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Раздел 2. Сведения no выплатам liа закупки товаров, работ, услуa

Источни{ финавсового обеспечения ПостУплепm отоказания у.луr (вьполнения работ) на платной осNове и от иdой приносящей доход деятельdости

lл9рвь,й rcд iлвно.оrc перюд.) lзьрой rод nnaHoвoro iе,Nода)
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Выйrы на яrупry ro..poв, р.6от, усrryr, бфlt

по {oнTpaxraм {дOlоворам), замючонным до ночала reryц.rc
ФшанфюЕ mда 6.з приFн.нб юрs ФедЕралФ заФна от 5
апреля 201зr N 44-ФЗ 'О ювrр.сяой.исrем. в сфэре заiуrc{
фваро., э€боt, у.луr ff. оф.печения @ударс.еннц n
муrиципrльныхягrд"{собранre.аrоюдвтелшФРФийсюй
ФедёI)ации,2013. N ]4, ст,1652i2013, N з2, ф,5]0a) 1далее
ФедеOФьный 'Фн N lиФз) и Ф.дераФюФ ФюЕ or 1а пюm 2011 .
N 22З_ФЗ'О !вryпках loaapo' работ успуrотд€льньмиойдами
ЕридичФ ляц" (Собраниё !вюфдат.пь(в РФийюй Фед.9а(чr,
2о1], Nз0 ст.,Б71]201в N з2, п, 51з5) (даф. lьдёраль.ыiзаюн N

пФ Фвтрапам (доlоюра*), пвьируем9м i Фию*ts,ю ,
фово rствуюtrýм фина ясовом .оду б ф пр имон.и !я нор,
Фёдвралшф .аФна N 4a Фз и Фёдеральюо Фбв 1,1 22з-Фз 12

по юlФабам (дрФворЕI), ФmФФннu, до н*аЕ теIулёФ
финан.оЕов rода с }чэrом требоэаний Ф.дёральяф 9Фна N 44_ФЗ и
ФфёфпьюФ эюна N 22з-Фз]:l

]з1 всоотв€тс]виис Ф€дёрапьнь,м ]aloHoM N 44-ФЗ



],з 2 в .оотв€т-вии с Фод€ральным заkоном N 22з_ФЗ

io холраmам (до.оворам), планйруемь,r rзаOючеяию в
..оrвеrстзиоцем финансовом юду с учетом требований Федеральноrо
заюна N44 ФЗ и Федеральноm захона N 22З ФзrЗ

за счет суб.идий, пOедосr#ляемых на ф и iэнф вое о бе.лечение
вь полнения.Фударfr Bei,юro (муяиципального) зФаl ия



*...*r""" 
" 
Ф*-""-"," заrоном N 22з Фзlа

в сооrветстви! с Федеоальrь!м заrоюм N 4a-Фз

-...д"р""""", 

rа,онпм N :21 Ф]t



э счет сrdсидий лредштавляёмь,х на осущёсrвлёние {апитальяь]х

за ее1 с редст в обязател ь н. го и ёди{и н сФ.0 сrрахоgая trя

в сооrое]ствии . Федеральяь[l за{он.м N 44_ФЗ



вmоiаетсrgйис Федеоальнь,м ээкопом N4t Фз



D том чйслё по rоду вачала заiуп{и:

Иlоrо по доФзорам лланируемым к заиючевию э соответстOующем
Финав.овом rоду в соотэет.твии сФедеральньи законом N 22З-ФЗ, по
с.отве]ствуrощему rоду закулки

161 в roм чиtrё по.оду началазакупм:

наимёнован,е показаЕля

Ф.рвыj Фд плаrовоrо перяоф) lihр.i Фдiлrншо.о п9р,ода)

1 5 3



Вьплаты н. заkупry,оваров работ услуr,всёго]l

1,1 no контраýам (доФборам) заOючонньм до зачела 1екущбФ
Фпнэ{офб rода ббз l р,моьё
апрепя2O1з, N 44.ФЗ 'о Фн таmt си., емё а сф€р€ sуупоi
тоФрф, работ, уФуr мя обэсфвrя фсrдарстDеннах и

Lобрвчие ]в<оrод, lo-bc,Ba Dоссийr{ой
оэ,еса-ии 2013,l\ 14 п 1652 2013 N )2 d,510,])Иелее
ФеФ!6л*ýi ФФя N ,lr-Ф3) и Фед.р.мФ smн, от 1а ишя а)1 1 r
N 22}Фз'о закупrах товаров paoor, услуr отд.Енd{и .liдами
юридйчбских л{ц' (Собрани. Jоюнодательсrrа рос.ийсхой Ф€д.рации,
2o11-N30,cT 4571:201а,NЗ2.ст 51З5){дал€е-ФедорфьныйзаrоЁN

1.2
сфтве тffвчюц.м финансо.ом ФАч D.з пр{м9нqния лорм
о.Фальн;Ф Е@а N 44.Ф3 и Фёдарапьно,о !аюна N 22Фз''

ю ,он iоэлям (до,оворац), иш
фи-d,ово,оiоо.с)чё оу то.бовани/ Фед.ралы о,о ]аю а N!4-Фзи
Фёдёрапьною вrою N 22з.Фз]r

. @rэфвrи с Оедерап*ы9 EIoHoM N 4,1.ОЗ 4635з19,96



а.оответ.rвии с Федврмыньм заюном N 22з-Фз

ло юнтраЕам (д.гозораfi), планируёмым кзашючению в
фответствчющем фивансовом юду с учетом требований Федеральноrо
зако|а N 44-Фз и ФедеоыьноФ эа{о.а N 23 Фзr з

м счет субсидий предосrамяёмых на финансовое о6..пёч.нйе
s ь,поляе н ия .о.ударственноо (мун ицилаль ЕоФ } задаNия



iБГ..-ч"" 
" 

О"д"рuпо,о," законом N 22З-ФЗ11

142

из 5с



в соотвеlсlвии с Федеральньм 5а{оном N 44-ФЗ

в .ooTвercrв йи . Федёральвь] м заю ном N 22з-Ф з ] 4
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за счет прочих истоqяиков финансоаоФ обослёчевяя

2645],]

в .оответсrвип с Фдерыьвь]м эаФNом N 22З-ФЗ 26452

1.ý ИlоФ по Koнrpanaм, планируемьм { эаmючеiию в фответ.вуюцэм
финан.обом Фду в соовеrcreии с Федзрапьнь м lа{онои N a4 Фз по
соотвеrсвуDще му rоду за r} п ки r 6

йр, 2З из 5С



а ]ом числе по rоду началазаkуп0

И,оlо по доФOорам, плапируемь]м { заdючешю в соотвеrствующем
финансовом.оду в соответФвtrи . Ф€деральным заkовом N 22З-ФЗ по
сооlветствуюцему Фду закуit]

lЕiуц,й ф,ьiкDзь l rcд} (пёрвыи Фд ппаьовщо пlриодф lзюроi ф пла{оаоrc перhоф|

1 2 5



вы@в на ззrytку .омро5, работ, уфуг, Berorl

по юлрапам (доюФрам), заiлфнным до нв!фа ,ёrущбlо
фи Hal lcoвo го года без примеяэяия норм Фэдёральво.о звkона от5
апроm 2D] з L N {4 ФЗ "О ю!rра{юй сисiфе . .фере эrупок
юваров, рабоr услуг,хпя обеспеч.iия rоdудар.твенныr и
муяиц,Фыьх вухд" (Собрание захонодЕфльства Рос.ийс{ой
Ффеоации 201з. N 14 d, 1652.201а N 32,п 5104)(да*_
ФедврэльчыПэаkояN44,ФЗ)иФедэральногоэаконаоr]3!юля20]1 г
N 22З_ФЗ 'О !акупФх |оlаров работ yмyr отд€льн!,ми оцами
юриличэdях пиц' (собраниё rаюфдФельсЕа РФийсюй(ьдерация
2011, N З0. ст 4571:2013 NЗ2,ст 5]З5)(дап.е_ФэдэрапьньйззконN

по кOнтрапам (дOг.вором), ппанируомым kзаиФчезиD в
@пеrcтвчФцём фянаяфвф.оду без пDиreнёния фом
ФедёральноФ захо€ N44 Фз, Федеральноrc э.юм N223,Фз'

по rонтрапам (др@о!ам), заm@ёRнь,м ло начвm ъкущвФ
финансово.о гола с l^ro пм тр9бо5аний Федеральнйо заюю N 44-Фз и
ФФ.rэльiоФ заrона N 22з-Фзrlr

в соDrвотсrвrи с Фёдераъвь,м эаююх N 44.Фз

стр, 25



в фоr9эт.твии с ФедеральЁьм заюном N 22З.ФЗ

по юнтра(там И.mэорам), манируеffым rэаfrФчениЕ в
соотв етствуOцем фи нэ нфвом юду с учето м требо9а н ий ФедеральнФФ
закона N a4,Фз и Ф€де р альноlо захо а N 2з_Фзrз

за счет сфсидий, предо.тавляемы на ф и н анфаое .6е.лечен ие
эь]лол нё н ш fосударfrвённо го (мун иц,iфьною ) задан ия

