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Раздел 1. Посryпления и выплаты

наимвноваиие показателя

0статох средств на начало

ф11.?1"_qроýj9ýf
ý<rходы, всеrо:

Код по Аналитическвй код 4

бюджет
класс

Федера
3

Сумма

[второй год планоаого периода}

1 1072с040.з7 11072ас4с,37 1 1 0504tj4s з7

ходы от оказания уолуг,
работ. компенсации затрат
учрежденlлй, всеru

убсидии на финансовое
обеспечение выполнения
гOсударGтвенного
(мунttцигlаrlьного) задания за
счет ýредств бюджета
публично-правового

ания, аOздавцJего

110504849.37

l 0{1204849,li7

доходьi от оказания услуг,
работ, компенсаций затрат

беэвозмезднь!е дёнежные
посryпления всёго

в том t.lисле

целевые субсидии

795 1 91,t0

прочие пOступления, всегоб

3327а,2!)

из Hl4X

увеличение остатков
деяежных средств за счёт
возврата дебиторской



} 00000000t}0 000 0 129435753,з0 ,lэý435753.30 ,1j0504849.37 1 1 0504849.з7 1 1 0504849,37 1 1 0504в49,37

х 0000000000 (l00 2 1478207.05 1478207.с5 i з00000.00 ! з00000.00 1 э00000,00 ,lз00000-00

0000000000 {i0{} 4 1271ff2з55 25 1 271 tj2355,25 1 в92t],1849,з7 1г,92о4849.37 1D92tr4849,37 109204849,37

с000000000 000 7ý51 !}1.0{) 795,]91 с0

в том чl4сле
на выллаты персоналу, всего

21огi 0ý00000000 000 0 1 21 81 э405.72 121в13405-72 1 а421 56ý6.ý7 1 04:1 5G6ý.а7 -]042156tjб 67 104}15аБý 67 х

0000000000 000 2 58593в,0,1 5в59зв.D1 652,]44.7з 652144-7з 652,144.7з х

c0O0cl00000 000 4 12122?467,71 1212,2?46т 71 103563521.94 10з563521.94 10з56з521,94 10з56з521,94 х

в том ч1,1сле

оплата труда
2110 ]1: с1)Ф0000000 000 0 0408зOз5,60 840вз035,60 80919734,40 вс919734.40 809197з4.40 B09,1 s7э4.40

1]_1 0сOOв0000с 000 2 4б0029.20 450029,20 500в79.73 500в79.7з 500в79,73 500879.7з

0сOOо0O0ос 000 4 9з63з006.40 9з633006.40 B04,1B854.67 в041 вв54,6/ 80418в54.ý7 804,]8854-67

прOt]}4е выплать: переOналу, ý 2120 112. 0c000000tl0 000 0 3600.00 3600.00 3ý00,00 зБ00,1]0 36с0.00 3600.с0 х
том числе компенсационного
характёра

0ý00000000 000 4 з600,00 3600.с0 зý00 о{") 3600,00 36сс.00 з600.00 х

взноi l:l по обязательному
социальнOму страхованию на
выпJlаты по ol,lJjare ,груда

работников и иньiе выплатьi
работникам учрея(дениЙ,
всег0

2140 ,i19 ilO{J0ll000o0 l)00 rl 2772677а,12 2772677o,12 2э:,r2зз2,27 23292зз2.27 23292э32.27 2э.,,.12зз2-27 х

11э 000o00000tl в00 ? 1зs_q0в в1 1з5908,8,] 151 265.00 1 5 1 265,00 1 51265_00 151265.00
,113 0000000000 000 4 27590861.з1 27590вб 1.31 231410в? 27 2з141067.27 23141о67.27 2з141с67 -21

в TOtvl ЧИслВ
на выплаты пс оплате труда

,!19 0000000000 01]0 0 27r26T70_12 277Z67?a 12 2э292эз2-21 2з?92зз2 ?7 ?з?g?зз2 27 2з292зэ2.27

!]з 0.]00в00000 000 2 1 з590в,8l ,135908.81
1 51 265.00 1512i]5-00 1 5 1?65,00 1 51265,а0 х

l19 0000000000 000 4 27590861,з1 2759L]B61.3 l zз1410г,7,27 23141а67 27 2з141о67.21 23141а67,27

социальные и ,1ные выплаты
населению, всего

22аа эOс с00000гl00{:} 000 0 6000-00 6000,00 6000.00 6000,00 600с.00 ý000.00

300 c00000n00{l пOп 4 ii000.00 6000,0с 6000,00 6000.0f) 600с-00 6000.00

в том числе
социальные выlij]а],ы
гражданам, кOаме fiублr!чньiх
нOрмативных сt}циальных
выгiлат

210 32ij 00000000о0 000 0 6000 00 600t],(iс ý000.00 6000,00 600с,00 6000.00

320 n000000000 000 4 tiOOD,00 Б000 r}0 6000 t}0 6000,00 60с0.00 6000.ct}

из 1.1их 2? 11 000000000t] 0at0 U 6000,8l) 6000.00 бв00,00 6000.00 ýOt]O,Ba 6000.с8
посооия, коfu]пенсации и инь,е
социальные выплаты
граi{данам, кроме публичньiх
нормативных обязательств

:r2i 0с00000000 000 4 ý000.00 6000.00 6000,00 (i000.D0 60с0.00 6{j0O,c0

уплата налогов, сборов и
иных платежёй, всего

2300 850 с000000000 000 0 7951 91.00 7951 91,0с

55с с000000000 000 5 79519,1.00 795,]91,00

из них
налог на имущество
организациr] и земель}lыi1
налог

2з1 0 85,; fl000000000 000 0 7!-i519,].00 795,] {t1,00

в5,] oa00l]00000 000 5 795191.00 ;,95,191,00

расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всегоl

2600 00с 00000000{l0 000 0 6821"|56-5в бв2,115Б,5в 6283182,7п s2831 в2.70 62в31 82,70 62831в2.70

00а с000000000 000 2 зs22ý9.04 8922в9-а& 647в55 27 Е17855.27 647в55.27 nq / ёэо,Z /

00n !000000000 000 4 5928887,54 5928в87 54 56з5з27 4з 5635327.43 5635з27 4:] 5635з27.43

прOчую закупку товаров,
работ и уGлуг, вsего

266а 000 п000000000 000 0 ti821 1 56,58 6821 156-58 628з1 82.70 ti2вз182 7t1 62831 82.70 62в3182,7а

ФOп lj00000000c 000 2 g9?-269,о4 892269-04 b4fq55.21 а47в55,21 64785ý.2? в47в55,27

000 nc00000000 000 4 5928887.54 592в8в 1,54 5635327.4з 56з5з27-4з 5ьз5з27.4з 56з5з27-4з

прочая закупка тФваров,
работ и услуг

2641 244 0о00000000 000 D 6542т9в,?7 65427sB_21 60224з7 _7с Б022437.70 60224з7.70 6022437,7а

244 0а00000000 00в z а92269,а4 в9?269,04 647в55,27 а4та55.21 64тв55-27 647855.27

244 с00000000{) 000 4 565с529.23 5650529.2:i 5374582-43 5374582,43 5з745в2.4з ý374582.43

закупка энергетических 2642 0000000000 00о 0 2Iаэзz-з1 278з58 з,l 260745,00 2€0745.00 260745.00 260745-00
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РаздеЛ 2, СведенИя п0 выплатам на закупки товарOв, работ, услуг

источник финансового обеспечения: Поступления 0т окаэания услуг {вьiполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Ns п/п наименование показателя
Коды
строк

Год
Код по

бюдrкетной

Сумма

на z0аl г на 202? г. на 202э г на 20* .

