 2l8 621 105,00 218 о89 7о5.оо

917 07 03 0200002280 611 122 689 871,48

9т7
09q
0,00а7

о7

а7

а7

0,00l

о.ооl

о,йТ-
o.ool917

-+
917

917 о7

0з 020000428о 612 1 1з8 8з8.20
917 0з 02000S6150 612 5121 410,98

0з 0900004280 612 1об ооо,о0
0з 1з00004280 612 з0 000,00

0,00

0,00

0,00

917 07

9900002280

sйЪйцzво
0з
0з

61 
,1 0,00 217 950 505,00 217 950 505,00

612 0,00 670 600.00 1з9 200,00
Физичесхая хуль ра

917 0200002з60
9900002збо

18 812 756,75 20 705 000,00 20 705 000,00

18 812 756,7511

]1

01

01

01

611 0,00l
20 599 000 о0917 611 0,00 20 599 000,00

Массовый спорт 917 11 о2 5 500 000,00 4 069 000,00 4 069 000,00

917 11 9900004600 244 0,00

5 500 000.00

106 000,00

0,00

106 000,00

917 11

917 11

о2

о2

0200004з60 612 0,00

9900004з60 612 0,00 4 069 000,00 4 069 000,00
Спорт высlлих достпкений

917 11

917 11

оз
0з

0200002290

0200004290
611 464 2о1 бз7,4о

476 410 33з,86 з69 054 105,5з з70 167 295,00

612

612

7 з11 з03.47

2 570 60з,57

1 557 4з2,14

0,0ol

-+--0,00|
qБт-
о,йт-

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0.0q
0,00

917 11 0з 02000S4680

з89 000,00

917 11 0з

0з 9900002290

1з00004290 612 з18 000,00 0,00

917

9,17

0,00 збз 914 095,00 з65 441 495,00

9,17

11

11

1,1

611

612
612

0з

0з

9900004290 1 107 а00,00

3 61в 000,00

62 з57 ,2в 1 09з 010,

Отдел организацхи муницltпапьных
торюв адм]lllвстрзции городскоrо
оrругr Топьяrти

Друrие общоrосударственные
воп

Допартамокt rородсIоlо хозяйстве
адмr$rcтрациrl lородсlоlо оiруrа
тольягтr
Друrие общоrосударственные
воп

99000S46B0

13 9900004040 244

1з 9900004040 247

13 99оооо4040 831 60 99з 068,10

1з 9900004040 853 1 о9о ооо,оо

0,00 4 047 000,00

2й 000,00

264 000,00 264 000,00 264 000,00

264 000.00 264 000,00

891 060 705,59

72 228 068,10 10 506 000,00 10 506 000,00

5 з50 0о0 о0

6 002 765,40 5 ,1 54 з11.90 000,00_

0,00

0,00

918 01 1з

920 01 13

l 920 ]01l 92о о1

920 01r -|,-920 01

0,00

0,0о

9,,8 264 000,00 264 000,00

918 01 13 9900004040 244 264 000.00

920 1 453 377 1,10,92
' 

128 641 884,,+Е

С€льскоо хозяйство и рыболовство 920 04 05 4 4з8 967,70 0,00

5 156

0,00

Зацrrа нас€лония и терр]lтории от
чрезвычайных ситуаций природноaо
и техноrохного характера, пожарная
безопасность