в соотвётствий с Федерапьным эа{оt., N 44-ФЗ



в соотбэт.твии . ФедерФьным Bxoioм N 223 ФЗ

за счат субсидий, продоставляgмых в соответсrвии с афа]ем
оторьм пуlпа 1 свrьи 73 1 БюФ*еrноФ кодеkса Россий.юЙ Федерации

1.4,21 в Фотбеi|rвип! ФЁдер ьным ъlоiом N,И-ФЗ 26421

в сооrвеrcrви п с Федераль н ь] м заФ ном N 22з-Фз14



з9 счет субс,ви й пр€доста вляем ых н9 оOуществл€ ние Елиъл ь н ых

за счеr .р едств обваlель ноФ медй цинс ко,0 сlрахова| пя

Е сооrветствии с Феде р альньi м законо м N t4ФЗ

в соотsеrсrвии с ФедеOапьяь м заФном N 223-Фз14

стр 28 из 5с
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1.6 ИтоФ под.ювор.м, планируемь rзашючению в соотвеrствуюцем
финансовом rcду в соотвёrcreии. Ф€деральным заkояом N 22З,Фз пс
с!оrветству]Oцему юду эа(уп{и

в r.м чи.ле пD Фду началазаr,упк,

источяик фияансового обёслече!ия:субсидйи предоставляемые в соDтветствии с абзаqем вторым пувfrа 1 статьи 78,1 Бюдхётною кодекса Российс(ой Федерации

наи{еноваiие показателя

(Еryци й фи зансобьi 
' 

tод} Фервь,й фд.ланоаоrc перiодф {второй rод планово,о п.риом)

1 з 5



вь плаъl на за{упkу товаров, работ. услуr. всвФ']

по iонтрэпа (доФворбм), ямюченньм до наqола тбkуцёrо
ФинэфоФФ m/в без прrм*ния норм Фэд.ролфФ заФна от 5
апрепя 201з., N44-Фз"о юнrрэýной сисrэмё в dlepo звiуmк
rcв а роs. работ услуl шя обеспвчё ния юсударсвенных и
муниципальныr ну}iд' 1собрание законодаrольства Россиrlсюй
Фодерации 2013 N ]a, ст ]652 2013. N 32 сr 5]04)Iдалее,
Фёдерапьнвi ]аюн N .ИФ3) и Фадеральноrо .аюя о. ] а июля 201 1 .
N 22з_Фз 'о заryп€l товров, раьт, y.rar оrдёпьнъ,ми видами
юридичфi лиц"(собраниезаФюдdФьсФаРссий.rойФедё?аци.,
201], N з0, ст 457Т:2013 NЗ2,ст.51з5)(далDе Федеральнь,й закон N

m Фнrр€пач lдо.офраI), плэнируемым { suючению в
Фвеrcrвующея Финаt@оg.оду бв примененffя нор{
Фбд.р.лшоФ заюнв N 44.ФЗ и ФедёрмьноФ эDв N 22З-Фзt2

m rcнt рапам (доФ€орам), зоФфченным др !ачала текуцеФ
Фияа*оюФ mда с t^lё, 'рэбоини{ ФбдбрФьноrc !аФна ',l 44 ФЗ
ФёдерапьФ raloнa N 22з (D3'l

из 5с



в.!отвёт.твиис Ф.д.рмыным lаюiом N 22]Фз

по {.нтрапам (аоюворам). планируемым {,ааФчению в
Фоm еrствуюцеff ф ина нсо вом .оду с уа ето м треб ов ан ий Федерзл bнoro
заюна N 44-ФЗиФедеFальноФэахона N 22З-ФЗ]З

за счет субсидий, предоста вляемь]х на ф и н а нсо вое обе.печ ен ие
о ыполнё в ия госуда pcTBeN ноrо (мук ицип аль н оо) зада н ия

в соответсDии сФедеральныи эаюном N а.{-Фз



в фотвеrствии с Фбдеральным заюном N 22з-ФЗfo

з а сiэт суб сиди й, п рэдоста вляем ых з фоl DеЕт.ии с аб9а!ем
.торым пунба 1стаtьи 731 бюажетно.о юдёm РоссийсФй Федерации

в Фъетстбии с ОёдералцыI юпом N tl2l-ФЗ



за счет средсв обязателrноrо'iедицtrнского страхования

9 с.оrьеr.l!ии. Федеральным закоiом N 44-ФЗ

в сооrв!lс,эии с Федерэльнь,м заюном N 22зsзr1



*", "р** 
*-*** +*9н'овоФ обеспёчёgия

: ::х,:Нп- 
" """***", 

законом N 44,Фз

"-ii]Б."*пп " 
O"oup-ono," эаконом N 22з_Фз

i.ывет*вчюrцеллу юду иtумаС



в roм числе по rоду начала эакупки:

Итоm по доrо а. рам, лланируем
фйнансовом mдч в соответfrапи с ФедеDальньм законоfi N 22з-Фз по
соот ветству юцему Фду ýа ryn ки

в том числе по году !ачал..а{упки:

Иfiочнй( фияанфвою обеспечеяия: Субсидйи на о.уцествлеtие rалитальныt влохеяйй

наимёяовэние показаЕля

Фryций фпн,зсоgь,йц) lпёрвьй lФ планоsо.о пgрrcф) i9юpo' од.лаю.оФ п.ряфа)

1 2
3



вьплатынаэахупкутоваров,рабоr,услу. aca.o:l

по хонтраd.м 1доФворам) звиюченньм до начала r,АryцеD
финнсофЕ юф бвэ примёюн.r норм Федер*юm яФяа or 5
апфля2O1з l N 4а-Фз 'о iDH !рап юй сип еф в сф.р ]arymi
то;аров, работ услуrдля обеспочевия государственн9х и
мчяицrпапцц нухд' (Собрани. Jаюномlбп*lв5 Рфшфюй
ФедёDа_уи 201з,N14 с, 

'652 
2о|3,Nз2,d 510a)(.мФ.

ФефФфь,п мФя N,и.Ф3) и ФедеральЕоrо заФва о118 июля 20] 1 г

N 223-Фз 'о ФryпЕI mФров, работ, усrry. о.деЕныlх .идаrи
Фридически! лиц" lСобрэние эакоюдаrельст.а РофrйсхойФёдераlrr!,
2011, N з0,.i 457l:2013, N з2,.т 51з5) (далёе - Ф.дералýный саюЕ N

no юнтрапам (дрrоаорам), плвяируемь,м (эаиючёвию в
мФlmчDФм фина*Фф.одч бса пDцеreнd юрg
Фед..а, ьrъ,о lalora N да.Фз и Фед€рбльфlо ъiона N 22з Фз''

m Фiтрэпам (доФюр.м), зЕхлючвнным до начала теryцеФ
фиdаФоФ .ода с г€том lр.6ооа*й (ьдорально.о эаюна N lи-Фз и
ФедеральrоФ rаюна N 22] Фз!'

в Фотаеrсrби с Федэрфьныа ]*офм N 44ФЗ

стр, 37



. сфвФ*и с Фsд€рфьным эюм N 22з.оз

ф ювrракr.9 иоЕфром). m.нируемым к Фмючен,Е в
ФтФfi бчDщех Фябнм щу с yslq lр.6оФний ФедерrФ

9 фт субфдrrй. првдрсЕм*мыr Ф Фияанф@ о6€й*ниё
выполюния @ударсreнноФ{мухщип.ьнф) !адан,я

в @вIсtЕии с Фвдррdьнuм ФФ N lи-Фз

стр, З8 из 5с



*ш*--* "О"д"р".*", 
з9юном N 22З-Фз]i

l4,2l

в cooTвerciв ии с Феде panb s ь,м



за счот субс идий, п редос,а вляём ьiх на осуцасrвл eN ие ка питал ьN ых

за счеr средстэ обяФтел,Horo меди цинс ю.о сrрахбg ан ия

в соответствий с Федеоtrьным заkоном N 44-Фз

в соответсвии с Федеральным заФномN22з-Фз]l



в соответffвип . Федё раль i ь, м законо м N 44-Фз

].45l ]
2645] ]

1.5



втом числе по году начала заNyirи

1,6 Итого ло добв.рам, пл.Nиру€м
фияа rсоэо lоду в сооветсreии с Федеральньм законом N 22З_ФЗ, по
соотвеlсrвуюцему.оду эаryп{п

161

Исrочник финансового обе.печеtия: Среяст9а обязательноrо медицинсюФ страховаяия

(€i}щй фихансовь,й.од) {iёrвый Фд iпановоrо i.рiоф) Grcроi Фд п панфоrc пор!одФ

3



ло юпrрtrам (дрDворам), Фме.lвы{ др €чам т€куцеrо
фиiэнсоаоm Фд. бф при{фш яо9l овдёралюо ,.юна Ф 5
апреля2O1Зr N44 ФЗ'О коirра(зой си.тамё в сфёре заrупок
тоФров,0sот,услугдляобеспече(м ФyllарсtФннqхи
мунпqхЕльных ну)хд" (собр.ни. ýюнодЕФльпФ РФсийсФй
Фодерации.2013, N 14 сr,1652 2!18 N З2, ст 5104)иалее-
оёдрральншй заФн N 44 Фз) . ФедеральiоФ ,Фяа о1 10 июля 201 1 r,
N 22з-Фз 1о иrуфх тоФров, рабоr, yслy. отлвльнь,ми .t дахи
ю р идич а. {их ли(' (соб 

