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Федерации 
3

0,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 906.4.399 264 236,00 0,00

2 934 773,00 3 081 512,00 3 204 772,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 906.4.202

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 906.4.291

46 407 754,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 906.4.201 43 575 787,001210

5 864 717,00

45 699 413,00

15 337 924,00 13 911 890,00 16 108 436,00

5 955 620,00

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130

5 665 705,00
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0,001411 906.5.206 220 549,00 0,00

5 054 266,43 4 806 607,00

150

4 943 596,00

1301220

0,00

1501411

150

140

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

добровольные целевые взносы (ПДД) 1420

Субсидия на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 

муниципальные образовательные учреждения

140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400

Субсидия на осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья.

Доходы от оказания платных услуг

в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300

Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 1411

целевые субсидии

150

в том числе:

1310

1500 180

0,00

150

прочие доходы, всего

150

150

Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитерростической безопасности 

муниципальных образовтаельных учреждений

150

150

1412

Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

оргаизациях 1411

Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 1411

субсидии на осуществление капитальных вложений

1411

Субсидия на подготовку и участие спортивных команд общеобразовательных организаций в 

спортивных мероприятиях различного уровня

Субсидия на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан

1411

1410

0,00 0,00

4 600 000,00

22-53030-00000-

00000

15 943 621,25 10 981 298,00 11 221 534,00

906.5.417

0 0,00 0,00 0,00

1 133 955,64

906.5.104 2 548 265,18 2 581 171,00

15 693 621,25

2 684 418,00

3 593 520,00

10 981 298,00 11 221 534,00

0,00

0,00

250 000,00 0,00 0,00

3 593 520,00 3 593 520,00

0,00

0,00

0,00

150 906.5.416

122 879,00 0,00

906.5.101 1 756 000,00

Субсидия на осущеествление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья

Субсидия на осущеествление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья 1 005 186,00

1411 150

0,00

1411

150

906.5.467 9 000,00

150 906.5.459

906.5.474 250 000,00 0,00

0,00

0,00

1411 150

22-53040-00000-

00000

0,00
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3 593 520,00

0,00

0,002110 111 906.4.399

в том числе:

оплата труда (бюджет) 202 946,00

48 003,00

2110 111 906.4.201 33 468 346,39

111 906.4.291 4 351 540,09

111

22-53030-00000-

00000

35 099 395,54

59 038 082,00

7 614 168,97

х

7 321 316,44

61 477 778,00

2100

3 656 020,00

390 600,00

хбюджет

иные субсидии

ПДД

2000

2000

2000

7 918 735,79

35 643 436,25

4 574 208,91

66 267 088,00

82 898 116,00

2 760 000,00

62 673 568,00

3 593 520,00

0,00

0,00

68 557 532,0068 067 768,93

16 074 194,19х

х 0,00

10 981 298,00

в том числе:

71 676 582,00

11 221 534,00

0,00

4 504 390,94

300 000,00

0,00

2 760 000,00

2130 113

88 994 863,12 79 538 830,00

4 852 900,00

2 760 000,00

0,00

0,00

906.5.416

63 084 702,00 65 071 298,00

хпрочие поступления, всего 
6

1980

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет 1981 510

доходы от операций с активами, всего 1900

в том числе:

иные субсидии

ПДД

2100

Расходы, всего 2000 х

2100

2100

х

х

2120 112

в том числе:

оплата труда (целевые субсидии) 2110

в том числе:

оплата труда (бюджет) 2110

в том числе:

оплата труда (ПДД) 2110 111

в том числе:

оплата труда (целевые субсидии)

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (бюджет)

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 

полномочий

0,00

в том числе:

оплата труда (бюджет)

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

в том числе:

оплата труда (бюджет)

х

2110 111

бюджет

0,001112110
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периода

Сумма
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в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет) 119

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет)

0,00 0,00

1 360 326,06

10 764 317,75

119 906.4.399 61 290,00

833 520,00

14 497,00 0,00 0,00

в том числе:

на выплаты по оплате труда (ПДД)

2141

2141

2141

2141 119

119

119

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет) 2141

в том числе:

на выплаты по оплате труда (целевые субсидии)