920 0з ,l0

920 03 10 9900007090 611

з66 299,77

з66 299,77

0,00 0,00

0,000,00

9,15 ,l0 04

I

I

915

612

0,00

| 917 11 о1

0,99

l

| 917 11 оз

9,17 11 оз 0200056150 612

917 1 1 0з 0900004290 612

41422з4,6о 5 з51 688,1о

I

l



920 04 1з00075з70 244 4 4з8 967,70 0,00

417g з7з,11 2 414 000,00

5s9 000,00 0,00

з 827 809,4з з 614 299,85

0,00

11 2з1 705,59лосное хозяйство
920

920

920

0704 2зOооO2з9о

04 07 2з00004з90

6]1

244

2 414 000,00
0,00

04 о7 2300012з90 111

05

920 04 07 27 91з 585,27 91 606 019,48

920 04 о7 2з00012з90 119 1 148 з45,79 1 08з 865,90

з 61rз99€1
1 08з 865,90

920 04 07 2з00012з90 244

92о о4 о7 2з00012390 247

з 779 819,87 4 950 916,10 з 102 916.10

1 15 з48,44 116 418,15 116 418,15

920 04 о7 2з00012з90 в51 7 065,00 85 265,44 85 265,44

7 2з4,56920 04 07 2з00012з90 852

920 04 07 2з00012з90 85з

8 4з5,00 7 2з4, 56

0,00 2 000, 00 2 000,00
+

920 04 а7 2з000Sо440 612 0,00 59 1з2 719,з5 0,00

611

611

iЪйзоzзg-1 19s ос+,lзJ 805 705.59

1 010 262,41 0,00 0,00

75 з97,в0 0,00 0,00

920
920

04

04 о7 2з000Sз800

92о 04 07 2з0005з810

07 2з0O0Sз250

920 04 07 2з000544з0
611

611 2 8з8 збз.16 0,00 0,00

92о 04 07 2з000S46з0 244

612
4 492 800,00 0,00 0,00

0,00920 04 07 2з000546з0 0,00

0,00

8з5 850,00 19 001 256,00

2 зз0 000,00

722 70о,оо920 04 о7 2з000S4640

920 04 о7 2300054640

244

612

0,00

0,00

920 04 о7 2з000S6150 244 258 407,87 0,00 0,00

Жилlllцхое хозяйство 920 05 01 23 567 000,00 16 506 000,00 8 962 000,00

920 05 01 14000041з0 бз1 0,00 з10 000,00 94 000,00

920 05 01 14000041з0 811 6 049 000.00 1 4вб 000,00 1 702 000,00

05

05

о1 29000041з0

01 99000041з0

05 02

05 о2 1400004410

Ком мунальное хозяйство

920

920

920

05 01 1400011180

о2 2900004410

811 8 000 000,00 0,00 0,00

244 4 740 000,00 10 044 000,00 0,00

244 4 77в 000.00 4 666 000,00 7 166 000,00

зз з58 000,00 25 5,1з 000,00 25 51з 000,00

з 774 000,00 з 774 000,00в11

05 244 918 000,00

05 о2 з200004410 244 18 907 000.00 15 з87 000,00

5 068 000,00

915 000,00 0,00

920

920

0,00
I 05 о2 з200004410 247

244

846 000,00 526 000,00 0,00

920

920

05 02 з2000S6150

05 о2 9900004410 244 475 074,о7 ойооЪо 16 з68 000,00

920 05 о2 9900004410 247 4 546 925,9з 4 845 000,00 5 з71 000,00

2 600 000.00 0,00 0,00

Бла оиство 920 05 03 1 062 073 229,70 798 812 665,00 649 151 000,00

920 05 0з 1з00004420 270 75з 000,00 244 153 000,00 244 15з 000,00

0з 2400004420

244

244 1 164 8з2,40 0,00

2800010з70 бз1 1 500 000,00 0,00

920 з24 о24 419 ,24 з17 252 а4а,2о

з200004420 45 785 580,76 46 507 151,80 0,00

920 05

920

3300004420

зз00004420 811 181 569 240,00

0

0

0,00

27 в96 8,10,80 8 279 000,00 6 879 000,00

0,00

247

244

920 05 03 зз00004420 852 4 000,00

0,00

0,00 0,00

05 0з
0з

920 0з

0з920

920

05

05 0з

920 05 0з з300056150 244 1з 615 71,|,01 10154000,00 10,154000,00

920 05 0з 340F255550 244 84 261 48,1,05 109 985 467,00 8 948 000,00

920 05 0з з4OF255550

920 05 0з з4OF25555z

811

244

44 s27 2о4,21 55 119 198,00 7 895 000,00

7 892 950,2з 0,00 о,оо

920 05 0з з4OF25555z 811 52 бз2 000.00

920 05 03 9900004420 244 6 046 000,00

0,00

z зоi Ьй,оо]
9,00

з24 614 848,20

920

05 05

Друrие вопросы в области ,(илиlц
ком мунального хозяйства

920 05 05

05

920 05 0з 9900004420 24|

05 09000024з0

920

920 05 05

920 05 05 з2000024зо 611

0,00 0,00 46 507 151,80

194 182 000,00 t76 349 000,00 176 з48 000,00

1 809 000,00 1 809 000,00 1 809 000,00611

1з000024з0 611 176 з62 000,00

1з000044з0 612 608 000,00

,170 716 000,00 170 716 000,00

1000,00 0,00

з 058 000,00 з 823 000,00

0,00

0.0!
0,00920 05 05 зз000044з0 612 12 з45 000,00

92о о5 05 990о0о24зо 611 0,00 0,00 з 82з 000,00

Сбор, удаленrа отходов t очllстха
сточных вод 920 06 02

920 06 02 2400004440 244

700 000,00

700 000,00

50 000,00 50 000,00

0,000,00

r4 920 06 02 9900004440 244 0,00 50 000,00 50 000,00

920

920

920

05

05

з200004420 244

:)
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Друrие вопросы в области
соцl{llльной полllтикl,|