р бниЕ з.конодатель croa РоФийо кой Фэд. ра ции
m1 1, N З0. ст, (Б7] j 2013, N З2, fr. 51З5) (двreе , Федоральпgй эаюв N

.о юHroa@M иоrофро*), плэ
фпетсrвуюцФ фияаФом rоду бе. Фименеяrя фрм
Фёдеоальною заюна N 44-Фз и Ф.дбоальноо за{она N 22э-Фзl'

rода . ччФом rD.6овапй ФодёрФьноm Фюна N iизЗ ,
Ф.дерэльяого заюна N 22з_Фзlз

9 Фоrветствии с ФедераБнь,м заюном N 44.ФЗ



всоотоетстзии с Федерапьчь!м заюном N 22з Фз

ло контрапам {договорам), манируемым kзаýючечию 3
сфrвеY.твуDцем финансовом юду с учетом требовоний Федермьного
заюна N 44оз и ФедеральNоlо закона N 22з_Фзrз

эа счет субсидий, предо. та!ляем ь,х на ф й н а н.о!ое обе.лече ние
выполнения государсвенноФ lмуниципально.о) задапия

1



" 
****" 

" 
a***** за*оном N 22ЗФз]4

1.4 2,1

***-*" 
" 
a"о"р-*"' заюном N 223-ФЗrа



за счот субсидип, предосrавляемьd на осущесrвлеlие €питальпьх

за .ч.l dредсlв обяътел ьно го м ед и цинс ко.о .rpaxog а ния

в.ооrвеr.lвии с Фбдеральньм закон.м N 4{_Фз

в.ооъотсlвии с Фод€рэльвь и заюном N 22З-ФЗ



з5 счет пDоqя йточ нию а фин9нсо Ео го обес, еч ения

: ::Т,:::::"- 
" """*-*" 

, ]аконом N 44,Фз



итою по доФворам, планиру€мьм k замючению в фотвотствуюцом
финансовом г!ду в фо16етствии с Федеральным за{оЕом N 22з Фз, по
coor BercTBy ю ще му Фду за куп{и

в том чпсле по rcду начаа заryпкй]

Руководитель у.]рФ(дения
{улолномоченное лицо учреr(qения)

|СОГЛДСОВАНО

липовеiко н.в,
{расшйфров@ лодписи)

иолжность) (фамилия, ияициаль,



-t
I

г,

t
l
I

J
l,
L

2о

rB случао уiвер,!qёtиязазона (решёния)о бюджётё на rвкуций финаксовь,йолиплаlо.ь,й пёриоп
2уiазь]а э эrся дата подписания плава а в сллае уверя(де rия плана уiолномоченнь,м лицом учреriаения -дбlб утOер*даgия плана,

m стрфм 1100 - l9o0 юдrl анафсrо' Фуппы подвидб дрхоф. бодrercв mФrфиЁции доходоз бюцеrов
по.rрокам 1930- ]990. kодыанали чоской.руппь, алдб исrочimов финансйрования дефицитоа бюдхетоа ьассифихацй, яФн,tов фи{ансиrшаниядеФ
по строNам 2000 - 2652 ходы.идоэ рвсходоэ бюлхе,ов Фасспфикации расrодоs бюфтов

Фяный яалоr !а вreненный дохlц фя отдепьныl 6,,1дов двятёльtrlk)i
по ffроrам 4100 , 4040 хпды анапитичес{ой rpynnb, gида и.твниrов ф!ваксироiавя деФ,цфв бDдхётов rлассифиlацiя ,mчн*ов Фина*и9Фаяия дЕфициrо. бюдФ'об

4.1 Фды цёлеаьх сrатёй расlодов

42 кодь иных а налитичос{и х по каэатэло й ]

а з - {одg оида фиюнфф.о о6€печеяия

.9 опе,но,о Финiчl ово,о Фда

ррехдеяиер и ббособreняыф

впобзаrель оrрэжаотся .о ззаком 'миву.'

,onooнb,, }чрёщеп'сv и обйобленнь,v фдраJдепени.,

26421 264з0 и 26451 детализируютсА по юду цёловой cтarb, (при эlом в рацх.х реализации реповалвоrо прфпа б n3 разряде Фф ,rело.ой.lатьи мо.ут уФы.аrься нули)
указrвёоlся ходь целевых сrатей 0опержациб
0 1 з раэрядаr кода целеаой статьи расхолоь - нули:
в 4_5 ра.ЬяЬ Фда цФФои отатьи , юдь, ф.юв меропрйяmя ц.пе.ой .rаrьu расходоб б.дreюв бlодхвrюй сrcтомg Россdфй (Ьдёращg в рёаммцию фёдеральюlо (роlиоюлью.о) проебаj
вб l0 оаrDяфr }ода цеФфй (,аlьи. в,qlе направп'* ра(

]зуказьваетсясуммазаkупо{товароврsботуспуrосуцеоrвляемыхs.ооrвеlсьиисФеАеральньмзаюномNо44-Ф3{Федеральным3аtономМ22э"Фз
l1государсФнным бюяl@rвь,м учреt(аемем m€затель яе форнируется

'5уrФ!,@.Ф сумма эаryпоr тоФроs работ, успуг, фущ9сiФмых . фовёrсrвии . Фtдврыьным яюном |ф !,l-Фз,

ноm) автовомноm учрехления 6430 по соотвеrсrвувщей rрафе



*ъ До{чме l под-l,сан ЭП в ав,оматизиоов.-ной

ф 
L/геvругравле-иFlооодс{имифиrа/(dм/

кому выдан: липовенко Нина васильевна

Кем выдан: АО "Элек]ронная Москва"

Действителен: с 11 1].2019до 11.02.2021

Документ подписан ЭП в автоматизироэанной
системе управления.ородскими финаасами

кому выдан] липовенко нина васильевна

Кем выдан: АО "Элегlронная Москва"

Действителен: с 11-11 .2О19 до 11-02-2О21

Документ подлисан ЭП в ав:оматизированной
системе управления городскими финансами

кому выданj климкина ольга Евaеньевна

Кем выдан: АО "Элеггронная Москва"

Действителен: с2З-О1.2020 до 2З О4 2О21

Документ подлисан ЭП в автоматизированной
системеуправления.ородскими финансами

кому вь:дан: ]итова Светлана Владимировна

кем выдан: АО "Эпегlронная Москва"

действи]еленi с 05,12.2019 до 05.0З 2021



ОбосЕоваfiпя (расчсты) плsповыt покrздт€лей по постушен!ям доходов от окsзаЕпя плятrыr услуг, компенсацхй зflрат'
з 2020 rол ll ва плsвовый перпод 2o2t п 2022 rодов

Государственtlое бюджетное учреждеяие rcрода Москвы Центр социмьяой помощ, семье п дg.ям "Гелпос"

Елиница пзмерения:

l. Р9счет пл!повыI покдзаr'еJIеI поступлеllllл доходов от окrздllхi ллатпыI усqуr(рдбот), компепс!ций зхтрат учрсrхденнй

наим€ноmние показаъ!!

ПолучеItIlыс пгелвариlельныс плаrеr(и (аваясы) по кояlракгам (доlовораv) (кредиlорска,
||о доходам l на llачаJIо

Пол)лснныс предваритсльные пла'IЕжи (авансы) по контакmм (лоловорам) (кредиlорская

Планируемые пос,ryлления доходов отоказания услуг,компепсацпи заграг учрсr(дения

Сумма. руб

0300+c,0l0o-с,0200-с 0400 + с,

'оЙ"руе,сr по mтьс r ЗО 'Доходь, от оiшиr mапых ус.туг. компеисщяп и7рf' dмmчесхоп туппы Фдsца доходов бюджФ.