закупкл i}оссийской
Федерации

[rerущий финансOвый rод} (пёрвый год плановоrо периода} {второй rод пл*ковоfо перrода) за пределаши ппановоf0
периода

1 z з 4 4.1 10.1 5 6 т 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, уолуг, всего1'1 26000 х 0000000000 в92269.04 Б47в55.27 647в55,27

14 ;;;р"-r"- d;*"rЙ"-) "rr",фу**," 
-.r*r*;-" . "--**

соответствующем финансоЕом году с учетом требований Федерального
закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона Na 223,Ф313

26400 х 0000000000 64?в55-27 647855.zT

1.4.5 эа счат прочtlх источников финансового обеспечения 26450 х 0000000000 647855,27
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1-4-5-1 в том числе
в соответствии с Федеральным законом Na 44-Ф3

26451 х х а47855.27 647855.27

1.4,5,1,1 26451 .1 00l)0000000 647855.27 64т855.2т

15 Итоrо по KoHTpaKTabi, планируемыfu1 к заключению в сФФтвётствующем
финаноовом году в соответствии с Федеральньiм ааковом N9 44-Ф3, по
соотвеlGтвующеtlу году эакупки16

26500 х 0000000000 647в55.?7 647855,27

1 .5.1 в том числе по rоду начала закупки; 26510 2а?1 0000000000 647855,2ч ý47855,27

Год
начала
закупк]

КOды
строк

Код по
бrоджетной

классификациl
российсхоh
Федеряции

за прgделани ffланового

liри"да

наименование показатёля

{текущий финанеовьiй rсд} {первый год плаtsовоrо периода} {sторой год планового периода}

из9



l 2 3 4 4.1 10.1 5 ь 7 я

Выплаты на закупку товаров, работ, уýлуг, вýего] 26000 х 000D000000 5928887.54 5ý35327,43 563532r,43

1.з по контрактам (договорам), заключенньiм дф начала текущеrо
финансФвФго года с учетом1 требоваilий Федерального закона Np 44-ФЗ
и Федерального закона М 2?3-Ф3lЗ

26з00 х 0000000000 249з04s.Os 41 119.25

в соответствllи с Федеральным законом Ns 44-ФЗ 26з10 х х 24s3049.09 41 1 19.25

2631 0,1 0000000000 249з049.09

1.4 гlо контрактам (договорам), планируемым к заifiючению в
соответствующем финансовом гOду с учетом требований Федерального
закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона N9 22З-ФЗlЗ

26400 х 0000000i]00 3435838,45 55g4208.1 8 5635327,4з
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1.4-1 в том числё
за счёт ýубсидий. предоставляемых на финансовое обеспечение

выполнения rобударственного (муяиципальнФго) аадания

2641 0 х 0000000000 з4з58зв.45 5ý94208,1 в 56зý327"43

1.4.1.1 в том числе
в соответствии с Федеральным законом Na 44-Ф3

2641 1 х 0000000000 3435838,45 5594208,1 8 56э5327.43

1.5 .итого по кOнтрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финаноовом году 8 соотвФтствии с Федеральным ааконOм Na 44-ФЗ, по
Соответствующемч году закупкиlС

2ý500 0000000000 34358з8.45 559420в. l 8 56з5з27-4з

ta в том числе по году начала эакупки: 265,10 2021 000000000в 34358з8.45 5594208- 1 8 5635э27.43

Руководитель учрёждения
(уполномоченное лицс учреждения)

исполнитель
тел,

(должность) (подпись)

Богданава о,В,
iрасшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы)
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:9 1|!Gм ].1ло9 
_ 

]999 
_ юды азеитичфюd фупль подвида доходрв бюд2lсш цафифиец,я дФодо0 бюдхеrcв;

:: 1r:У ]:яя ý:! , юдь аdмпнфюй Ф_уппь вLtца и.тоtниюв финансирооамя дФиqиюi ою;rerci шяф;фивции ифчвиюв финбнdровавш доф.цфв бодreтов;,Фrь видрв ра@одрв 6.q4Фв fа!-ифибt]ии ра(iодоs бюдretв,

\одщ оlфль ыi вlдр. дряъпьноg п),
по сrDоФм 4О00 40]0 . юьl аш, чмr.i rruп*, .-а иmчниюэ qiинанqрваяия д.фицитов бюдхотов иоФифивцлi исФчвию. фиЕюиромния дЕФ{циюв бюдJ*m..аВ Фафо 4 чЁзь,ваФтся
4 1 юды клевы фтей рафдоа,

4,2 Фl иньй аналитиф.rил пmяrят.п;й,

10F.нфенуи и!Енений. уlФрядоtsиыи Плаh поФ ааФр@ншщiпот +ин.ноюrc гом, "
abвJдreлипpoчDnoсr!лпeнlйвмючaФтвcoбявФgчиФ

)^rг€хq.нием и обоФблённым лодраlделбниед

mпо.-ым y_p.i(q6-reM r обdоблфым юдфJдфнюм.

2г42',264з0 и 2b.r l дпФ у j,о,Fм rc Ьду цё*юй с,пи l'pJ 1Фм в ра{Ф ррализац/и рёmоФьноfu;мпа в 1з ф.Ь*" -аа e*-l o"i* *1" ;;";;;ч;"]ей,Феомdие:
а 1-З разрлдЕх Фда цвлэвоя сmъи ра*одрв _ нулиj

:: ?f::!з:llт:,ч:1:!_1аъи rодь, оdовноФ мороприяtr цы.вой сrsтьи раuодов 5юдreтов бюд{этной ффмы рфсийфй Федерации на рФиэ9цию tD.двральфф Фе онФьвоfu) про.m:Е1ш р ряд*юда цеreфи фаъп_ýФд. апроввiшраdодрвуЕlы.вD.фryлr,

lувзьOабтб суiя rа{упоk rcваров, рабФ, успуr, ос}цефя.м! х в мвтФвqfi . ФфбDальн!м dюнох м ,l+Ф3 и ФФмльн"" **"" м 221_6з
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t:-о.!ддRънным бюф пым учрёюониr{ rcв.т.ль r€ {Doprlpye Ф
9оров рафтl услл, осущяа@сьц 0 соответствии с Федор.льным здююм iФ a.4JЗ,

|9СУдарrтвенуоr'9 (мУницхпального) автономного учреждения - не менее fiо{азателя строки 2ý430 по iоответствуЮщей графе,

Кому выдан: Богданова Ольга Викторовна

Кем выдан: АО "Электронная l\ЛOсква''

ýействителен: с 15.06.2020 дg 15,09.2021

ffoKyMeHT пOдписан ЭП s автоматизированной
системе управfi ения гOродскими финансами

ýокумент подписан ЭП в автоматизированной
системе угIравления городскими финансами

кому выдан: Боrданова Ольrа Викторовна

Кем выдан: АО "Электронная Москва''

flействителен: с 15.0ý.2020 до 15 09л202'|

flокуплент пOдписан ЭП в автоматизированной
системе управления гOродски[4и финансаltли

, 3ft;. ýокуп,лент подписан ЭП в автоrvrатизированной
!. *K;_h-
lHl,&&), Lу!ьlUмеУпРаВЛеНИягOроДскИМифинаисаМи
.,$StE

кому выдан: Титова Светлана Владимировна
Кем выдан: АO "Электронная Москва''

