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« Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года

[Доходы, всего:

в том числе:
[доходы от собственности, всего

Код стро-ки

ТОШТПТТ7КЩЖП

ной класси
фикации 

Россий-ской 
Федера-ции

в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование муниципального 
имущества_________________________________________________________

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждении 
в кредитных организациях__________________________________________

доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах 
автономных учреждений в кредитных организациях

доходы от оказания услуг, раоот, компенсации затрат 
учреждений, всего_______________________________________

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания_____________________________

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков плосле запятой— 0̂ 00)_

текущий финансовый год

субсидии

доходы от оказания услуг, выполнения раоот, в рамках 
установленного муниципального задания________________

доходы от оказания услуг, выполнения раоот. за плату сверх 
/становленного муниципального задания и иной приносящей 
юход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

юходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
юнесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в 
■перативном управлении учреждения_____________________

олительская плата

эходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.
:его_______________________________________________________________ 1300

20 943 240,40

на 2021 г.
рвьш год планового пе|

поступления 
от приносящей доход 

деятельности

на 2022 г

за пределами 
планового 

периода

риода_________ второй год планового периода

19 812 996,88

поступления 
от приносящей 

доход 
деятельности

субсидии

7

19 812 996.88

6 093,24___________ |х

поступления 
от приносящей ] 

доход 
деятельности

1 759 413,28

19 812 996.88

1 718 361.24

6 093,24__________|х

поступления 
от приносящей

доход
деятельности

11 __



*

в том числе:

в том числе: дооровольные пожертвования

75,56 0,00 0.00

0.00 X 0.00 X X

0.00 X 0.00 X X

субсидии на осуществление капитальных вложении

-------------





1
и з них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 0,00 0.00 ),00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на 
социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда 2220 340
н а  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

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей всего 2300 850 2 000.00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также 
государственная пошлина 2320 852 0.00 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей 2330 853 2 000.00 2 000,00 2 000,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, 
всего 2400 X

из них.
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим 
лицам 2410 810 X

взносы в международные организации 2420 862 X

платежи в целях обеспечения реализации соглашении с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями 2430 863 X

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

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашении по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения 2520 831 0,00 X

эасходы на закупку товаров, работ, услуг всего 6 2600 4 890 174.28 1 796 240,88 5 058 567,88 1 751 204,28 5 058 567.88 1 751 204.28

1 том числе:
акупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
’абот 2610 241

акупку товаров, работ, услуг в сфере информацпонно- 
оммуникациоиных технологий 2620 242



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 243 0,00 ),00 ,00

796 240,88 058 567,88 751 204,28 058 567.88 751 204,28

и з  них:

У  слуги связи 2641 244 19 937,00 0,00 19 937.00 3.00 9 937.00 ,00

Транспортные услуги 2642 244 0.00 0.00 0.00 0.00 Э.00 3,00

Коммунальные услуги 2643 244 2 081 831.08 8 656.60 1 988 664.00 5 666.71 988 664.00 666.71

Аренда 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

587 783,70 426,53 616 575.25 426,53 616 575,25 426,53

0.00 2 111 538.53 0.00 2 111 538.53 0.00

Страхование 2647 244 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

0,00 48 789.00 0.00 48 789,00 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 2649 244 1 907 543.95 1 787 157,75 273 064,10 1 745 111,04 273 064,10 1 745 111.04

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества

:троительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества

выплаты, уменьшающие доход, всего 7 3000 100 -8 7 11.00 -8 211.00 -8 211,00

том числе: 
алог на прибыль ЗОЮ -8 211.00 -8211.00 -8 211.00



X

X
прочие налоги, уменьшающие доход

X
Прочие выплаты, всего 

и з них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610

X



1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ

26411 X 4 890 174,28 5 058 567,88 5 058 567,88

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЭ 13

26412 X 0,00 0,00 0,00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420 X 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1 в том числе: 26421 X 0,00 0,00 0,00

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ 13
26422 X 0,00 0,00 0,00

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 
вложений 14

26430 X 0,00 0,00 0.00
1.4.4 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х 1 796 240.88 1 751 204.28 1 751 204.28
1.4.4.1 в том числе: 26451 х 1 796 240,88 1 751 204,28 1 751 204.28
1.4.4.2 в соответствии с  Федеральным законом №  223-Ф3 26452 х 0,00 0,00 0,00

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, 
по соответствующему году закупки 15

26500 6 686 415,16 6 809 772,16 6 809 772.16
в том числе по году начала закупки:

26510 2020 г. 6686415.16 5 084 542,77
в том числе по году начала закупки:

26520 2021 г. 1 725 229,39
в том числе по году начала закупки:

26530 2022 г. 6 809 772.16

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №  223-ФЗ, 
по соответствующему году закупки

26600 0,00 0.00 0.00
в том числе по году начала закупки: 26610 2020 г.
в том числе по году начала закупки: 26620 2021 г.
в том числе по году начала закупки: 26630 2022 г.



Руководитель М КУ  ЦБ "УО "Образование" Левобережная" 
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы)

8 ( 391) 265-22-54
(телефон)

З О С Е Н Т Я Б Р Я 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя главного управления образования администрации города Красноярска

\ /  (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М. А. Аксенова

(подпись)
З О С Е Н Т Я Б Р Я  ж , 0 г

________ В  разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела I «Поступления и выплаты» Плана.

______ ' _Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с  гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 
2600 раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

'_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона ,№  44-ФЗ и Федерального закона №  223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ и Федеральным законом №  22Э-ФЗ.

^Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ.

______ ' Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного
учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.