921 10 06

s21 10 06 0500004з70 622

627 949,41

627 949,41

0,00

0,00 0.00

оргаrrизационЁоо ilправло}l)iе
адurнхстрацrх rородс{оlо окруrа
тольятти

Функционированlt9 П рaвrrтвп ьсrва
Российсхой Ф9д9рации, высцlих
исполнительных орrанов
rосударствонной власти субъ9ктов
российсхой с)одорацtи, ностных
ад rниqтрацьй

923 01 04

92з 01 04 2200011040 244

l94 027 000,00

2275 057,79 4 096 000,00 4 096 000,00

2166 000.00 з 881 000,00 0,00

з 000,00 0,00

0,00 0,00

s2з 01 04 22ооо7516о 244 8 25в,95 0,00 0,00

92з 01 04 2200075180 244

2200075190 244

54 805,00 184 000,991

28 000,00

0,09]

о,00гъй lлa,
92з 01

04

04

10 817,00

22о00752о0 244 0,00

з 881 000,00

з 000,00]

1в4 ооо,оо

1176,84 0,00

92з 01 04 990001 1040 244

01 04 9900075080 244

s2з 01 04 9900075180 244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00 28 000,00

Обеспечение проведвния выборов и
ов

Друrие общgгосударственныа
во

92з 0l 07

92з 01 07 9900004590 244

92з 01 1з

92з 01 1з 0100004040 24з

424 000,00 0,00 0,00

424 000,00 0,00 0,00

208 262 5з6,11 182 590 000,00 182 590 000,00

211 000,00 0,00 0,00

92з 01 13 0900004040 244 548 000,00 570 000,00 570 000,00

92з 0,, 1з 1700004040 91 000,00

575 000,00 1 017 000,00

0,00 0,00

0,00

244

923 01 1з 2200о04040 244

92з 01 1з 2200004040 з60 95 000,00 95 000,00

92з 01 1з 2200004040 853 1 199 000,00 з5з 000,00

s2з 01 1з 2200012040 111 15 252 269,в4 14 57з 000,00

92з 01 1з 220оо,12040 112 261 ,29 0,00

92з 01 1з 2200012040 119 4 5з4 468,87 4 з97 000,00

-о,оо

0,00

0,g0

0.00

92з 01 1з 2200о12о4а 244 2 021 000,00 2 016 000,00

923 01 li-Г7о
rТ-Гzzо

ао1204а 247 91з 000,00 91з 000,00

s2з 01 оо12040 85з 1000,00 1000,00

92з 01 13 2200012060 111 94 781 000,00 86 184 000,00

0,00

0,0о

00j
0,00

0,00

92з

92з

92з

01

01

01

01

з2 000,00

13 2200012060 28 1з1 000,00 26 028 000,00

1з 2200012060 244 29 зз2 855,00 25 7з4 000,00

1з 2200012060 247 17 9оо 145,оо 16 584 ооо,оо

923 01 1з 2200012060 851 230 000,00

1з 2200012060 112

119

8з 000,00 000
0,00

0.00

9,00
0,00

92з 01 13 2200012060 852 257 000,00
ззjj99!9]
257 000,00 0,00

92з 01

92з 01 1з 22ооо 75080 244

s2з о1 1з 22ооо7512о 244

1з 2200012060 85з 21 000,00

64 702,60

21 000,00

65 ооо,Oо

0,00

0,00

збз 992,00 0,00

41 з09,00

0,00

90ч923 01 13 220оо7512а 247

1з 2200075120 852

2200075120 85з

3 618,оо

0,00

оооГ 0,00

1 а22бf о,йГ
.o?Т-- - оюоГ

0,00

90 162

92з 01 1з 2200075130 119

92з 01 1з 22ооо751зо 244

92з 01 1з 2200075150 244

141 796,з4

12 000,00

0,90

0,00

27 22а,94 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92з 01

923 01

1з

1з
-zzooozsiBo

2200075160 244

111

772741,05
,1 459 824,75

92з 01

s2з 01

0,00

1 45з 000,00

0,0!]