906.4.201 10 107 440,61 10 600 017,46

906.4.291

22-53030-00000-

00000

1 314 164,91

833 520,00 833 520,00

2 391 458,21

119 906.5.416

15 093 342,55

на иные выплаты работникам 2142 119

15 370 707,05

2 211 037,56 2 299 479,03

1 381 411,09

90 600,00

14 632 550,08

в том числе:

на выплаты по оплате труда (бюджет) 2141 119

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

2160

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

133

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия

в том числе:

на выплаты по оплате труда (целевые субсидии) 2141
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в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320

300

220 000,00 0,00

0,00

15 000,00 0,00 0,00

0,00

0,00906.5.206 220 549,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями

взносы в международные организации

2460

810

0,00

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог (ПДД) 2310 851 15 000,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(целевые субсидии) 2212 323

0,00

863

8622450

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 

подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

в том числе:

на оплату труда стажеров 2181 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

социальные и иные выплаты населению, всего (целевые субсидии)

социальные и иные выплаты населению, всего (ПДД)

2 349 362,00

300

2 129 362,00

0,00

2200

2200

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 

за счет средств стипендиального фонда 2220 340

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(ПДД) 2212 323

2212 323

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(целевые субсидии) 2212

иные выплаты населению 2240 360

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 

науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 

науки, культуры и искусства 2230 350

323

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог (бюджет) 2310 851

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (ПДД) 2330 853

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина (бюджет) 2320 852

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, а также государственная пошлина (ПДД) 2320 852

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 

(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623

0,00220 000,00 0,00

0,00

691 000,00 270 000,00 286 000,00

650 000,00 265 000,00 280 000,00

4 000,00 5 000,00 6 000,00

0,000,00

7 000,00 0,00 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 

(целевые субсидии)

906.5.416 863 711,00

906.5.101 1 045 102,00 0,00 0,00

0,00 0,00
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264 493,50 0,00

22 605 305,62

200 000,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2530 831

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (ПДД) 2500 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (ПДД) 2520 244

в том числе:

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 
7

2600 х

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества (целевые субсидии) 2630 243

0,00

64 493,50

14 197 532,00 16 345 028,00

906.5.417 1 514 528,58 0,00 0,00
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_____
1
_В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

_____
2
_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

_____
3
_В графе 3 отражаются:

_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

2660 247 65 000,00 0,00

244

244

3 306 982,20

2 581 171,00 2 684 418,00

22-53040-00000-

00000 5 054 266,43 4 806 607,00 4 943 596,00

0,000,00

3 081 512,00 3 204 772,00

3 875 806,50 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии)

2640

2640

2640

2640

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) 2640

прочую закупку товаров, работ и услуг (бюджет)

прочую закупку товаров, работ и услуг (ПДД)

906.4.202 2 934 773,00

закупку энергетических ресурсов (ПДД)

прочую закупку товаров, работ и услуг (бюджет) 2640 244

244

244

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии)

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода 

из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246

закупку энергетических ресурсов (бюджет) 2660 247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями 2720 407

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 

учреждениями 2710 406

в том числе:

налог на прибыль 
8

3010

Выплаты, уменьшающие доход, всего 
8

3000 100

налог на добавленную стоимость 
8

3020

Прочие выплаты, всего 
9

4000 х

из них:

возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

прочие налоги, уменьшающие доход 
8

3030

2 652 698,23 3 264 457,21

906.5.104 2 548 265,18

0,00 0,00

710 898,00

0,00

0,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) 2640 244 906.5.416 78 975,00

244 906.5.101

2 133 931,73 1 075 543,77 2 247 784,79

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) 2640 244 906.5.474 250 000,00 0,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) 2640 244 906.5.459 122 879,00 0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг (целевые субсидии) 2640 244 906.5.467 9 000,00 0,00



на 20  г.

0,00

5

289 343,93

второй год планового 

периода

7

0,00

на 20 24

0001

2 61 4

х

23  г.

3

22  г.
Аналитический 

код 
4 текущий финансовый 

год

Остаток средств на начало текущего финансового года 
5(бюджет)

х

на 20

первый год планового 

периода

Сумма

Наименование показателя
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
3

_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

_____
7
_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____
8
_Показатель отражается со знаком "минус".

_____
9
_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. 

_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

_____
4
_В графе 4 указывается код дополнительной классификации.

_____
5
_По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.

_____
6
_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

средств, размещенных на банковских депозитах. 