1.1. Расчет доходоа от оrr!апля услуг, выполпеяrя работt компеясrцш9 laтplт учре*rr€нхi

напменовалие показателя

Доход в видс платы за оказахllе услуг ( зыполнен,,е р.6от) в рамках устаяовленпого |!сударсгвсн,{ого

ва 2022 год

планового периода)

Лоход от оказания услуr. вылоллеllия работj реаJlи:rации готовой прл}тцип свсрх установлеltною
,,осударстrенноло заданrя

Лоход от оклаяия мслицияских услуг, прелостамяем ых )rcЕщ$ нам в период бср€меняости. женщинам п

Ilла!овые пост_чплеяия в uиде прчих посryплелий от комll€нсацли ]атрат

Ilлаловые посryпления в порядке возмещения расхолов. поllес€нных в свя]л с rксплуаmцпсй ймрцсgгм,

яа 2020 год яа 202l год

на 2020 год
(патехуший

ха 202l год

улравленrи бюдrlетяых и автономлых



t.1.1. расчет лоходов в в9де плsты rg oкa]atrrre усrуг (выполsе,tие работ) в рамкзх усталов.lеяflого госудерственllОГО rЯдltrхя

Наяменование услуги (работы)
Ko]r

I Iлата (тариф) за елиницууслугll (работь0, руб
Ьшпруемый объем окаrаяия у€луг

(выполненпя работ)
Общяй бь.м плапируемых посlупленrй, руб

на 2020 год
(нашкущий

на 2o2l гол па 2022 гол
на 2020 mд
{патекущий

на 202] гол на 2022 rол
на 2020 гол
(натсryший

на 202I год яа 2022 lол

I ] 5 6
,|

8 l0 ll

Прелоставлеllие времснйого пребuвания в организациях
социальвоrо обсл)хиваяия

0100
84 84 84 45 45 45 з ?80.00 3 ?80.00 ] 780.00

Ока.зание l,сшхолоrичсской подrержки. лроведслие
пс хокоррскционной работы 02о0

зl5 з1, ]l5 l00 l00 l00 зl 500.00 3] 500,00 ]1 500,00

окаlавие компл€ксяоrl lIслхолоl]о-педагогиqссхой ломошlи

оз00
зl5 ]]5 зl5 l00 l00 l00 ]l 500.00 зl 500.00 зl 500.00

ОкlLзавие помооlи ролиr,елям в воспитаt,ии детей, втом
числс ок!Lзанис ломоlци в конфли[тяых ситуациrх

о400
3]5 зl5 зl5 50 50 50 I5 750,00 I5 ?10,00 I5 ?5о.00

Оксигенотерапия (кислоролвыil копсйль) 0500 52,5 52,5 52.5 l00 l00 l0o 5 250.00 5 250.00 5 25о.00

Оргаllл {ация и Ilровсленис.емсйнь,\ и леlLrих

0600
945 945 25 25 ]4 6?0,00 24 670.00 24 670,00

Прслоставление помсхlевий lle!]Tpa социальноl'о
обслуживаяи, для проrедсния обцестýепно-]llачlrмых
меропрпятпй с яасслс лсм 0?00

зl5 зl5 зI5 500 500 500 l57 500.00 l5? 500,00 l57 500.00

РазDипающис заяятля /ця д€'гей лошкольного и младшсlо
Ulкольного Bo ]pacтa оа00

.} l50 з l50 ]l5 з000 .}000 з000 945 000.00 945 000,00 945 000.00

Орlанизацяя кульryрно-лосуговых мсроприятий (в

прслслах оргаяизации)i (кр}жковая (клубнаl) работа)
09ol]

зl5 3]5 з]5 245 245 245
,7,7 |15.00 77 l75.00 7? l75.00

Костlомtrровапяые позлрашсtrrя на дому I000 зl5 зI5 зl{ 25 25 7 875.00 7 875,00 7 875,00

9000 ,..rdx-: А/ l 300 tхю,00 l ]00 {хю,00 l 300 00о,00

(ИZ.., ..,Jl
б}хгаJIтер

Ф"*."ф '-

(""л",.ф

Лирекlор

Iлавный б}хr

исполl|итель



обосяов$нпя (рясчеть, плавовыi локазатеJtей по поступлепDям лоlодов от окlзхвrя п]lатпых услуг, компеtlсацпй затрrт1

яа 2020 гол п па плавовый перfiод 2021 я 2022 годов

Едияица }lзмеревия:

l. Рдсчет плавовых показате]tей поступлевпй лоIодов от оказянfiя платпых усJIуг (рябот), компенсацхй затратучрсждея й

на 2022 год

полученные предварительные платежи (авансы) ло холтрактам (договорам) (кредиторскаl

по лохолам 
' 
на начаJlо

]Формируfrс, 
по сmтье l]О'Дохолы о]океия пmтных услуг, компенсФй затат' лшитичесюй Фуппь, подвша походов бюд*grcв

1.1. Расч€т доiолоD от оказапия услуг, выполнеяия рдботl компенсацпя ]ятрат учрежлевпя

Полу.{снные прсдварйТеrlьные платежи (аванСы) по контраrгам (догоDорам) (кредиторская

Ilланируемые посryпления доходов от оказания услуг,компенсации затрат у{реждения

упраэлен!! бюджетяых и автояомных учрея(денлй

с, 0з00 + с.0] 00 - с,0200 - с, 0400 + с

доход в виде платы заоказанпс услуг (выполневие работ) з рамках ус1аяовлеяяого государсвеняого

Дохол от ока]ания услуг. выполнен!я работ. реалйзации готовой продукцил свсрх усталоФlеяного
государственнOго задания

Доход от оказавля мсдиЦияских услуг. предостаыяемых жеяtrlияам в период беременностп. женшпвам я

Плановые лостYплеяля в виде прочих поступлеяий от компеясации заlрат

Плавовые посryплеЕия в порядке возмеlцеяия расходов. лояесеняых в связи с ]ксплуатацйей имуцества.

на 202l тодяа 2020 год

]]6 024 684,7з

на 202] годва 2020 год

1зб 024 684"7з



1.1.1. Рrсчет дохолOв в вllде плlты r9 окrlsпliе услуг (выполпспцс работ) з р!мках устявое|снпоrо госудорсrвепfiого залдflхс

нахменоsание услуlи (работы) код

IЪlaтa (таряф) за сдиницу услуги (работы). руб
Планируемый объем оказаяя, услуг

(выполвеяп, работ)
ОбuLий объем планируемых лоступлений. руб

Еа 2020 гол
на 202l год на 2022 год

на 2020 год
ва 202l год на 2022 год

па 2020 rод
(натекуший

на 202] год на 2022 год

l 2 5 8 9 l0 ll

llредоставлеп не социального обслуживэпrя в

полустациоllарной форме, вмючаl оказан!с социально-
5ытовых услуI,социально-медпцинских услуг,социаJlьно-
псйхологичсских услуг, социа,lьно-педагогпческпх услуr,
JоциаJlьно-трудовых услуг, социально-правовых услугх,
услуr в целях повычlения коммуяикатввяого потенцпала
получателсй социаJlьвых усл}т, ямеюцих оФанпчеяия
кйзнслеятельвосlи. вlом числе детсй-илваJlилов, срочныr
]оциальяых услуI {цеfiтры помоlци) 0!00 7 459.82 7 459,82 ? 459,8] 8 600,00 8 600,0о 8 600.00 64 l54 47o,5z 64 l54 470.52 64 154 4?0,52

Эказавие консультагивной, психологической.
пелаlогпчсской, юридичесl(ой, соцпшыlой и fiяой помоши
пиlLам] усыновпвшим (удочерившим) или лри явtrIим под
Jпеку (попечиreльство) рсбеяка 0I00 4о4 2,7,7,49 4о4 2,77.49 4о4 2,7,7.49 5,i.00 58,00 58,00 2з 44а а94 42 2з 448 0q4.42 2з 44{i 094,42

Эказавие ко|lсультатнвяой, психопогической.

педаlогrческой, юридичсской] социалыlой и иной помощи
llипам из чисrа детей, заверtпивlо их пр€быванпе в
)ргапизации для дстей-сирот 0] 00 4l0 l ]0,5з 4l0 ll0.5з 4l0 1l0,5з з3.00 зз,00 ]].00 lз 5зз 647,49 l] 5]] 647,4{) lз 5]з 647.49

эсушlествление контроля за целевым псполь]овапяем
жилого помеlцения лицом и,] числа детсй-сироl,и детей.
DФавlхихся б€з попсчевия рдитслей 0l00 0,0о 0,00 0,оо 602,00 бо2,00 602,00 656 714-45 656,114,45 656 "1,14,45

Участие в проверкr\ условий жизни и воспитаl{ия детей,
нахоляцихся в семьях олскуяов (попечителеfi), пр!емt|ых

0l00 0,00 0.00 0,00 s? 1.00 o71.00 971.00 l 570 46з,о9 ] 570 46з,99 l 5?0 46],9q

Адмивистратrвное обеспечевие /rеятельности оргаяизац!й 0l00 0.00 0.00 0,00 l7?.00 l7?.00 |7?.00 з0 87l 500,з5 з0 87l 5о0.]5 з0 87l 500.35

Оргаппзационнос и инФормационное сопровожление
деятсльности оргапизаций и их рttботвиков 0l00 0.00 0_00 ооо Г) 2,00 2,00 2,00 l 789 7]] 5l l 789 7]].5l l 789 7]],5l

Днрскrор

ГлавlIый бухгмтср

исполниl'сль

J000 lзб 024 684.7з 136 024 684.73 lзб 024 684.7з

,aza,/n'\ l\У А l,//,, ,,,z
(Ф,и о,)

о,В Бо|хаяова
(Ф,и,о )

О,в Боrданова
(Ф,и,() ]

тý
--i"-;