,Щействителен: с 0,1 .0З,2021 да а1 .О1 "2022

Кому выдан; ýиплова Наталья Александровна
Кем выдан: АО "Электронная Москва''

flействителен: с 15.06,2020 до 15.09.2021

из9



Обоснованпя (расчеты) плдновых покflзате.rей по поступлеflпям доходов от оказацпя платных услуг, комп€шсацrrfi затрат2
на 2021 год и нд плаповый перпод2ОZ7 п 2023 годов

ГБУ ЦСПСиД "Гелиос"Учреждение

вид док}шеша 01

l30

(фffовmй доцееп - код 0 вмея€шкдощеry-ход

2

Единица измеренш: руб

l. Расчет плановых показ!телей поступлеппй доходов от оказаппя платпых услJrг (работ), компенсацпfr заIрат учрокденпf,

ншменовшие покшателя

задолженность подоходам задолженность по доходаI,I ) на начало года

Полl"rенные лредварительные платежи (авансы) по контактам (логоворам) (кредиторскtц
задолжен ность по доходам ) на начiцо года

от оказания вь(полнения компенсация

задолженность по доходtlм задолженность по доходttм ) на конец года

Полlченные предварительные платежи (авансы) по кон,гракгам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступленЕя доходов от оказания усrryг,компенсации затрат у{реждения
с. 0300 + c.0l00 - с.0200 - с, 0400 + с

' Форrrруш" aо 
"m*е 

1 3 0 "!оходы от окsшш шаЕых усJцл, компенсщий итрат" мшшческой группы подвща доходов бюджеmв

1.1. Расчет доходов от оказанпя услуг, выполЕения работ, компеЕсация затрат учрежденпя

Ifuименование показателя

,Щоход в виде rпаты за оказание услlт (выполнение работ) в paltKax устiшошенного государственного
за.дания

,Щоход от оказания усл)г, выполненш работ, реlшизации готовой продукции сверх устzляоыенного
государствепного задаgия

обязательного медициIlского

Доход от оказания медициЕских усщr, предоставJIяемых женщинам в период беременности, женщинам и

ГIлановые от возмещенш
ГIпшовые посцдUIения в виде прочих поступлений от компенсаlии затрат бюджетных и автономных

flлановые постушенш в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

CptMa, руб

объем доходов

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

на 2023 год
(на второй гол

шанового периода)

gа 2022 rод
(на первый год

шrанового периода)

на 2021 год
(па текlrчий

финансовый гол)

gа 2022rод
(на первый год

планового периода)

находящегося в оперативном и бюджешых и азтономных учреждений



1.1.1. Расчет доходов в впде платы за оказанпе услуг (выполвенце работ) в рамках установJ,Iепного fосударствеяного задацпя

Наименование услути (работы)
код

сlроки

Гlлата (тариф) за едияиIlу усrryти (рабош), руб
f[гrанируемый объем окarзzшш усл)г

(выполнепия работ)
Обций объем плаrируемых поступлений, руб

на 2021 год
(па тек}щий

финансовый год)

на 2022rод
(на первый год

плilнового
периода)

на 2023 год
(на второй год

планового
периода)

на 2021 год
(на текущий

финалсовый гол)

на 2022rод
(па первый год

IUIаgового

периода)

па 2023 год
(на второй гол

IIланового
периола)

на 2021 год
(на текущий

}инансовый год)

gа 2022rод
(на первый год

плановOго
периода)

на 202З год
(на второй гол

IUIанового

периода)

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 1t
Предостазление временного пребываIlия в органпзациях
соци1lльного обсл)мвания

0t00
84 84 84 20 45 45 1 680,00 3 780,00 3 780,00

Оказание психологической помержи, проведение
пспхокоррекционной работы

0200
з15 зl5 315 52 l00 l00 lб 501,00 3 l 500.00 3 l 500,00

Jказание комплексной психолого-педагогической помощи

0з00
з15 315 зl5 50 l00 l00 l5 750.00 з1 500,00 3 l 500,00

)казание помощи родителям в воспитании детей, в том
iисле оказание помощи в конфлипных сиryациях

0400
з15 315 з15 50 50 50 l5 750.00 l5 750,00 l5 750,00

Jксигенотерапия (шслородный копейль) 0500 6) 0ý 62-95 6) оý 20 l00 l00 1 259,00 5 250.00 5 250,00
)ргшизация и проведение семейных и детскж
lраздников 0600

945 945 945 4 25 25 3 780.00 24 670,00 24 670,о0

lредосташение помещений ц€нтра социilльного
lбсл)шванш для проведенш общественно-значимых
,t€роприятий с населением

0700

315 315 зl5 100 500 500 31 500,00 157 500,00 157 500,00

'азвивающие заняшя для детей дошкольного и младшего
пкольного возраста 0800

3150 з l50 315 2000 3000 3000 бз0 000,00 945 000,00 945 000,00

Jрганизацш куllьт).рно-дос)rовых мероприятий (в

Iределах организации); (круIковая (клубная) работа)
0900

з15 315 зl5 l0 245 245 3 l 50,00 77 l15,00 77 l75,00

(остюмированные поздрitыенш на дому 1000 зl5 з15 315 2 25 25 630.00 7 875,00 7 875,00

9000 --ý" х х х х х 720 0ш,00 1 зш 0(ю,Oо l зшfiю,(ю

,директора

вный бlхгалтер

tолнитель

(ffiffiм :nc i+,\1
,фл,.
i--rii .. 

,

Ъ-')r'.
..ъ t\:ý/, це!,,it

Н.А. Димова
(Ф.и.о.)

О.В, Богданова
(Ф.и.о,)

о.В. Богданова
(Ф.и.о,)

И.о.дир

Главны

Исполн



(нофэrоr)

К'ф:ýе"\|лýý'/ n,l ,",,ii ,;l '\,, n\л-*./\';.
6*1 / уtз_i;*' и J,']}'J j,} l :, j
i,Фф,;;;Йо*оп-фl i 

'Е

ýиhее

lш'i-i li(L,jЭ i; Ф. ё,ь
1цal"t ,'s9 * l" ,/'ý P/l

(вЕоиdэп oJo8oHBrп]

EoJ цIч8dэц вн)
YoJ aa\a ен

(tsoJ цIsЕооIrениф

цип,{хэr вн)
Eol IzOz вн

J leoa

(qJooIDKroY)

r0 -7г
E8oHeYJog,B,o

(исипvоu ехаоdфишэеd)

dэrIгв:хfg дIчнаеш_1

(srrонжrоЕ)

quаJинrоцси

(оtшrг эонноьолонIrоtrl)

вdоrrэdиY ,о,и

хЕJэhс хIqнIи€оUэY вн к{ннэпошtвd

qrэrиtrоsох,{d

эIIсиh лоI {

оJаэs 'slrtradc xIcHr{aHaY rинэIшflэоп аиьоdц

аrэиь WоI s
oJaca

аэнвd 'пш,(с Bredaros lab, Е€ шсtrаd, хIsнжэноГ sorrвIco эинэьишэsл

(вЕоиdэп oJo{oнBlru
tsol цоdоJ8 вн)
EoJ €zoz вн

:аlfсиь лоJ Е
хIqннOьвrпЕа хlqнжанэY ao)ItвJ,5o аинаhишэsл

эIIсиh иIоI а
оJOJа'flохIеПвЕ "цау(эl,иIц хrlsоJоlгр, J хI{нжанаY {oIJ,BI5o эинэьиIJэЕл

бrоIеаФlош эинеsонаиIизн

цинаrrr,(:аоп хиьоdп вr.tач.gо rehcвd .z

8мхЕц9 sошПЕфtr винwоdиснвЕиф sоrиньоФи €Еrs Bлlfdl иохээмшшнв ,Фs@ш9о жssoJrotr шннэdilве эинэьиФt^! 0I ý эtею оп вмIdипdобl 
n,