9,90
0,00--- ъб
о,оо]

92з 01 1з 2200075180 119 440 000,00

7з9jq0l00 
L

456 2оо,оо

1з

2200075180

2200075180 l244
247

92з 01 1з 2200075,180 852

4з2 750,00

869 711,00

455ГriйГ
з 14о,оо 8 000,00

т1 с

0,00

219 272 59з,90 l94 027 000,0092з

, 923 о1 01 _ ззOOq508! _з11_ . _ з 109.09
92з 01 04 22оо07512о 244 з0 600,00

92з о1 о4 9900075190 244

92з 01 1з

92з

92з 0,1 1з 22000751з0 111



92з о1 13 2200075180 85з 0,00 6 000,00
92з 01 1з 2200075190 ,1 

1 
,] 105 787,52 105 000.00

0,00

0,00,

0,0092з 01

92з о1

92э о1

1з 220007519о 119

13 220о07519о 244

1з 2200075190 247

з2 4з6,48

102 287,00

зз 000,00

85 000.00 0,00

61 оaZЙТ 61 оЙрГ
1200,00 700,00

0,00
923 0] 2200075190 8521з

1з
0,00

92з 01

01

01

01

2200075190 85з 297,00 300,00
0,00

0,00
92з

l"э
92з

1з 22ооо752оо 244 8 996,16 0,00
1з 2200075200

2210004050 244

13 9900004040

2з0O0S46з0 244

244

0.00

1 108 000,00

852 58з,80

276 000,00

940 900,00

оо]

оо

0,

0,1з _qs9
0,0092з 01

9?з_ 01

92з 01

0,00

0,00

91 000,00

92з 01

1з 9900004040 з60

1з 9900004040 85з

0.00] 95 000,00

о.оо з5з ооO,оо0,00

923 01 1з 9900012040 111 0,00 0,00

t

923 01 1з 9900012040 119

92з 01 1з 9900012040 244

92з 01 1з 9900012040 247

923 0] 1з 9900012040 853

14 57з 000,00

4 397 000,00

2 0,16 000,00

913 000.00

1000,00

аб 184 000,00

8з 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92з 01 1з 9900012060 111 0,00 0,00

s2з
92з

01

01

1з 9900012060 112
1з 9900012060 1,19

1з 9900012060 247

0,00

0,00 26 028 000.00

0,00 25 7з4 000,00

16 584 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,о0

0,00

0,00

0,00

0,00

92з

92з

01

01

01

0,00

1з 9900051200 244
1з 9900054690 244

13 9900075180 119

2з0 000,00

257 000,00

92з 01 1з 9900012060 85з

0,00

0,00 21 000,0 о

92з

5 455 257,з0

411 1з4,10 0.99

9,99
65 000,09

,| 45з 000,00

440 000,00

01923

0,00 0,0092з 01 1з 99о0075080 244

13 9900075180 111 0,00

0,00

0,00

0,0092з 01

92з 01

s2з 01

1з 9900075180 244 0,00 0,00 729 800,00

1з 9900075180 247

92з 01 1з 9900075180 852

0192з 1з 9900075180 85з

92з 01 1з 990о07519о 111

92э 01 1з 9900075190 119

923 01 1з 9900075190 244

о,оо 
]

0,00L

о,оо

0,00 456 200,00

000080
о,оо

0,00

0,00

о,оо 6 000,00

105 000,000,00

0,00 зз 000,00

85 000,00

_ 92з 01

92з 01

1з

1з

9900075190 247

в52

85з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000,00

92з 01 1з

9900075190

9900075,190 0,00 0,00

700.00

300.00

Другrо вопросы в област].
национальвой эхономl'lки

Друrие вопросы в области средств
массовой ин ции

92з 04 12

92з 04 12 2600004070

92з 12 04

465 000,00 465 000,00 465 000,00

465 000,00

7 846 000,00 6 876 000,00 6 876 000.00

244 465 000,00 465 000,00

924 52 639 678,05 16 701 000,00

924 01 13 41 978 818,05

Управлонra взеrнодоlсrвrя с
общзствaкшgrъ!о аднllнвстраqrх
городсхого olp}|гa Тольяrтх