];]:*f
,_,-,//

,./

',**'*',-ь l



Обосномн я (рrсчсlы) плапоsыi показаl,слей бс]во!мецных леяежяьЕ пос1уплсппй -

на 2020Iод нl пл!вовый период 202l t 2022 голоs

Единица лзмерения: руб

l. Расче| объсvя бе tвo ,ме }лн ых ,rенежIl ых посrуп,rепхй

наимеfi оваl,ие локлlателя на 2022 lод

планопоrc периола)

llа 2022 lод

llлаltового псрпо!а)

залолжснпость

Задолхrенность

с 0]00 + с 0l00 - с,0200 - с. 0400 + с, 0500

Ilаимснование показателя

Трапсферты, лредоставлеllныс налl|ациолальными орrа изациями,l лравитсrьствамл иностранllых

посlуплеllия доходов о,г оказання ус]iуl,.компенсаllии за'rрат учрс)мения

Государственное бюдr(етное учрсждение города Москuы Цеfi'р социапыlой помопlи семье и лс.rям "I'спиос"

на :02l Iол

планоDого псриода)

на 2020 гол

яа 202l lодна ]020 гол

и мест ыr бюлжетов



1.1.6. Рrсчег проsrt бсзвозмсздяыI поФуtlлaпп*

на 202l год
(нд первя! mд

пrано!ого лериодд)

напi€ноmнх€ покдзателя

Прочие 6е3возмоздrые поступлениr, Bceno

в mм числе: Уплата нмоm на имущеýтво

ryководитеrь
(уполномочеяно€ лицо)

исiюлнrr€ль

(долт(яосгь)

Главяып

фамилия. ивициалы

о.Е, клgiiкива

84957|26154

l.t-



Обосвовспя, (рrсчеты) расходов Hr оплзту трудд
л о элемецту вrrда рясrодов l{л9сс Фпкацlll р3сходов бюд,к€тов l l l " Фонд оплаты труда учреrцевпfi"

ГБУ цсПсхд "г€лиос"

В!д докумепт'

KB,Do

До.rrФость, гDуппа

Средпемесячвый размер оплаты трудд ва одвого работяшкд, руб.

Псрвод

труда, Dуб.

Iарlкгера хrректера

l .} 6 1 8 9

1
специалист ло соцймьной

работе
3.00 1] 000,00 l I 000,00 l2,00 з96 000.00

2
Специмист по работе с

1,00 1216з,49 12 763,49 1,00 12,76э.49

з
Лсrхолог, соцлолог,

медицliнский психолог
1.00 22 000,00 22 000,00 12,00 264 000,00

5,00 457в-49 0.00 0.fiу 45 76}_49 672 16з.49

И),.
//

(
\_\\

,.j ;

c. э/,"//
//



Обосяов3н9я (расчетьD рrсходов ла стрдховые srяосы fla обязательное социдльное cTpaxoBsl{rre
по элем€ату впда расходов хлассriФпк.цвп рзсходов бюд,кетов ll9 "81шосы пообя?атеrьному соцпмьхому c.prtoвarx

по оплlте труда работвцков х ивыс выплаты рдботникам учреждеяий''

Учп.жl.яи. ГБv llaпсип ''г.lип."

Вuддоr{умента 01

проФессионаrьньп забол€вавиЛ яа2006.од" (Собраяие зако!одательства Россиfiсхоf, Федсралхи.2005, N 52, ст, J5rJ;2006, N 52, cT.550l;

квФо

<Ъ Указывшся страховыс тар{Фы. диффер.нцированные по fi,raccaм проФессйональ!,оm ряска, уФноменfiые Фсдерirльным захоном от 22
декабря 2005 г, N ]79-ФЗ "О страховых тарифах на обязательяое социальнос страхование от несчастяых слгlаев на лроlrзводстве я

руб,

2007,NЗO.ст,З800.2008,N48.ст,5?]2;2009,N48.ст.5747]2010,N50.ст,6589:20ll.N49,ст,70З4;2012,N5Иф695];20lЗ,N49,ст
6]]4. 20l4, N 4с. cl, бо l0. ]0lj. N 5l. ст 7]]3)

о.Е. клlrмкпfiа

о.В. Богдяsовя

О.В. Богданова

Напменовзнп€ государственного внебюджетного Фондr

Р!змер бдзш мq
шчхслеяпя страховых Суммд в3носс, руб

2 ] 4

l Стр3ховые взлосы в П€псхонпыf, фонд Россиfrской Федсрацпя,
l54 873,27

1.1 672 76з.49 15да7з17
l2.

l.з.
с пряменением по!ижевных тарйфов взносов в Пенсионный

фояд Российской Федерацни для отдельных категорий

стшrовые взпосы в Фонд соцqальпого страховаfiпя
рл..rй.tпй Ф.r.пя ff! м.гп 20 855,66

2l 6,7z,76э,49 l9 5l0,14

с прiменением ставкй взвосов в Фонд социзJlьяого страхования
Российсkой Феrепа!йи по.тавkе о/"

2,3,
обязат€льное социальнос ста,(оваl|ие от несчастных случа€в яа
пропзводстве и профессиональных заболеваниii по ставке %

612163,4q l ]45.52

2 4,

обrзательное соцлмьное страхованис от несчастных случаев Irа

проязводстве и профессиоямьных заболеваяиfi по ставхе %

z5
оояздтельlое социальяое стра-ховаlие от несчастных слуса€в на
производстве и лрофессионмьяых заболеванпЙ по ставке _Уо

3 672 76з.49 Jб 0l8.14

2ll747,o7



()босшовапIiя (рдсчетЫ) плавовых показателей яа закупку товаров, работ, ус"rуг

нs 2020 год

Учреждеl ГБУ цсПспд "Гелиос"

Едrrпхца

Напйепованtrе расходов Количество вомеров едпнlrцу, руб.

Суммд, руб. (гр. З

хгр.4хгр.5)
J\b п/п

0з о4 о5 06

01 02

5 000,00
3 другие анsлогячвые расходы на оплату ус.'lуг связпl

l 5 000,00 5 000,00
з1 0з,lз.02,оl,l l сIrстемы автоматизации документооборота

(элеmронный документооборот)(2020)
1

/]
5 000.00

итого

д.*,".-""^Дпректор йL,
О.В. Богданова

О.В. Богдапова



Bgit локуtпся,],

[дfiнrrца rrзfiерепuя:

квФо

С)бос оl}анt'l (расчеты) пjtаýовыr п()казпlýl(й х1 ]дýу ку Iовароý, рrбо,r. yt.ty.
а ?020 for

] Ь}' ш( П( ,l1,1 'I ( lиос"

nl 

-

(фнбноi! trrхг!.м

D!б

]\'! IvIl llaIMeшoBafi ltе расrодов ко.]Iпчество
Срелпяя

сгохмосrь, руб.

Суuмr. р!б,
(rp. ]xrp.4)

0l ll2 пз 01 05

Ilр обретеЕ!с обор}доаапЕя прон]воiствсппого я

I1рпобре,!,ешпе firpoBoIo
оборудовяRхя(2020)

за2182,62

ll I'Iриобретеяие игрового
обоDvr:lо gаuия(202i.) )

0l ]0 09 товАры лля
j it] пjЙ (KPOv1I]
одЕж,цы)

2 Iql ]91 ]1 382,782.62

7
Лр обрс[енrе оборудоаrяи'' n рOязвоjIствен BoI о ш

т€хпо_погпчс(хого

tIриобрстснле
оборудоваg{я

(,lрпвтерьr(2020)

120 83I,I2

]1
IIриобреlе!{ле

(прихrсрьr(:02t))

0l l.j 0,102,01,08
приI1,Iт]ры 1 1,1l ювыt]

] 60 02,1_70 300 12з.50

2.2

lIрлобреlсllис

(приптеры)(202l})

0]]з040]0]08
l lP',iH l[РЫ l-иllоВЫГ:

2 hп 3j],8l l20 707.62

,rтог() 8 J1 .t.l3,77 80] бl3,74

/_"::_,чт1\j,i, Ё_i-i,9.Ъ\
*,ry',tL_-. f Р б jl,С
:i -r;,]-ý L

,ч\ fЗа;:r /'-
zъ)., ;'+э,Ьэz
К';;',tЁZ

,'.'
/),I

}, О.в. Боlllаuовд



Едивйцr

квФо

Обоснованпя (расчеть0 пл!новых показrтелей пs rахупку товзров, рзботt услуr
яд 2020 гол

ГБУ цсПсrл "Гелrос"
0I

1

.]\t п/п Напмеаомние рдсходов
едиппцу! руб.

Сумма, руб.

0! 02 03 04 05 06

Цругпе яиrлогпчные расходы 35о fiю,{х}

з5о000.00

I1

c1,20,09 02 _ товАры для дЕтского
ТВОРЧЕСТВА (Расходяые материалы

&]я офорilлеяия праздн мероприятий)

l2020)

з00,00 500,00 150 fiю.(ю

12 0l. l 1.0З,05,05: КРАСКИ (2020) :00.00 250,00 50 000,00

lз 0L20 09,02 _ товмы для дЕтского
творчЕствА (2020)

600.00 250,00 l50 0оо,00

итого х /i 350 0оо,00

@*Z-""-"",
т n_,."..,,""",

.r
,,-.",i'l ТF,\

/.'!' '':,'i,.'
'i tлавiыЦ olxi*
::г. 'i .. т : , ,J '|',

Ч:#у
Jfu:o.B, Боrданоьа



Обосllовапия (расqеты) р.сходов нд оплдтY трудs
по злем€нту вtд3 расtолов класспфп мцIlll р3сходов бюд,к€тов l l l "Фояд оплдты трудr уч ре,кд€яg fi "

учрежденпе I БУ цспсид '| елиос'
Вrд дохуме&тt01

квФо
l Рассет пJаяовы\ вып-lат яя

До.l)мость, гр!пп! долi остеf, (по

Средпемесячgь,ft размер оплаты трудд gд одноrо ряботяикs,
оуб,

tIерпод

трудr! руб.