цинеrш,(лоIr хпьоdп впач9о r.еhсsd .I

вппdэ

:rиноdап€и вПиниYý

вJнэп"{rоts Yи8
аинаrr(аdh^

I

,ЭбиIIаJПйсх5fi7gJ

soYoJ €zoz П zz0z rопdеш цIчsонвrш вн и EoJ шоa вg

оrшшпноrп,{l.эоll ппьоdш orr цэшirrаOвхош хrчаонвIпl Qчrоьrвd) енявsопJоgо

вЕоWиY,ч,н

бz'8Lztt 00I0 rинаtш, lсоп эиьоdц
s ч € т,

(вЕоиdэп о:оtонвrп
tsoJ цоdоrs вн)
roJ gzoz ен

(еtsоиdап o:oвoHeIru
Vor цlчоdэп вн)

YoJ zzoz ен

(Eor дпаоэнвниф
иипК}аJ. вн)

roJ IzOz ен
ихоdrс

тlох rtrэJ?tФIоц эицваонэливн

ВПЛ,{Э



Учреждепие
вид докумеmа

Единица измерения: руб

l, Расчет плацовых показате,rrей поступленхй доходов от окдзанпя платных усл5rг (работ), компенсацпй затрат учреrr(денпй

напменование показателя

ность подоход:lrll на начaшо года
Полученные предварительные платежи (авансы) по кон,тракт,ам (договорам) 1*редrюрс*-
задолженность по ) на начало гола

от оказания выполненLUI компепсация кдения
Задолженность по (деби задолженность по доходам) на конец года
ПОrг},ченные предварительнЫе платежИ (авансы) по контрактам (логоворал) 1*ред"rоffi
задолженность по на конец года

объем доходов

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

gа 2022 год
(на второй год

Iшilнового

наименование показtrеля

,Щоход в виде шаты за oKa:}zl'иe ycrry" 1urоЪ-rенпБ!йБр-!Ъ.ках устаношенно.о.о.улар"ББйБ

ГIланируемые посlупления дОходов от оказания усJryг,компенсации зац,ат )лр"жд"п""-
(с. 0з00 + c,0l00 - с.0200 - с. о400 + с. 0500)

в

заJtанш

Доход от оказанпя услуг, выполнеЕия работ, реалпзации готовой продукци" 
"u"p* 

у.ru"о-aiЙi
государственного задания

от оказанhя усл}т в мелицинского
доход от оказаrrия медицинских услуг, предоставляемых женщfiнапi в период беременности, жонщинам и

ГIлановые
ffлановые посц,пления в виде про.-х посryпrеййБiйБйffiЙ и автономЕых

ГLпановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацrat 
"йБЙнarходящегосп оперативном управJIении бюджетных и автономных )лреждений

на 2022 tод
(на первый год

планового периода)

l09 204 849,з7

l09 204 849,з,7 109 z04 849,з,|

на 2020 год
(на текущий

на 202l год
(на первый год

109 204 849,з7 109 204 849,37

l09 204 849,37

[Iлановые от mаты



1,1,1, Расчет доходов в впде платы за окдзапяе успуг (выполценпе работ) в рамках устацошенного государствевного задянпs

Наименование услlти (работы) Код
строки

ГIлата (тариф) за единицу усrrуm (работы), руб
Г[панируемый объем окzlзания усJцг

(выполнения работ)
Общий объем планпруемых постlплепий, руб

на 2020 год
(на текущий

финансовый год)

на 202l год
(на первый год

планового
периода)

на 2а22 rод
(на второй год

планового
периода)

на 2020 год
(на текущий

финшrсовый гоа)

на 2021 год
(на первый год

плаЕового

периода)

на 2022rод
(на второй гол

планового

периода)

на 2020 год
(на текущий

финансовый год)

на 202l год
(на первый год

шинового
периода)

яа 2022 rод
(на второй год

планового
периода)

2 4 5 6 7 8 9 l0 tlrrредоставпение социальног0 обсл}шванш в
полустационарной форме, вклrочая оказапие социаJIьно-
бытовых устцт, социаJIьно-мед{цинских усlý/г, социмьно-
психологических усл)т, социально_педагогических услуг,
социаJrьно-трудовых усJцг, социаJIьно-правовых услуж,
усщт в целях повышения коммуникативного потенциаJIа
получателей аоциальньж усJцг, имеющих ограниченш
жизнедеятельности, в том .исле детей-инвалидов, срочньв
социальных усл)г (центры помощи)
(Jказание консультативной" психолопческой,
педагогической, юридической, социальной и иной помоци
лицам, усыновившим (удочерившим) или приruвшим под
опеку (попечительство) ребенка

0l00 l1 685,10 l l 685,t0 l 1 685,10 9100 9t00 9100 94 5зl 290,49 94 5зl 290.49 94 5з1 290,49

0100 127 l81.93 127 l81,9з 127 181,93 б0 60 60 7 бз0 915,80 7 бз0 915,80 7 630 9l5,80
ч\Фdппý лUнýуJrы.аr.ив!ои, психологической,
педагогической" юридической, социальной и иной помощи
лицам из числа детей, завершивших пребывание в
оргiлнизации для детей-сирот 0 100 l40 864,32 l40 864,32 l40 864,32 25 25 25 3 521 608.00 3 521 б08,00 з 52l 608.00
wсуществJIение конlроля за целевым использовilпием
жшого помещеНия лицоМ из числа детей-сирот и детей,
оставшжся без попеченш Dодителей

Участие в провер*о r"по",'О *,-IiiiilliJiillJ]
Еаходящихся в Семьях опецrвов (попечителеЙ), приемпых
родителей

Админисцативно" об".п"""""i]Б]]Бi]]I]]J

0100 0,00 0,00 0,00 514 514 514 84z 087,54 842 087,54 842 087,54

0100 0,00 0.00 0,00 920 920 920 2 l06 бl0.55 2 l0б 610,55 2 l0б 610,55

0100 0,00 0,00 0,00 l81 l81 l8l 5,72 зз6.99 572 з36.99 57z з36,99
9000 х //\х ,г) х х х х l09 204 849,37 l09 z04 849,з7 l09 204 849,37

И.о. директора

Главный бухгалтер

исполнитель

ffi (Ф.и.о.)

о,В. Богланов

"*$f"Рri;i;дДой \no',"\ (Ф.и.о,)

ýEl помя9и i!=ll овБогпянппя
Е t\d*fф?,ry/"*"",,/: р
rч 1r",\ <Гепiiсс> /ru'дflWW

(Ф.и,о.)