Друrие общоrоGударств9няые

92э 12 04 2200002080 611 7 846 000,00 6 876 000,00 0.00

92з 12 04 9900002080 611 0,00 0,00 6 876 000,00

16 701 000,00

8 960 000,00 8 960 000,00

1з 2800012380 111 4 608 000,00 4 60в 000.00 4 608 000,00_ 924

924

924

01

01

01

1з 280о012з80 119

1з 28оооl2з8о i 244

1 з67 000.00 1 з67 000.00 1 з67 000.00

1 в11 2а7 ,з2 1 565 728.00 1 4в9 000,0о

1 ов2 277 ,оо 1 2оо 272,0о924 01

924

ТТrsоо9l rзsоТr4?
1з 2аоооl2з80 851

1 277 000,00

205 000,00,187 з50.00

0,00

205 000,00

924

01

01

924 01 1з6,62

4 000,00

10 000,00

4 009,00

10 000,00

924 01

01

0,00 0,0024 789 110,00

во

s24

1з 2800012з80 852

13 2800012з80 85з

1з 2800076180 111

1з 2800076180 1 12 2з8 890,00 0,00 0,00

0,00

92з 01 ,1з 99ооо12обо 244

1з 9900012060 851

1з 9900012060 852r

01

01



Другие волросы в области
социarпьной политики

з60 000.00

7 741 000,00 7 741 000,00

2з1 000,00

з60 000,00 360 000,00

1 840 000,00 1 840 000,00

1 000 000,00
4 310 000,00

Л.А.Мrрошова/,/-И

1з 2800076180 119 7 з4з 000,00 0,00 0,00g24 о1

0,00924 01 1з 2в00076180 244 з06 000,00 0,00

924 01 13 9900012з80 245 767,118з1 0,00 0,00

10 660 860,00

924 10 06 2800004370 244 227 800,00 2з1 000,00

924 10

924 10 06 28000101з0 бз1 1 840 000,00

924 10 06 2800010з70 бз1 1 000 000,00 1 000 000,00

4 з10 000.0010 06 2800010570 631 4 з10 000,00

0,00 0,00924 10 06 2800010620 бз1 1 000 000,00

2800074040 631 1 92з 060,00 0,00 0.00924 10 06

1 062 000,00 1 062 000,00 1 062 000,00другие обцеrосударственные
вопросы

926 01 1з 270о004о4о 244 1 062 000,00 0,00

244 0,00 1 062 000,00 1 062 000,00926 01 1з 9900004040

14 497 о17 745,26 1з 868 164 9з2,0зитоrо 16 388 970 465,18

+
r1

Руководптель департамепта фппапсов
адмпЕпстрацпп городского округа
Тольяттп

924 10 06

06 2800004з70 з60

926 01 1з

0,00

924



СВОДН,\Я БIОjl;,KBIГlL\Я POCllllCb lIСТОЧНIIКОВ ФI lI L\tl(]lIPOl}.\I lI lЯ . (!]Фl IlЦlТ.\ БЮ,1,I\ЕI',\ I ()Р().l('К()Г()
oKP},I,,\ l().1ьrlт-ttl tlA 202 | г().,( lt l1.1\tl()1lыii l|I.]PIl0.12022 ll 202.] го.tов

по состоянltю по 31.12.2(}2l r o,r:t

Руковолптель департамепта фrlllдпсов
адмпнистрацпц городского окруf д Тольяттtl .П. А. i\i х polloBa

Ko.r clrtrra на гоl
адN|rtlaпстратOра

tlcTotlHпKoB

фпtlаtlсированUя
лсфлцитд бюдrкета
городского округа 202l го_r 2022 l од 202з l0д

HaпiltcIloBilппo

Департr}rепт фппАпсов
lдllrlнllстрацlIи городского округа
Тольяттш

9(l2 l0 ]0l 08] 000 9 90 ! (1.10 000 9l)28 1.1{ {)00

902 0l 02 00 00 01 0000 8I0 9 600 000 000 9 200 000 000 9 2()2 759 000

погашенuе бюлIетамя городскllх
окр}тов кредIпов пз кредлтных
органи]аций в вапюте Poccl,iicкol'l

70l 081000 70l 610 000 72 j ]l]5 ()00

Погашение бюдкетамll горолскltх
округов кредитов пз других бкrшкстов
бюдкетной систсмы Российскоi1
Федерации в ва,,lюте Российской

q02 0] 03 0l 00 04 0000 8It)

l0 ]0l 081000 9 9{l l 610 000 9 t)2Il l{J 000ll,fого

т/

llсточпllкоа

фпнанспроваltхя
дефliцпта бюпае,га
rородскоl,о 0ýр}г:r

/, "7ц


