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I. С!.дсriпr о л.гrаЕпост го.удrрсrt шоm бю.цспого учр.цд.rllli

l,l. Цели деrгельност' гOсуд8рственноm бюD(етвоrо )^r!'ежд€ни' в соотвстсгвни с нормативнымя прsдовыми sхтахи я ycтzlsoм )^aре)aФениra

уryчшен*е условя} жвн€деlтельfiости гtахдблнна и (или) раatлпЁние еm возмоrоrcстсП с!fiостоlтФiь8о обеслечивsтъ свон осноrнн€
xlEHeH}ьIe потрaбяостх; пг}едосга!лсянс соцямьБrх услуг н! террtfгорtяl обслужlлаемоi Учрсr(Денrем, грахданах похилоm BgJpacT4
fiшавдам, лишм бе,з опFl€деJlенноrо м€aта firтелrства и занлтяfi, семьrм (несовсршеннолgгням), находrщIо{с! в тудяоп ,кязнсяноЕ сt{г)аци,
в том чrсле соцяальво опа.ном положaнин, приtrваяБпlr }r}т(деющлмяся в социдльном обсryхиванrr.

Нашеffозtняс орш4 ос}ц€сттлпощсго ф}'rrкция н попrомочия гlрсдrfгtlя

Адкс фаrгичссхоm мссгонахожд€ни, rýсударсгt€няоm бюдкgгною }чролдеяия

l,З, Перечеяь успуг, относ!rцихс, в соотвстствяя с усгавом к основнýм ви.даri деrтельностя государс-rвеrrноm бюдхстноrо учреждеllяr,
предостаsление которýх дл, Фrзпчесьlх и юридяч€сшо( лиц осуцествшетсt за ruвry: лредоста!лсние плапых соцяаъно-6ьrтовýц соLиапьно-

медяцянскях, социальrlGпсю{ологячaсl х, соllяальfiо-правовых усJryг в соответстзив с,та€рхденнuн переqнем,

1,2. Видъl д€fiаъfiосгя rосудлрсгt€квоm бюдiстпою )лтеrдФш, отпосrщи.сi к ,хдаrl де{т€Jьвостtl в соOпсrсrвш с усrшо!
учр€i(денхr: хонЕmршг сощriъЕой t дс!огр.фпссхой сrгущш, }?о!ш соIцlJБrо-эrовоxпGсхопо блшполуqя получаrcлся соrц!,ъш ycJi)T;

выям.няс и дяФФ.рсншrрошшй учсг полrlrrслсй сощФш ус]tуг; упсrя обсюп!rьсп, ухущ.ющо( ш способш yxy@rr1
апзЕ€дсrrЕJDIlосгь гр!rда пошоrо шзр!сri , IФ&lrilor, сrхей (я.сэrсрt!€нволегвrfi), н.ходrщrrс, ! трудо' шrзн.няо' сrrуlцп, ! mх чясл.
соrиsJьяо опiспоI положеняя, опр.д.л.ня, иlцяrlrrylJьпоfi t ( поФсбflости , сltоiаJъпJ( усгугпх, усгпяомснхи п€рсýlt t объ.х! ,ol
фtЕlдJБяых усд1 предосгбэлеш.. соrш!.ъвшх ус.л}т, вкJIюtв, оrд]!ялс с!lоtФпо_6ыmвц ус,луr, соlца,,БЕо-медrrrявсш усл}т, соtцi&ъвс,

услуr, соlца,ъаФ,п€ддmr ч.сш усл}т, соцяrJьно-тудоБьIх усФт, соцяUънGпр.!оlп усФт, сlочныi соця!лыlых усФт. в
с lтэтжденншм па тtрргюрllн Красяодарсхою крr, персчвсм, пря услоrш ,Ерджснноm . mсьвешом ьrд. добро

получ!т€м соцвепьfiшх ycJryT х?ш сrо 3!хонвого пр€дсfisrг€ля; учасm. в пределах своеi компgrенцли в l'lrцrви,цу!.Iьяой прфил!ктич€схоfi с
6€знrдзорtЕ|.и н.совсрш€
пут€м оргшхýlцt rх досут3, развгтя, тЕорч.скю( способноfiЕй нссо!.рlлснtlолgп{lrх ! хрх.пr клубаr по пl.г€ресах, создiняц , уlрсхдсIm, д т3ýе
оказ!rпс сод.пст!ll' ! ормяtц, оздорменя, я mдош нссоrсидсвtlолспlкх; прсдосппл€кtс б.сплfгяо . досг}тчlой фрхс поrучаrЕлп сощr!бвrо(
усI}т чJB п з!хош пр€дстаlrrcJrп нtlФорхшlrх й в лрilrх н обrr.Еосlrq о ввдrх соцr!дш уФtуt-. сроrrц порtдле , условия( lп
прсдосгалсня.r. о тФiФ!х llt дпr.нс услутt ll Ех сюпост!, о !озмоtностя поJýq€вrя 