Учрждение

Вид документа

Обосновапия (расчетьr) плановых показате.lей безвозмездных денеrкпьш поступленrй
на 2021 год п на Iшановый первод 2022 и 2023 годов

ГБУ ЩСПСИ.Щ кrЕJIИОС)

01

l50

рф

квФо
Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездньrх денежньп постчrulенпй

наrдrlеноваrцlе покaвателя

Задолжеrrность по доходам

задолженность по доходам

задолженность по до от бозвозмездrrьrх ленежньп

от безвозмездных деЕежньD(

задоJDкенность по доходам) на начало года

на liачало года

км задоJDкенность по доходам) на конец года

на конец года

5

задолженность по доходам от безвозмездных денежных
llланируемые посryпления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреr(дъния
(с. 0З00 + с.0100 - с.0200 _ с. 0400 + с. 0500)

n ФОР"ПРУ*О no 
"rurbe 

l50 "Бфвозм€здые денфые пфтуплеция" шщитической ццтпы пошида доходов бющстов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денеrкных поступлений

наr.менование показателя

трансферты, предоставлеяБIе наднационаJIьными организацliями и правmельствами иностранных

идий из бюджета

за искпючением

на 2021 год
(па текущий

фиrrансовый год)

на 2022 rод
(на первый год

плаriового периода)

Объем доходов

на 2023 год
(на второй год

планового периода)

на 2023 год
(на второй год

I1ланового периода)

на 2021 год
(на текуций

финансовый год)

на 2022 rод
(на первый год

IuIанового периода)

ие безвозмезлные

Российской и местrшх бюджетов



1.1.6. Расчет прочих безвозмездньп достуrUIеппй

Наrшеноваrпrе покZIзатеJIя Код
строки

с

па 202l год
(на текущий

финансовый юд)

м 2022rод
(на первый год

плапового периода)

на 2023 юд
(на вmрой год

тшанового периода)
2

lрочие оезвозмездные поступлениJL воего
0100

ущýýl

0101
795 191,00

900() 795 l91,00

(лолжность)

202|r

и}
Н.А. Димова

(расшrифровка подписи)

4Жgý';\""- Rдоý

(телефон)



ГБУ ЦСПСИД кГЕЛИОС>
( наименован ие учреждения)

Раздел 1. Расчеты (обоснованпя) выплат персонаJIу

2.собственные дохолы ччпеrкпёвиq

(Источник финансового об"".r".raйr;.......--_
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплагу труда

N п/п .Щолrкlrость, группа
должностей

установ:rенндя
числеяность (по

штатному
расппсанпю), ед.

СреднемесячнЫй размер оплатЫ труда цд одного работнпка, руб.

Период
Фонд оплаты

труда, руб.

9

всего

в том чIlсле:

по должностцому
окладу

по выплатам
компенсацпоняого

харtктера

по выплатам
стпмулпрующег0

характера

месяцев)

2 3 4 5 6 ,l
8

Специалист по социмьной
работе

2,00 12 095,05 12 095.05 l2,00 290 z8l,z0

2
Специалист по работе с

семьей l,00 12 762,40 |2 762,40 t,00 12 762,40

3
Психолог, социолог,

медицинский психолог 1,00 12 248,80 12248,80 12,00 l4б 985,б0

Итого: 4.00 37 10б.25 0,(ю 0,(ю 37 lо6.2s 450 029.2о

И.о. директора

Главный бухгалтер

исполпптоrь



К:од вliдов t}асхолов 119 КОСГУ Ш

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерацпп, в Федеральный фопд

(*) Указываются стрмовые тарифы, дифференцированные по классам профессионаJIьного риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г, N 179-ФЗ "О стра,ховых тарифах на обязательное социаJIьное стрiл,\овшис от несчастных слr{аев Еа производстве ипрофессиональных заболеваниЙ на 200б год" (Собрание законодательства российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 200б, N 52, ст. 5501;

гБу цсI]сид <гЕлнOс>
(налм е нование учреяс,цен ия)

2007,NЗO,СТ,З800;2008,N48,СТ.5712;2009,N48,ст,574'7;20tO,N50,ст.65S9;2011,Ni9,ст.70з4;2012,N50,ст.6951;201з,N49,ст
6324; 2014, N 49, ст, б910; 20t5, N 51, ст. 7233).

И.о. дхректора

Глявный бухгалтер

исполнптель

Е.А. Дпмова

|ti п/п Напменованпе государственпого впебюджетпого фонда
Размер базы для

начпслеппя страховых
взносоп- пчб

Сумма взноса, руб

2 з 4
Страховые взносы в Пенспонныt qопд ГоiЙЙЙИББ!ацоil
всего 99 006,4,

в том Wсле:
1.1 ло ставке 22 о/о

450 029.2с 99 006.42
1.2. по ставке о/6

l,3.
с примепением понижеЕных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдеjIьных категорий
плательщиков

2
Страховые взносы в Фояд соцшальЕого страховднпя
Росспйской Федерацип. всего lз 950,90

в том числе:

2.1
обязательное социаJIьное стмование на слrrай uрa"е"йГ
нетрудоспособности и в св{зи с материнством по cTilBKe %

450 029,2а 1з 050,85

z.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке о/о

обязательное социальное стрzlхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке у. 450 029,2( 900.05

2-4.
UUязатсльное социаIьное стрzЖование от несчастных слJл]аев на
производстве и профессионмьных заболеваний по стiшке %

2,5
ооязательное социаJrьное стрilовшие от несчастных сл}чаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке %

3 Страховые взrосы в Федеральпый фонд обязатшьцЙ
медпцппскоцg страховапЕя, всего (по ставке о/") 450 059,2( 22 951,4,

Итого: х 135 908,81

' o_'lFeMbF, rl 11*1.яid

з ý\, кi clili,)\::D /
t\тл ".",' _ ,/ -,,



ГБУ ЦСПСИД (СЕЛИОС)
(наименование уrреждения)

расчет (обоснование) пасходов на оплатч чслyг связп
Код видов расходов 244

л} п/п Няпменоваlrпе расходов Колпчество померов колrrчество
платежей в год

стопмость за
едцппцу, руб.

Сумма, руб. (гр.3
хгр.4хгр.5)

0t о2 03 04 05 06

3 lругяе аналогичЕые расходы ца оплату уоrуг связи:
7 000,00

в том чЕспе:

3.1
)3 13.02.01. 1 1 Системы автоматизации документооборота
.электронный докуuентооборот)(202 l )

] l 7 000,00 7 000,00

t{того
7 000,00

И.о. дпректора

Главный бчхгалтер

исполнпте,rь

Н.Д..Щимова



ГБУ ЦСПСИД КГЕЛИОС>
(наименовапие учреждения)

Расче,r, (обоснование) р*схолов на приобретенlле основных средств
КQл Bt1;loB pacxoltoB

Источник фин8нýовоrg Qбgспе.rения

lI.o. дпрекrора

Гlrавныfi бухr,а.llr,ер

[lсполпптелr,

?44
2. Собственrlые лохолы ччпелtдеltия Квр

244

'/Н.,\.,Щнvrlва

О.В. Боrцднtlвя

О.В. Богдаяова

,\& пlп Ндпмепованrrе расходов ксr.тачество
Срелrrяя

стоимость, рчб.

CyltMa, руб,
(rр,3хгр, 4)

01 02 03 0;l 05

l
Пршобреrешие оборудовапшя шрсlll:lводстI]ешrtоr"о ll
техн{r.llоrlt{е{:кOго

в ,r,oм чдсJlе!