] 2 _] 4 6 7 8 9

Р}ководитеJrь организации 1,00 292 04Е,00 l lб 248.00 175 800,00 l].00 з 504 576,00

?

Зам руководптеля. руководятели
структуряых подразпелеяхй (хром(

врачей _ руковод. етрукryрных
лOдразделеяий,]аведующих

учебной часгью образовательяыr
организаций]реализуюших

програмуы общего образования ) и
trx заместители,пяые р}товодвтели

I5,00 l5з 554.97 71 84з.00 6 l85,15
,75 

526,82 ]2,00 27 639 894,60

з Специшист по сочиальноЛ работе 26,00 82 694.60 ]0 055.00 4 508.25 48 lз l,з5 ]2,00 25 800 7l5,20
4 СпецяаJнст по работ€ с сеýьей ]5,00 8] q46.25 j0 055.00 4 508.25 48 з8з,00 ]2,00 ]4 88з 875.00

5
психолог. социолог. медициаский

психолог
9,00 82 475,87 40 552,00 6 082,80 з5 841,07 ]2,00 8 90? 39з,96

6
Работяики хр(ни (мойщик,

офицпант, буФетчrк, ч стильцик
овошей)

2.00 501,17.19 з0 5?1.50 4 585.72 ]5 289,97 l2,00 l 2l0 732.56

,7

Специаrлсты (б}агалтер,анэJrитпlt.

дOк!,lt,е нтовед.
эковомист,пнженер,слец по

кадрам] юрискосу:lьт, техя,к]
специмсхт ло труд}. менеджер,
лрофконс}тьтаят, специалист по

закупкам] специаллст по
инФорматизацви, системный

адмиt,истратор и пр,)

8,00 88 ]50,з7 52 2l1.50 ]5 9з8,87 ]2,00 8 462 4з5,52

8

Служашие (секретарь, техник.
инпектора_ адllивистратор.

комуевдант, деiопроIrзводrельl
архивапиуе! аrелт. зав. хоз_вом,

зав сЕTадом.секр€тарь_

машиннстка)

з,00 51 986.26 27 0I2.00 24 974,26 l2,00 l 87] 505,зб

Прочий персонал з.00 5l 472.82 28 5l2.00a 22 96о,82 1-1.00 l 85] 021,5?

итого: 92.01) 9]5 776.J] 27 0б0.0о 25 E70.17 J82 846,1б lm lJ] l49.72

ДпреIсгор

/,t/ i
//l/. '/

'-<
Ма/

уtр^"*"

/-- . :", \
j'_,' - "_'з

,*_,,,,,,, . ?:"1ii,,j,,"" '1;

iЁ;..;r:il;.. .'";:._.cjr.,- ;.r
r, 
-Л ((i-erl1", ,_].:,j



Обосповs ня (расчеты) рsсходов |i8 стрstовые взносы на обя]дт€.rьпое соцпr.rьвое страtовенпе
по fлемеfiry вид, р9сходов lсlsсспфrrкацхх расrодов бюл,|(етов l l9 "взносы по обязательпому соця!льному сrрsrоваявю а

вь!платы по оплате труд8 работнlrков п иные вып.пдты работяякaм у.tре,ýце rп"

Учрежfеfiхе ГБУ ЦСПСиД "Ге,lиос"
Впд докумеfiт, 0l

ЕдпIlнца

квФо
руб.

Страtовые взпосы в Певс{онхыf, ФоIlд РоссхПско
22 472 аs6.1з

ll ло ставке 22% 1о4lз4149,72 22 472я561s
l2. по ставке о/о

1з
с применением лониженнь,х тарлфов взносов в Пенсионный

фонд Российсхой Фед€рации для отдельных категорий

z
Стрдховыс в]носы в Фонд соцяя.,Iьного страхованfiя
Ро.спй.lоt Фелеп.пqш_.сего

2 498 163,24

2l обязательяое социмьное страховаяие ва случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнствоNl по ставке %

2.2.
с применением ставки взносов в Фояд социа,lьного страховани,
Российской Фепепапии по сгавке 29о/.

] 04 l з4 l 49,72 22а9 894.94

2з
обязательное социальное страхование от несчастных c,'Iyraeв на

проиrводсlве профессиональных забоj]еваяий по claвke
о2 о/.

]04 lз4 ]49,72 208 268,зс

24
обязательное социальное страховавие от несчастяых сл},чаев на

производстве п проФессиональных заболеваний по cтaaкe_OZ

25
обяз!lте,lьное социальное страховаяие от несчастных сjDчаев на

лроизводстве и профессиональных заболеваний по ставке _0/о

3 lM 134149,72 5 зl0 84l,&

Итого з0 28l 86].6з

<*> Указываются стра\овые тарпфы, дифференцированные по классаNr профессионzыьноrо риска, установленные Федера-]]ьным законом от 22

декабря 2005 г, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социдlьное cтpaxoBaнlte от несчастных производстве и

професспона,lьных заболеваний яа 2006 год" (Собраяt е законодатеjiьства Российской Федерацrtи. 2005, N 52, ст. spl; 2006, N 52. ст. 550I;

200?.N]O.cT з800:2008,N48.cг,5712:2009,N48,cT 57,17:2010,N50.сr,6589i20ll,N,19,.сrr7Oз4i20l2.Nдlт,695l:20lз.N49.ст
бз2:l:20l4. N 49, ст,69l0] 20]5, N 5l, ст

о.Е. кпuмкшп5

О.В. Богда ова

н.В. Jпповенко



?

ОбосЕовап я (расчеты) рдсходов па страховы€ sзносы цд обязатеJrьяое соцr,альное страховянпе

по эл€менry впдs рrсход"" *"".rФr-""";;;;;6о"" оrо*"r", rlS ''в.*осы по обяздтельвOму соцпмьпому страхован,

трула рвОо,rико" ш нвЫе выплаты работяяк,м учреждеп!fi"

Учреждеяllе ГБУ цсПсиД "гелиос"

впддокуме та
Бййл щ..- _ *"ооl *.* х Фф,втl" юI02)

Едявпца

квФо

о.Е. климt(Irнд

о.В. Богд3вова

н.В. Лхповепко

Пособие по чходY за ребенком

до пол}аора лет



Обосповsнпс (рдсчет) р8схOдов gs осуществление llных выплат персоrlалуl за rсключенпем фопдя оплдты трудв
по элaмевту в!дr рaсIодов хлrссхфхкдцпtl расюлов бюдхGтов "l 12 Ипыс выплrтя псрсонму учремaпrf,, зa !сxлюqе{{см Фr|дi оплaтн трудr'|

Учре,кдеяпе ГБУ ЦСПСиД "Гелrос"

Вхддоцчмсят! 0I
(Фноп,оп фý!.п, юi 0 |. вчс!.ft r Фцrrcfi, . hI 02)

язr|ерtвяяi руб,
квФо 4

Наямепов!ние рзсходов
по.лучalопшх воtбпе

колlrчесrво выпл!т в
год нl I р9ботяtlхi

Pltмep выплат
(пособпя) в м€ссц, Dуб

cyirм., руб (гр.3 t гр 4 t rт
5)

f , 6

Компенсдция (пособис) на

р€бевкi до трсх лfi 6 l2

l')
50,00 з б00,00

итоm:
'-\

50-fil 3 600.00

*'".':
!,,--

,l||a

;i, ,(]..,.]с,,

чй

,| ,a
ао,, li i,,,i
j]l, 

.,"ý чý

;t:;JY

о,Е. клшмкg з

о.В. БоглiЁов!

