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НаUменовсние rcсfдарmеп!оф
бюдkФою учрфценш
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Едdн!щх лr!оревпл: руб

Нмменовапяе oprEq ос}щеmm@его функщп ! полlошочш )"]редпФ

fuрФ фаOяфФю меФяпождеьпя ФоудфФеfrоrc бюдФоФ (ФфвомноФ

I. СЕцевlя одеятqlьяо.тi rосуларствеязого бIо!,ýmого(lвтоlояtsого) усрlщен!я

l.]. Llслид мью,и rосударФсЕIого бфФtrФого уrреждею, в сооmffiI с нормаmпыми пrФо9Ём! аftм' и уm9ом уiрфения рФрабова i
ппоФдеfrе комплскс*ц шшовых мсропрмlпй no оргмяза!чfi социФпоф обсл},Gвфяя ф!*даg. преФпремеяф ся@Фни{ J'говя9 !х .оцт!ноfi

erмBo сошмьпой и демоФафячоспаfi спfацип, }!овш HJ tргиmJир,
о6. rч,вз -о ,ч.ё ое,,е.'

] 2 влдь: леiftльчоФ госуда?ФвоFяоrо бюlrкстFjю !чрождовш] о Iносяп]иес, к сю 3 сооlъФфвил с уФавслr )qрфцdнш
мопиl!р,!| coLщalbron л демофафЕ9сюй сип,оеи" уровц соwФьlо_ ]посо песIоrо благо.ол)чия Фat ,raн] щфференшФомнны' учй вфх !?Duав
я)хдмЕ]!хся 9 осциФI]ои обсл}мDrйй, со!цФrь!ой подjеряке, о!!едеФняе необход{ш фо!! rcмощ' й леплоллчпоФ! ее пр3rосmленияi 0кФанпе

ха9аlt!аi в!фвленпе ФщаIl, вdодщпся в труФой жЕпеаяой сиI{щ!. и соц9апьlо опа.ном положеяии; осrцеФв!еяис мепй'инскоЛ,lеяrеiьяOФr,
оотласцолл tазии] вяедрепе новых форм и мстодов сrцишвоф обсr,].!fiDания в зФисrмоотл orxaparcpa Еу}:даемос]и лракфi в соцвмLdOП .0дперпФ

чёош*}фовийi осущсствление мс!о.рцтлй по iовылеЕиФ iроф{сиояФьног. }ров!я рабmпко5 ,в!еждевЕ] оfrаание
платя!х фщmыБп уол,чг фвичесмм л!цщ ва ооlовшпп тар{фов на Фиmьяые rслуги, !ъермеЕшж )п]ромФ jясу.

l З, Перечеш ycnrт, оrносrишся в .ооптmш с уФяоы к 
".-""",," 

,,"", ,.,*,".* госуiарфвеfrого бюдкflзого ярсriц.нФ, пр9д.па,лепце
кdфрьж@ фвитOш, юри.ц!чесr,п ляц ооуцеmmпяj в том чяслсза плвт/:социмьзо.бь:товыеусл)тн, сощФь!о - медlцхнсIФе ус+ти, сOц!мь!.
-пс холOпrsOсме услугя, сOцl,uьно правовые ум!п

1,4 Плмо9ое (олЕефо меф Фбсл},l!зФмыr) в учрфkдея!й в рs!фс оr!!m!рнщ лодрФ!.]ониl1i !1вер,*дево s rос].да!фвевяо зщ.я , _ З902 чел , в

том число осо _ ]989чел,. оссо_320чол, опсн_ l09з ч9л,

Гооуд9рФовсе бюд{Фое /rрёя(деяие сощмьяоф обсФж вани
КрасlодарсRоф Фц К.ыловс]пfl юмплекоЕIй цеlr! соцrU} Ofu

обсtrжtвания ял.слоре'

?ззý009?20/ 2;]з30] QlL

]збз4290

з6244] 1l0 i

]3]

мивисrc!йва т!уда и соц!ФьноIо равdfu КрфЁодФскоj о

З52О30, Красrодвр!аий Kpan, Крылсвсшйrаllон,
Ф. Крьловс(е, ул, КоолоршвнOя,76
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li. Гlоказптсjts фllllаllсовоl о состоян я госулхрствеllпоl о бlодлетllого (rвтоно\1ll0l0) учреплеппя

zа4{rода

нап!е оOil]q. поrliIIеr'

2 ]

НфиI!ххсOtsьjс lтизы, все 0: ]€,0l1].98

He.1Bl])i r!roe Ir!)]!l..TBo, Dcej о
]nao ] l

]]01.1]

особо ценвос дви)кимое и\l!цество, всего: !Lr10],86

4,1]!.45

{trиr аLIсовы. аliт|вы. псеL о

rе.е*яые срелства учрсiljс!ип, Dсе 1]

д.н.rсIыс сре]I.1лi ),LIcr1_1c п]я. P[]tLcц.llHb е !]a.rcr or, I i в tr]r.] пIIой

Ir ые (]инансовые и Iч,рупенты

,Ебtrороа, п,rоtriiёl]]]остL ло.rо\охiм

облlrтельс]ва, бсего:

lоrговL е о0, jJLeIbcтBx

tр(llтUг( ,, l.r пr'iHrro(Ir:

просрочоL лL lрехиJорсLiх, 1 .0,L,ieHHo.Tb
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V. Спр:rвочпал ипtРор[tацпя об объсjllllх луб.цIlчны\ обяз:rтельств,

бюлжеrныr пrrвссr.lrцIlй и срсдстR, посl,уппвшхl l]o BPeMelt!Ioe распоряr{епие

госудllрстIJенirоlо бФдriетного (автопоьllIого) t,чрс2lлснllя

,,, ll /Z4/.;r57"j zo;{lol,'/_

наиNlеllование г оliазатсля Код сl,гоки
() \lNJ (]l\ б )

на 2020 г, на202] г,

I ] 1

Объеrr публичrrых обязатслl]стR. всего] 0l0

(Jб,ьеNl бIо/:lжетllых иLlвестиций (в чi]сти лсрсданlIых
llоJlllоi\lочпй государствснного заказчи{it l] соо] l]стствии с

БтодriетныNI кодексо\l Росслiiской Федерrции). вссго:
020
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