Прпобре,rенrrе пr-poвol,o
оборчдования(2021)

1.]
Il,риобретенне игрового

обору;lовалия(202 l )

) 1, 20.09,T,OtjA Pl,t llj IrI

цЕтЕй (KPOlvtE
cllLiiKJIЬI)

35 l45,00 35 l45.00

1,2

Прлпlбретttrие
спортивног(] инвентаря

(202 l )

32,З0. l 5. 1 15- 'I'ренажер

эrrортивпый
бз 992"75 63 992,7s

Присlбрет сяпс обtrру.ilования lrрошлвOдсl,веняOf,O rr

гехшо.rI()гцческого

в том чпс.пе:

1-Iршrrбрет,снпе

оборудоваrrшя
(прпптеры)(202 l)

i,з
IIрлrобретеrлие

обttр_чдtlваяпя

Qrринтеры)(202 l l

01,1з.04,02,01.08
llPIi tll'ЕРы'I ИI'1оL]Irt}:]

5 60 024,70 300 l23,50

l4
I'1риобрет:еIrпе

tlбору,лования
(приптеры)(2{i2 1 )

c1,1]_04 02,01.08

t,]ри},1,1,шы ],иIl01]ыLj
5 25 з,l5.з4 l26 tl76,70

1.5

11рнобретение

оборудоваuия (моrrоблок)
(2(r2l )

01. 1 з-0 1,iJ l .0з.к{}МII1rК}l'
Ер пЁрсо}lАJlы{ыii
}{Асl,оjlь}iыЙ (2021)

2lб l-r1.09 2Iб 131.09

I{Tol-o 13,00 142 269.fi4

/е-вY-^--| - .Ф r' ;i,-,l\ti} ý (;L7lr}

>".ýi ,'t',, ,.rru]\,л{/ ",qrzi.l1,.а-/ ,ч
FяIл"|,,оiJ]jql ý | .4л,,.'л '.oul,, И
' Ъ\ . +'" ЛL14
i? t"'"" Ёлt:1',4;,, 

)'л*t\Ф ?, \ /.^.",
\\"qл'"i t-_ _ __--'лочu 5

\:e'J t,j;gу



ГБУ ЦСПСИД (ГЕЛИОСD
(Наименование у.lреждения)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов Dасхолов
источник финансового обеспечения

244
2. Собственные доходы ччреrrценпя кВР 244

л! п/п Ilаимепованпе расходов
Едцница

пзмеренпя
колпчество Цепа за

едиппцу, руб.
Сумма, руб.

0l о2 03 04 05 (и

lругие rналогичные расходы 143 fiю,(ю

] том чпше:

fоваоы лля летей l43 {хю.00

1.1 Товары для детей

)1.20.09.02 _ товАры дJи дЕтского
ГВОРЧЕСТВА (Расходные материtлJIы

ця оформления праздн,мероприятий)
z021)

m l70,00 100,00 17 000,00

1,2 Товары дrя детей l. 1 1.03,05.05: КРАСКИ (2021) лт 200,00 570.00 1 14 000,00

l,з Товары для детей
)1.20.09,02 _ товАры дJUI дЕтского
гворчЕствА (2021) шт 20,00 б00,00 12 00цш

итого х 143 (ю0,00

И.о.днректора

Главный бухгалтер

исполнштель



ГБУ ЦСПСИД кГЕЛИОС>
(наименоваяие уrреждения)

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов пасходов 11l КОСГУ 211

И.о. дпректора

Главный бухгалтер

исполнптель

Источник финансового обеспечеяия 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

II.А. Димова

о.В. Богданова

о.В. Богданова

N п/п

установлен
ная

Среднемесячпый размер оплаты труда ца одного работника,
пчб_

Перпод
Фонд оплаты

трула, руб.всего

в том числе:
(по

штатному по по выплатам по выплотам месяцев)

l еД. окладу о характера характера

z э 4 5 6 7 8 9

Рlководитель организации 1,00 з17 \99,57 1zz 758.00 194 441,5,7 12,00 3 806 з94,84

2

Зш. рlководителя, рутоводrтели
стр)mурных подразделений (кромс

врачей - р}ковод. струm]Фных
подразделений,завед}тощих

ребной частью образовательных
организаций,реализующих

программы общего образования) и
ж заместители,иные р}ководители

l 5,00 126 55з,75 70 823.00 6 185,15 49 545,60 l2.00 22,779 675,00

з Специалист по социальной работе 2б,00 71192,60 31 929,00 4 508,25 з4 ?ýý з5 I2,00 22 2|2 09|,20

4 Специалист по работе с семьей 25,00 714з9,27 3 1 300,00 4 508,25 з5 бз1,02 l2,00 2l 431 781,00

5
Психолог, социолог, медицинский

психолог
9,00 76 448,05 37 502,00 6 085,00 з2 8б1,05 l2,00 8 256 389,40

7

Специалисты (бlтгiштер,анаJlитак,

док}меЕтовед,
экономист,инженер,спец. по

кадрам, юрискосульт, техник,
специалсит по труду, менеджер,
профконсультант, специtl,lист по

закупкам, специалист по
информатизации, системный

админиотратор и пр.)

8,00 74 109.5l 49 09з,61 25 0l5,90 l2,00 '7 ||4 5'Lz,96

8

Слркащие (секретарь, техник,
инпектора, администратор,

коммендаIIт, делопроизводиель,
архивапиус, агент, зав. хоз_вом,

зав. скпадом, секретарь_
машинистка)

3,00 46 059,25 25 863.50 z0 195,75 12.00 l 658 1з3,00

9 поочий пеосонал 5.00 44 241.06 26169.92 |7 471.14 l2.00 2 654 46з.60

l0
Зарезервированный переходящий

остаток проIlшых лет
з з67 544.16

Итого: 92.ш 827 243,об 396 039.03 21286,65 409 917.38 93 28о 985.4о



ГБУ ЦСПСИД (ГЕЛИОС))

(наименование 1вреждения)

1.4. Расчеты (обоснованпя) rrвых выплат "..[Т#iТ"*оJ],ХlТЁlЖffi?"";", .",""", 
"rи 

направленrrr, 
" 
*r*"*'"

И.о. лпректора Е.Д. Дпмова

О.В. Богдапова

о.В. Богдановд

Главпый

Испол

Еаименовапие расходов
колпчество выплат в

год па 1 работнпка
Сумма, руб (гр. 3 х гр. .l

х гр.5)

Выплата выходного пособия работникам
при }ъольнении в связи с сокращением

Wсленности иJIи штата rIреждения
10з 441,00

Пособия за первые три дня временной
петрулоспособности за счет средств

работодателя

а; l t,,ltг{,UJи l!l лF а 
\ 

СФl/!Ё i., /i' T;.M / J о,

\Ъt\О'"Л''+t;ir,/uý
\frа,*,#Р



П.о. дшректора

Главный б;rхга.лтер

исполпитель

колпчество выплат в
год на 1 работппка



ГБУ ЦСПСИД (ГЕЛИОС))

Код видов пасходов 119 КоСГУ 213

1,5, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фондРоссийской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

(*) Ука3ываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. N i 79-ФЗ "О страховьж тарифах на обязательное социальное стрiIхование от нФсчастных сл}чаов на лроизводстве и

ПРОфеССИОНаЛЬНЫхЗаболеваний на2006 год" (Собрание законодательстваРоссийской Федерации,2005, N 52, ст.5592;2006, N 52, ст. 5501;
2007,N30,СТ.3800;2008,N48,ст.5712;2009,N48,с1.5747;2010,N5О,ст.6589;2011,N49,ст.70з4;2012,N50,ст.6951;201з,N49,ст.

бЗ24; 20|4,N 49, ст. 6910; 2015, N 5l, ст. 72ЗЗ),

Н.А..Щимова

О.В. Богданова

О.В. Богдапова

страховые взпосы в Пеfiспонный фопд Росснйской
Федерацши, всего 20 l23 791,81

в том числе:
1.1 по ставке 22о/о 93 280 985,40 20 |2з 791.87
1.2. по ставке %

1.3

с применением поншкенных тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации для отдельных категорий
плательщиков

,, Страховые взносы в tDояд соцпальпого страхованпя
Росспйской Федерацхп, всего | 9l5 221,92

в том числе:

2.1
обязательное социаJIьное стрмование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке %

2.2. с приме}rонием ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 2go/" 93 280 985,4( I 728 659,95

2-з
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке

0.2 %
93 280 985.40 186 561,97

2.4

обязательноО социt}льное страхование оТ несчастныХ СJDлIаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке о/о

<*>

2.5
обязательное соци&lьное страхование от несчастных сл)лаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке уо

3 Страховые взпосы в Федеральпый фонд обяздтоtьного
медпцпнскоrq страхованпя, всего {по ставке 5.17о) 93 280 985,4с 4 7s7 330,2!