О.В. Богдsновr



Вrrддокум€нта

квФо

Обоспов!вшя (рдсчеты) расходов ва оплату труда
по элементу вида расIодов t(ласс Фпкацпп расходов бюд}хетов lll "Фовд оплrты труда учр€,кдецпйll

гБr liгпс
0]ы
руб,

рас!ет расIолов {. вцплатu пособ,й !! фрв,.тря ляl вр.ие!пой п.трrдоспо.обпостя r, сч.т ср.дсrв рiботодiтФя,в слус!.t!боr.в.{п' р.6отппка ялх поJIу{.вноЙ нм трдвмы

Наямеяовацtе рясrодов
кол!чество выплат в

год па l рsботrrпка
Рдзмер выплат

(пособпя) в месяц, руб
Суммд, руб (гр.3 х гр. 4

х гр. 5)

z 5 б

1,1

Выплата выходного пособия работникам
прll увольнении в связ! с сокращением

чuсленности или lлтата у]реждевия

2 51720,50 10з 441,00

12
Посо6!я за первые тр,l дяя времевной
яетрудоспособЕости за счет средств

рабmодателя

12 6 905,00

л
248 580,00

14 4 / .ýЕ 625.50 з52 021_00

ф/""клпмкплв

#]"""-,""."
Кr,Щ,;Ф,N,; s",r_ ]пфчтuм*Еl
Ёil;%:,.,;й".йi
'7 ?1l ' +r", 

-;,.*л' " ,i _* 
"ý

Ч-;;rtу



Обоспова яя (расч€ты) расходов ва оплдту трудд

поэлемептувядярасходовклsссяфпкацппрасход}ва:ж;т:Хl;*жt":rт::х:;r,.тж,*"мыердботодат€лямI|,нrпвмsтелgмябывшrrм

Учреяденх€ ГБУ ЦСПСиД "Гелиос"

Вiлдокумеята 0]
(фююh доr:}1l.Е, юд 0l l m.iм r лоФеЕrу юд02)

Еляпяц'

''змереппяi 
руб.

Рязмер одноfi выплаты,

руб
кмиqество вьiплят в год

Общ.я суммl выплзт,
Dуб

5

Выплата среднемесячноrо зарабmка на п€р!од

трудоустройства работttика прl,t ею }вольненп, в

связи с сокращением чис

учреждеяия за2 и З месяцытрудоустройства

49 000,00 4 196 000.0с

49 0ш,0{ 4 I96 irt t ,tлl

г
6;ЁщчN
oJ.oZ л" .т\"а d

о.Е.

о.в-

клвмкхна

БогддповА
: _+! о
:.,:ýВ],ý

'at'зс
о_в-

ь'i;#



Обоснов.пхr (рrсчеты) п,llповых пох.з.те.lеfi яr з.купку товдроц p36oтt услуr
яа 2020 rод

Вrл локумент,

Едtнriцз

квФо 4

гБу Цспсид "гелиос"

пзмеренrrяi рчб,

Рrсфлы U! оплaту услуг свrзfi

,]Yе плt НIпмепоЕ!яrе росrодов Колхчество Horlepoв
ФrЕlrцу, руб.

Суммд, ру6. (гр. 3
I гр.4 t гр 5)

0l о2 в 04 (Б (м

l
УgIуrs тел.фопшо-тслсгрrфllой, Ф.rсампльвой,
coтoвof, t п€rджgпговоI связя, рддяосвязи! интервет
провайдеров

240 ш0,00

?l 0з. l 2.0l .0l : услути мЕстноЙ тЕлЕФонной
связи(2020)

l50 000,00 r50 000,00

2,2
0з,l2,01,0l] услуги мЕстноЙ тЕлЕФонноЙ
связи (2020)

66 000,00 66 000,00

2,1
62,09,20,190 - Усл}тIl по техяической лоддержке в

облвýти пяформациоfiных техlrологиП прчие, н€

вмюче|{Еые в друпiе группяровки (2020)
5 5о0,00 5 5{ю,{ю

2-4-

58.29.2|.000 - Приложенл, общис дu повыlленrя
l8 500,00 l8 500,0о

пользомнltя, отдельно реепизуемые (2020)

итого
л

24о 0Ф,00

1:Ёц..цý
'"'.".,,,-..',Pn]

ч;;j;j;;;, ;

:]г*Л

/,n
г**чftфý

l|i!,
и"{iйЧч:

,'.-.,

Q...-k--"",
7l о.В. Боrшновs

!i 4 о.в. Боrдr ов!



Обосповавlя (расчеть!) плsповых покr3атёrей пд ]!l(}пку товrроs, рабоr,, ус]ryг
вs 2020 год

!'чреж.rение l БУ Ц('ЛСиД l е]иос'
Bx:l Joк.vrtefiIs nI

tцiйБrlм'пБ \м Ф лr nфшБ (щ Ф Ф,
tдпппца
пзмсренIlяl руб.

квФо 4

л! п/п напмеяовrнис локазателя
Размер

потреблепия

ресурсов

Тарпф (с

mlc), руб.

Ишдексация,
Сумма, руб.

2 3 4 5 6

l

Оплата услуг отоплецt|я, горячего в холодного
водоспабrrсепия, предоставлеяпя га3а я
электроэяергllи, теплоаой энергии, твердого
rоплива при нrлпчпц печпого отопленяя,
обращения с тверлыми коммуядльными
отходtмя, услуг каналязlции, асссяпзацяи!
водоотведеция по тарифам

961 897.з2

в том чllсле:

1.1

03. 1 1.02.0l : КоММУНАлЬныЕ УсЛУгИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2020)

59,0000 l98,19 0,00 l 1 69з,2l

1.2

03, 1 1.02.01 : КоММ\ъАЛьныЕ УсЛУги
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебе.пьская) (2020)

29,0000 2 455,26 0,00 7l 202.54

l.з
03.1 1.0l : КоММУtlАЛЬныЕ УСЛУГи
(PBc}?cbD по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Коктебе.rьскаr) (2020)

0.4000 2 455.з5 0.00 982.14

1.4

03. 1 1.01 : КоММУНАЛЬныЕ УсJI}тИ
(рЕс}?сы) по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Коктебе-lьская) (2020)

29,0000 2 з89,70 0,00 69 301.30

1.5

03,l 1.0l : КоММУНАльныЕ УсЛ}ТИ
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСЕЦБЖЕНИЮ(Старонаро;rям) (2020)

47,2000 2 455,25 0"00 1l5 887.80

1,6

0]- l 1.0] : КоММУНАЛЬныЕ УслУГИ
(рЕсурсы) ло
ТЕПЛОСrЦБЖЕНИЮ(Старонародная) (2020)

0,2000 2 457,50 0,00 491.50

|.,7

03.1 1.02.0l: коММУнАлЬНыЕ УсЛУГИ
(рЕс}?сы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старовародпая) (2020)

59.0000 l98,19 0,00 l l 69з.2l

1.8

0з,l 1,02.0l: коММ}тиЛЬныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонародкм) (2020)

1,0000 l98.з l 0.00 198,зl

1.9
03. 1 1.03: КоММУtlАЛЬныЕ УСЛУГи
(рЕс}?сы) по элЕктроснАБжЕнию (2020)

46 800.0000 8,00 0.00 з74 400.00

l. l0
03. 1 1.02,0l : КоММУНАлЬныЕ УсЛ}Ти
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовскм) (2020)

29.0000 l98.19 0.00 5,741,5l

1.1 l
0з. 1 1,02.01 : коММ!ъАлЬныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОС}ИБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2020)

1.0000 l98.25 0,00 l98.25

1.12
03. l 1.01 : КоММУНАлЬныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по
ТЕГlЛОСНАБЖЕНИЮ(Южнобуrэвская) (2020)

25.5000 ) 1яа ?) 0.00 60 937л86

1.1з
03,l 1.0l : КоММУНАлЬныЕ УслУГИ
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2020)

0.0600 2 з88.00 0,00 14з,28

1.14

03. 1 1.02.02: КоММУнАлЬныЕ УсЛУти
(рЕсурсы) по холодному
водоснАБжЕнию (2020)

2l6.0000 40,48 0.00 8 743.68

1,15

03.1 t.02.02: КоММУнАЛЬныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по холодному
l]одоснАБжЕнию (2020)

2l8л0000 41,86 0.00 9125,48



1.1б
03.1 1.05: КоММУFИЛЬ}IыЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по водоо,tвЕдЕниIо (2020)

зO7л0000 )о ý,7 0.00 9 0,11 .99

I.17
03.1 1.05; коММУнАлы'IыЕ УсЛУГи
(PEcyPcbD Ilo водооl,вЕдЕнию (2020)

307.0000 l4.78 0.00 4 5з7.46

1.18
Расходы на оп;lаlt-' задолжсяности и чве",tиченйе

расчетов по действуюцим контракгам (2020)
1,0000 I60 987.42 0.00 160 987.42

1 .19
0З.08.0З.01.02.01 : УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРЛЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХО!АМИ (Юхtноб},товская. l0l ) (2020)

7.2000 l 000,00 0.00 7 200,00

l -20

03. l 1.02.0l : КоММУнАJlЬНыЕ УслУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебеrьская) (2020)

59.0000 203.90 0.00 l2 0з0.10

|.21

0з.08.0з.01.02.0l : УСЛУГИ По оБРАшЕНИЮ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ (Старонародная. 2) (2020)

l4,4000 l 000.00 0.00 l4 400-00

1.22

03.1 1.02.0l ; КоММУнАЛЬныЕ УсЛУг'и
(рЕсl?сы) по горяqЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2020)

1,0000 204.14 0,00 204.14

l .2з
0з.08.03.01.02.0l : УСЛУГИ По оБРАlllЕнИЮ
с l,вЕрдыми коммунАльными
ОТХОДАМИ (Коюебе.lьскм, 8) (2020)

l2.5l00 l 000,00 0.00 l2 5l0.00

1.24

03.1 1,02.01: КоММУнАлЬныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОС}iАБЖЕНИЮ(Старонаро,анм) (2020)