"пп 
ycjl}T 6.оuатяо; оказылl. сод€йст!r.! , пр€досrrrлеш

!сдrцинсхоп, псяхологяqссхоfi, пGдrrоrячсaкоl, юрсдrчесrоП, соцяrJъноП похоцн, н. отяооtщ.Пс, r соцяlJьlIнх услупч (соця!.ъзос ýопроьохдеяrе);
осуц€сгвrснх. х.дяцянсt(ой д€rтсJьsостff ! сосrrаtтвrх с Jв{цсIrзt.В; ос},lц.сгвлепяе хсрпрхrгнЯ по по!шсImо проФс*пов&ъsоm ypвtu
рабопшхо, учрсr(д.ш; учлсгrе в прхDл.ч.яхи госудпрсгв.ш!Dq яуяицяпшш , tеrосудrрстъеннь.х оргаllов и учрсадсвхп l( рGlлсшло вопросrв
оквзrяtя социа]ь,rо! помощ{ получfi!лм соцлдjьЕю( усýт и хоордипшцх rх деятеJБsосб , ?юм н!лрлrлсm; шедр€ние Б прlrпrку новшх форв
рабOв , ферс соtцlдrьяоm обсл}.lо{Dаr,яr. мсгод{к t 1€вологий, о6.спсqlrвющхх возмо).оlось пр.дост леIm со!ц{rJьна услуг получ3телrм

29sз6655

з91

0з645l0l0оl

з83

fI

Е

1,4, IIлаяово€ количесIъо мест (обсл}жива€мы' в }лlреждении в разрезе структ}рlшх подреtделений: число обслукив3емых ! отделениях

социального обсщrкивания на дому - 2295 ч€ловек.



II. Покr3sтсли фшt{аltсового состоянияrосудrрственпого бюдr(етвого учреrtцсrrпя

"., А4 ";?r,zа{2_rо_:L,од.
N п/п нммсноваяие показателя c}atм4 тыс. руб

l 2 з

Нсфинансовыс аlсивы, всего 24 957,96

из tlих:

недвижимое имущеqтво, всего:
8 561,16

в том чис.lе: остаточнм стоимость б l з 1,40

особо цепное двиlкlдrос имущеqтво, всего l4 688,6l

в том числе: остаточнм стоимость 2 б15,59

Финаясовые акгивы, всего:

из них:

дснежныс срсдства уrрсrкдения! вссго

в том числе

денсжные средства }пlрсждения на счетах

деЕежныс срсдства rФокдения, размещенныс ва депозrгы в крсдrгной
орmнизiции

иные финансовые инструменты

дебrrгорская задолженность по доходам

дебигорская задоJгr(енность по расходaм

Обязательствц всего:

из н}тх

долговые обязатсльqгва

кредпторскм ]адоJDкснносгь:

в том числеi

просроченнм кредmорсlсц задолкеввость
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Iv, показrте,,lll sыплат ус?,Iуг учреддеиIll

С}alма внплвт по расходам на ]дкупку mварв, рбог и услуг, рф (с точностью до дв}х
звахов после запя:гой - 0,0О)

а соmветствии с
Федеральным захоном от 5

апр€ля 20lЗ г. }ф 44-ФЗ l'o

коrпрактной сrстем€ в сфеф
закупок томрв, работ,

усrryг дJL обеспечевия
mсударственfiых и

муняцяпальных }гl.Dкд"

в соотв€тствяи с
Федеральням зsхоном от l8
шюля 20l l r, Ng 223-Фз "о
закулхах Toвirpoв, рабm,

услуг отдельными вядами
юрrцяческях лицп

2-ot mд

периода

вз 2020 г,

l _ый гýд
плаl]овоm
периода

на 202l г,

2-ой mд
ruияовоrо
периода

нs 2020 г.

l _ыf, год
плановоm
периода

rа 202l г
2-ой mд

периода

наямеяование код
строки

год

закупки

на 2020 г,

l _ый гOд

периода

] 4 5 6
,7

8 9l 2

Выплаты по расходам
fiа закупrу mваров,

рабо\ усл}т всеm:

000l х

а том числс: на доrшаry
коктраrФов

заключеянцх до яачllла

Финенсового mда:

l0ol х

7 l0з 200,002 lзl 500,00 2 9l9 ]00,00 7 098 400,00200] 2020
яа закупку товаров

работ, услуг по mду
начма закупк!:

9 229 900,00 10 022 500.00 2lзl 500,00 2 919 з00,00 7 098 400,00 7 l0з 200,00

0,000,00

9 229 900,00 l0 022 500,00



V. Справочная пнформацпя об объемах публичпых обязательств,

бюджетвых rrrrвестпцпй п средств, поступпвшlлх во временпое распоряженпе

государст веппого бюджетшого учреждеЕпя

urn,M > 204 года

наименование показателя Код строки
ClTllMa (руб.)

gа 2020 г. на 202l r
l 2 з 4

Объем rryбличньж обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетньrх инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соотвsтствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерачии), всего:
020
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