4 Зарезервпровапвый переходящий остаток прошлых лет 794 5l7.27 794 517,27
Итого х 27 590 861,3t



ГБУ ЦСПСИД dЕЛИОС)
(наименование )лреждения

И.о. дпрекгора

Главпый бухгалтер

исполпптель

N п./п цаrrменованпе показатшя Размер олной выплаты,
руб

колцчество выплат в год
Общая сумма выплат,

руб

l 2 з 4 5

1

выплата средпемесячного заработка на период
трудоустройства работника при его увольнении в

связи с сокращением числеяности иJIп штата
уrреждения за 2 и 3 месяцы трулоустройства

3 000,00 2 б 000,0с

Итого 3 000.& 6 000.0(



ГБУ ЦСПСИД кГЕЛИОС>
(наименование учрежд

расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов Dасхолов 244

Источник финансового обеспечения

И.о. директора

Главяый бухгалтер

исполнштель

4.счбсидия на выполнение
госчдаDственного (мчниципального)

задания

J\! плI Напменовапше расходов
колпчество

платежей в год
стопмость за
едпнпцу, руб.

Сумма, руб. (гр.3
хгр.4хгр.5)

01 02 03 04 05 06

Учlугlл те.rефонньтелеграфпой, факсямильной,
:отовой, пейджпяговой связш, радпосвязIl, шнтернет
Iроваftдеров

240 ш0,00

t том чяше:

2-1
]3, 12.0 1.0 1 : услути мЕстноЙ тЕлЕФо}шоЙ
]вязи (2021) 150 000,00 l50 fiю,00

2.2
)3. 12.01.0 l : услути мЕстноЙ тЕлЕФоI*]оЙ
]вязи (2021) бб 000,00 66 000,00

2.з
i2,09.20.190 - Усryт,и по техяической поддержке в
rбласти информачионных технологий прочие, не
}шючеЕные в др}тие группировки (2021)

1 5 500,00 5 5ш,(ю

z,4
58.29.21.000 - ПриJIожения общие для повышения
эффективности бизноса и прцJlожения для домашнего
полкlования, отдельно реализуемые (2021)

l l 18 500,00 18 500,00

итого 240 0ш,00



Источнпк йпнансового обеспечепия 4.счбсидия на выполпение госчдаDственного (мчницппального) заданпя

Jlb IIдI наименованпе показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тариф (с
НДС), руб.

Индексация,
о/о Сумма, руб.

2 з 4 5 6

l

Оплата усJrуг отопленпя, rорячего и холодного
водоснабrкенlля, предоставленця газа и
электроэнергии, теплоаой энергии, твердого
топлива при неличип печного отопления,
обращенпя с твердыми коммунальпымп
отходами, услуг канализацпи, ассенпзацпи,
водоотведеtlия по тарифам

в том чисJIе:

1.1

03. 1 1.02.0l : коММУнАЛЬныЕ УСЛУТИ
eECyPCbD по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельскм) (202 1 )

60,0000 205,1 5 0,00 l2 309,00

1-2
03,1 1.02.0l : коММУнАлЬныЕ УсЛУТи
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБ)(EНИЮ(Коктебельская) (202 1)

60,0000 206,96 0,00 12 4l7,60

1.3

03. l 1.01 : коММУнАЛЬныЕ УсЛУГИ
(PEC}?CЬD по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельскм) (202 l)

26,5800 2 467,з8 65 582,96

1.4
03. 1 1.0l : коММУнАЛЬНыЕ УСЛ}Ти
(РВСУРСЬDПО
ТЕПJIОС[IАБ}GНИЮ(Коктебельскм) (202 1 )

26,5800 2 47|,2з 65 685,29

1,5

03. l t.01 : коММ}aнАЛЬНыЕ УсЛУТи
(PEC}"CbD по
ТЕIШОСtIАБ)iСЕНИЮ(Старонародная) (202 1 )

24.8400 2 467,з8 6| 289,12

1.6

03. 1 1.01 : коММУнАJъНыЕ УсЛуТи
(рЕс}"сы) по
ТЕIUIОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (202 1 )

24,8400 2 471,2з бl з85.з5

|.7
03. 1 1.02.01 : коММУНАЛЬныЕ УслуТи
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (202 1 )

60.0000 205,15 0,00 l2 309,00

l"8
03. 1 1.02"01 : коММУFIАлЬныЕ УСЛуТИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (202 1 )

60,0000 206,96 0,00 12 41,7.6а

1.9

03. l 1.02.0l : коММУtIАлЬныЕ УСЛУТИ
(рЕсурсы) по горячЕму
ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (202l)

30,0000 205, l 5 0,00 6 l54,50

1.10
03. 1 1,02.01 : коММУНАЛЬныЕ УсЛуТи
(PEc}"CbD по горяtIЕму
ВОДОСНАБ)IGНИЮ(Южнобутовская) (2021)

30,0000 206,96 0,00 б 208,80

t.l1
03" 1 1.01 : коММУНАЛЬныЕ УСЛуТи
(рЕсурсы) по
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (202 l )

21,0600 2 46,7,з8 5l 96з,02

1.|2
03. 1 1.01 ; коММУнАлЬНыЕ УсЛ}ти
(PECyPCЬD по
ТЕПЛОСНАБЖЕFIИЮ(Южнобутовская) (202 l )

21,0600 2 471'.2з 52 044,|0

1.13

0З. 1 1.02.02: коММУнАJъНыЕ УСЛУГи
(PEcyPcbD гIо холодному
водоснАБжЕнию (2021)

559,99 42,3000 2з 687,58

1.14

03. l 1,02.02: коММУнАЛЬныЕ УСЛ}Ти
(рЕсурсы) по холодному
водос}IАБжЕнию (202l)

1,00 42,б800 42,68

1.15
03. l 1.05: коММУriАЛЬныЕ УсЛУГИ
(PECyPcbD по водоотвЕдЕнию (202l) 32,0400 370,з l l l 864,73



1.1б
расходы на оплату задолженности и увеличеЕие
расчетоВ по действующим KoHTpaKTaTr,r (2021) 1,0000 40 987,42 22 528,1б

|,l,|
03.08.03.01.02.01 : УСЛ!ТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТВЕРДЪIМИ КОММУНАJЪНЫМИ
отходАми (2021)

45,4800 995,00 45 252,60

итого 523 t42,69

I4o. дпреrсгора

Главпыf, бухгалтер

исполппте.пь

Г;.i:l$i



}lb IIдI [rапменованпе показателя
Размер

потребления

ресурсов

Тарпф (с
НflС), руб.

Индексация,
о/о Сумма, руб.