1,0000 2о4,\4 0,00 2о4.| 4

1.25

0З. I 1.02.0l : КоММУtилЬныЕ УсЛУГи
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕl IИЮ(Коктебе.rьская) (2020)

l,0000 l98.зl 0,00 l98.зl

1.26

03. 1 1.01 : коММУНАЛЬныЕ УсЛУГи
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСIИБЖЕНИЮ(Коктебе.rьская) (2020)

0,4000 2 з90.90 0,00 956,]6

|.2,7

0з.l 1.0l i коММУtилЬНыЕ УслУГи
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСLtАБЖЕНИЮ(Старонаропная) (2020)

0,1000 2 з97,50 0.00 ,lq ?ý

1.28

03. l 1.0I : КоММУНАЛЬныЕ УсЛУГи
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Старонаропнах) (2020)

47,3000 2 з89,70 0,00 l lз 0з2.8l

l -29

03.1 1.02.0l : КоММУНАЛьныЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонаролная) (2020)

59.0000 203.90 0.00 l2 0з0.10

l.з0
03. 1 1.0l : КоММУНАЛЬныЕ УСлУГи
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Южцобутовская) (2020)

0.0600 2 455,50 0.00 l47,зз

l.з l
03. | 1.0l: КоММУНАлЬНыЁ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСНА БЖЕНИЮ(Юхtнобутовская) (2020)

25.5000 2 455,26 0.00 62 бOs.l3

l.з2
03.1 1.02,0l : КоММУНАлЬНыЕ УсЛУГИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСIlАБЖЕНИЮ(Южнобl,товскм ) (2020)

29.0000 20з,90 0"00 5 9l3.10

l.зз
0з.l 1.02,0l : коММУнАлЬныЕ УсЛУГи
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИlО(Южноб},товская) (2020)

1.0000 2о4^02 0.00 204.02

итого l l57 228,23

@,",n./; -,".""""

@O,r,"o,u,,o"^

.// о."."**",*



Обосповsвпя (рsс.lсты) о.rsяовых покOзятелaй Es зrr]пry ToB9poBl работ, уLrуг
пя 2020 год

Учрехче rr. l БУ ЦСПСиД' Ге.lиос'

Rпl lовv.яlя nl
(фюrной !ýм.п - юl 0l , юч.rcrш к лýт.Ф , юl 02)

Едхнrцацlмер€ппя: руб,

Расходы Еа одла,lу работl услул по сол€рждUцю ичуlле(lвя

JФ IIлI Наименованпе расходов объект Количество работ
(услуг)

Стопмость
рrбот (услуг),

руб.

0l о2 03 04 05

l Техническое обслуlкивацие и эксплуiтацпя
3ддппЙ, помецаняЙ J48 J08,04

в том чпсJrе:

1.1

03.07.0 1.01.0l : оБСЛУЖивАниЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (ЮжЕоб}тоская, l0lX2020)

l 12 83 297.40

|.2
03.07.01.01,0 l : оБСлУживАНиЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКИЦИЙ РЕМОНТ
жипых ?лАНий 1Коrтрбепrгкал R\/20?0\

l 12 |29 бз1 .2о

l.]
03.07.0 1.01.0l ; оБСлУЖивАнИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Старонародная,2)(2020)

l |2 lз5 з7зл44

2
Технпческое обчrуrсиванпе оборудовавия,
техняки 15 000,00

в том числе:

2.1
0З.З0.0 1.02: ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
тЕхничFского состояния r20?o\ I 2 l5 000,00

3
Противопоrкарные мероприятия, связдняые l11 700,00

в том числеi

з.l
03.30.03.0l: ЗАМЕРЫ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (Замер
сопротивления)(2020)

] 46 500.00

з.2
03.30.05.03: оЦЕнКд соотВЕТсТВия.
АТТЕСТАtИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ
БЕзопАсности (2020)

l 65 200-00

4

Работы (услуги), осуществляемые в целях
соблюдеяия uормативrrых предписапliЙ по
tксплуатацци (содерr(ацпю) пмуцества, а
такrке в целях опрсделеппя его технического
состояния:

l0 500,00

в том чисJlё:

4.1
03.30.06.0l : УСЛУГИ ПОВЕРОЧНЫЕ (Поверка
водосчетчйков) (2020)

8 l0 500.00

Д,ругие аяалогичяые расходы нд содерrФшие
шuущества

бl l 566,tб

в том чисJlс:

5.1

02. l 3.02.44; РАБоТы оПыТно-
КОНСТР}КТОРСКИЕ В СФЕРЕ
энЕргЕтики, энЕргосБЕрЕжЕния (2020)

l 50 000.00

5.2 0З.З6.02.02: РЕМОНТ МЕБЕЛИ (2020) 2 2 l80 000.00



40 l66.1б

.08.04.01.02: УТИЛИЗАIIиJI оТхо
(КРОМЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ) ( Вывоз и

осцовЕых срсдств, не под,Iежащих

0з.07,02,08.02:оБсл9104ВАниЕ
тЕхничЕскоЕ лиФтов (2020)

ОБСЛЕДОВАНИJI

12.02.02: МоНТАЖ, УсТ
ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЕТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКИЦИЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ

кцliъ
'ý,i./ ; э, _-чl
ý{ э_,i'i"'ilз, \,;=
k: \ 'i ., Ч;,i -' ,. i
,,-\ ?';'!...;i
Q;*;т.*9

!преIсrор

Главпый бухгалтер

исполЕптель

о.Е. климкпна

О.В. Богдаrrовд

О.В, Богдднова



Обосповsяrя (рsсчеть0 п.rаповыt покaзатслей па rяц,пну товаров, работ, ус]tуг
п, 2020 rод

ГБУ ЦсПсиД "I-елиос'

Вхд докупепIа

Едпsхпд

квФо

0I

Росходы i|a оп.,lат],прочпI работ, ус,'Iуг

лъ п/п Наименование рrсходов
колrrчество
договоров

LТОЯМОСТЬ

работ (услуг),

0l о2 0з 04

l

услугп по oxpaHet приооретаOмые ца ocHoBaHиtt договоров
гряrкдrнско-прдвового характера с фязичGскямв в юрпдическими
лицамя, (ведомственная, по7lсаряая и друrяя

2 996 717,53

в том qисле:

1.1 0з.l0.0l: услуги ФизичЕскоЙ охрАны (2020) 2 853 394.56

|.2
оз.l0.02.0з: услуги пультовоЙ охрАны. мониторинг

систЕм охрАнноЙ и двдриЙноЙ сигндлизАtlии (2020)
14з з22.9,7

l.з 03.10.02.03: услуги пультовоЙ охрАI{ы. мониторинг
СИС ГЕМ ОХРАННОЙ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗДЦИИ

2 услугrr в области инфоDмацпонвых техfiологrrlй 99 990.96
в том чиqпе:

2.1 03.22.03: консАлтинг ФиLиltсовыЙ. БухгАл,гЕрскиЙ Qо2о| 99 990.96

3 Услуги по обучению на курсах ловышеняя квалпфикацип)
подготовки и переподготовкll специалистов

95 000.00

в том чисJlе:

з.1
03.03.08: ОЬУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛllИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТ'ЕЛЬНЫМ

прогрАммАм (2020)
з 95 000.00

4 .Щругие работы и услугп J 255 000,00

.1.1
03.17.0l: УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ KOHLIEPTOB И

ТЕАТРАЛЬНЫХ I IОС-ГАtlОВОК (МероlIриятия дrя пстей)(2020)
з з00 000.00

1.2 02.09.0]: ИНВЕН'ГАРИЗАЦИЯ l'ЕХl{ИЧЕСКАЯ (2020) 4 2 955 000.00

итого 6 446 708,49

.fиреьтор

,--



Р9сrо]ы н! приобре|с,lие riатериа"lьных ]дпасов

]а L] l:0.Nшенrари печдтные (20]0)

q l] l20 _ кдев!ари печаlные(2020)

l ]' 02 04: кА,:IЕндАРи БУМА*ныЕ

]7 2] lЗ 19] Папки обложkи из буяrги

lз lз 0l 0l рАсходнь!Е llA

25 000 _ част, й принадjежности

25 000 _ qасти я пряяФежпости

19 60 l19 Перчатки резияовь,е прочие

r lq l] l:0 одеже иr нетканьjх

]0 I4 000 Средстввде]инфекционные



обосЕовigис (рсчGты) плlнов х покlз!телеtr в частtr уплаты н5логs яr пмуцесгво оргаgrrзaцпf, rr з.меJtьпого н!логд
fi! 2(n0 год

Уqр.rrд.яве ГБУ ЦСПСиД "Ге,ппос"

вrд докуirе[тr 01

шзпер€ппя; руб,

Н!rмсяовrнлс рiсIодоь

f;U4С"4**l,,"-уВя)"-,ý Ё'ъ
*,] i _.',.. ii ;.i 1i Ь
Ёi!r" i' :i, _i: :] ,_:, , 
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