I

I

2 3 4 5 6
|Оплата усJIуг отопления, горячего и холодного
водоснабrкения, предоставления газа и
электроэнергип, теплоаой энергии, твердого
топлпва при наJIичt|п печного отопленця,
обращения с твердымп коммунальнымп
отходами, усJ!уг кавяJIпзации, ассенпзации,
водоотведения по тарпфам
в том чпсле:

1.1
03. l 1.03 : коММУнАЛЬныЕ УсЛУти
(PECyPcbD по элЕктроснАБжЕнию (202 1 )

34 766,0000 7,11 0,00 247 186,26

1.2
03. 1 1.03 : коММУнАлЬныЕ УсЛутИ
(PECyPCЬD по элЕктроснАБжЕнию (202 l) 1,0000 8,76 0,00 8.76

l.з расходы на оплату задолженности и увеличение
расчетов по действующим контрактала (202l) l,0000 з| lбз,29 з l 163,29

итого
278 358,31

И.о. дврекrора

Главпыfi бухгялтер

исполпптель



ГБУ ЦСПСИД кГЕЛИОС>

Расчет (обоснование) наименование учреждения
Dасходов lla оплатy пабот. чслyг по содеDжанию имчшества

Код видов Dасходов 244

ль IIдI IIаименование расходов объекг Колпчество работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),

руб.
0l 02 03 04 05

l Техническое обслуживание и эксплуатация
зданий, помешений

в том чпсле:

1.1

03.07.0 1.0 1.0 l : оБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕ)С{ИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛЫХ ЗЦАНИЙ (Южнобутоская, 101)(2021)

1 l2 l05 160,44

|.2
03.07.0 1.0 1.01 : оБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РВМОНТ
ШИJЬIХ ЗДАНИЙ (Коктебельская.8)(202 1 )

l 1,2 137 045,04

1.3

03.07.0 1.0 1.01 : оБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХIlИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Старонаролная,2Х202 1)

12 l70 904,84

Противопожарные мероприятия, связанныФ
с содеDr(аниом имчпIестRя
в том чисJIе:

|.4
)3.30.0З.0l: ЗАМЕРы
)ЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (Замер
)опротивлениJIХ2021)

l 46 500,00

Работы (услуги), осуществляемые в целях
соблюдения нормативных предписаний по
эксплуатацни (со,перлсавшю) имущества, а
Talol(e в целях определеншя его технического
состояння:

в том числе:

1.5
03.30.06.0l : УСЛУТИ ПОВЕРОЧНЫЕ (Поверка
водосчетчиков) (202l) 8 1 l0 500,00

Щругие аналоrичные расходы на содержание
имущества

в том чпсле:

1.6

)3.08.04.0 1.02: УТИЛИЗАЩИJI ОТХОДОВ
:КРОМЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ) ( Вывоз и
/тилизация основньtх средств, не подлежащих
эемонry) (2021)

163 l 20 366,16

1.7
02.01.01.02: tIРОВЕДЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИJI
(2021)

l l 156 2зз,84

1.8

02.12.02.02: МонТАЖ, УСТАноВкА,
СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЕТА
(202l)

lб 400,00



1.9 0З.36,02.02: РЕМОНТ МЕБЕЛИ (2021) 2 2 l00 000,00

1.10 Щругие Еlн€lлогичные расходы на оплату прочих

работ, усJryг
1 159 500,00

итого 922 610,32
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И.о. директора

Главный бухгалтер

исполнитель

Н.А. Щимова

О.В. Богданова

о.В. Богданова



ГБУ ЦсПсИД (ГЕЛИос)
(наименование уlреждения)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих
Код видов расходов

источник финансовоrо обеспечеяия

И.о. дпректора

Главпый бухгалтер

исполпптель

4. Субсцдия на выполнение
госчдаDственного

(мчниципального) задания

Н.А. !пмова

О.В. Богдапова

О.В. Богдацова

работ, услуг
ия

м пдl Напменование расходов
количество
договоров

LlUиMUUtb

работ (услуг),

01 о2 03 о4

!

услуги по охрапе, приооретаемые на основании договоров
гражданско-правовоrо характера с физическими и юридическими
[ицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная п друrая

L llб 129,22

R тпм цшппa.

1.1 0з. 10.01 : услуги ФизичЕскоЙ охрдrты -|

962 654,02

1.2
03. 10.02.03 : услути пультовоЙ охрАны, мониторинг

СИСТЕМ ОХРАННОЙ И АВАРИЙНОЙ СИГ[IАЛИЗАЦИИ
l 15з 475,20

2 услчгя в облдсти инйопмаr_rионных технологий 100 000.00
в тпм qис-пе!

2.1 0з.22.03 : консАлтинг ФинАнсовыЙ. БухгАлтЕрскиЙ I l00 000,00

3
Гслуги по обучению на курсах повышения квалификации,
подготовки п переподготовки специалистов

50 000,00

в том числе:

3.1
0З.03.08; ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ 1 50 000,00

4 Щругие работы и услугп 325 000,00

4-1
71.20.19.111 - Услуги по проведению государственной эксlrертизы

проектной документации и результатов инженерньD( изысканий
l 300 000.00

4.2
18.12.1б.000- Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе,

стекJIе, мет€L,Iле, дереве и керамике
1 25 000,00

4.3 Цругие аншIогичные расходы на оплату прочих работ. услуг 1 1 625 000.00

итого 3 2|6 |29,22

К:ЁЦilЬ
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расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих
Код видов Dасходов

источцик фппансового обеспечеппя

оборотных запасов (материалов)
244

4. Счбспдпя па выполнеппе rосчдаDствеппого
(мчнrrцппа.лlьпого) задапия КВР 244

м пдI Наимепованпе расходов
Едпцпца

пзмереппя количество Щена за
вдпницу, руб

Сумма, руб.

0l 02 оз 04 о5 06

l Щругше апаJIогичные расходы

в том чисJrе:
Ка"tенлапп

1.1 !езинфицирутощие средства 20.20. 1 4. 000-Средства дезинфекционные шт 1,00 35 800,00 35 800,00

1.2 Календари
'8.19. 

1З. l20 - Календари печатные шт 50,00 255,04 12752,00

l.з Калсндари l. 15.02.04: КАЛЕНДАРИ БУМАЖНЫЕ шт l0,00 1 бз5,00 rб J50,00

Канцелярские товары

1,5 Канце.тирские товары
l7,23.13. l9З: Папки и обложки из бумаги

или картона IIт 1,00 21 592,48 21 592,48

Картрuдlсlл

Картриджи
01. 13. 13.01.0l : РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДJUI JL\ЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ

шт 50,00 2 000,00 100 000,00

Картрпдяtп для лазерпых
пDинтепов

1 _,7
Картриджи для лiLзерЕых

приятеров
Z8.2З,25.000 - Части и принадлежности
lрочих офисных машин

шт 20,00 7 l07,00 142 140,00

Картрпджп для струйных
мФу

1.8 Картриджи для стрфных МФУ 28.2З,25.000 - Части и принадложности
прочих офисных машин

r'п 1,00 |0з 892,52 r03 Е92,52

Моющие средства

Моющие средства 24.5 l.З2.129 - Средства моющие шт з10 550,00 170 500,00

!(озяйственные товары

Козяйственные товары
Z2.29.2З . Qa - Предметы домашнего
rбпопя пп2стм2сспRLтс пппцир шт 5 8 611,13 43 055.65

Цр)тие аналогичные расходы на оплату
пппqп пябпт rrспrг 1,00 1,00 102 564,35

итого х 74а 647-оо

И.о.дпректора

Главный бухгалтер

исполнитель
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ГБУ ЦСПСИЛ кГЕЛИОС>
(наимеt-ловаlлие у чреждения)

5. Счбсидия на иные цели
(Источник финансового обесrrечения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату }Iалога ýа
имуIцество

f'лавный
бухr,алтер

исколнитель

N rrlп наимекование
расходов

Налоговая базао

руб

Ставка налога,
о//о

Супrма
псчпслешнOго

палога,
подлежаIцего

уплате, руб

1 2 3 4 5

]..1
уплата налога на

имуш,ество
36 145 045,50 2,2о 795 191,0с

36 145 045.50 х 795191.00

И.о. дrrректора (И)# н.А.ffимова


