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наименование госчдаDсгвенного !чо€х(деняя кем€Dовской области-кчзбасса

.дЕтЕЙ,

Вrддсftлья()п госудаilствеяllоm ylр€ждениj КемеровскоЯ блФ-К),rбасся
Д€яftль!осfь по t юлч с об€спечени€м пDокиваяиr пDочая

(уrазываgrcя в!д дФмьпостll rосударсrreяного учреждсttrя К€меровскоП обласп-Кузба'са из

бщероссхйсхоm базовоrc (оrр@евого) переш(кла.сяФнхаmра) госудзрсвеянц и муннцшальньа услл,
оказцваёмьп фи]fiчес,(пм лицам, ялл репrояального лер€чня (uесхфихаmра) государdвеннп
(м}тiцшшьяп) услуr я рабm)



часть I. Сведеппя Об оказываемых государствеппых yqTyl.ax

Раздел l

l. Il.tr..Ф.t. мудr]rп...оa уФуп
Прсдмш€ш. Фцям,ою об.л}м в ФOцофsрвой фр е
2. К.ftrорU .dр.б.u.a .фул.р.@t,оa усrуп

ПомФь, хq*t рвующа
содеФ*ме госудзрсгЕцоfi

усл}п (по .прФчнш)

Пматель мч.Фsагосуд!рФвенной услуп Зяачепе по@ftл хбчеФв. гФу

немсяове!€ локмФя 2022 ( l,й Фд 2023 (2-t юд

окЕи

I J 1 ll l2 l]

l, ГРаЖД3@ ЦОЛНОФЮ }ТРаВШ{й СПф.бнoо л!6о 
'ФмоЕоФь 

фущм сшообсrrш,ш.. сшФомьяо пе!.д!ппс1 обфпGчм ф!о,ше IввФ!ц. пог!€бн11a , сялу
'аболФrл, 

трr!в, ssрt
2 гРФФщm !е'*о }трмшЙ спф!бвФ пбо ВможноФ фrrцФ,* ошоо6.л}*oашс' сшМопФПо пер.двЙься' обФпечивб осяовще жвЕ.шы. пот.бяоm 

' 
сшу ибоrсши'трщм, ,озраФr ш ншчц шlltrдlФ

]. Поýr.тФ., Ер.п.р.lуюп.. обЕц . (шr) п!.Фо reуд.рсБ.!.оl
!.l. По.!uтФr, trрtп.р.rуФщп. rrч.ст!о rшул.р.тi.хiоt уФуг.:

22 0.15 0

] г" Гs , г ----б-----l
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22M50ol00l 0000
0l007l00

Дол поrучФd.й сощФьяц

Фцшщ. yc,t}Tfl Ф обtцФ
чясл! попrllш.fi Ф,rщьачх
уФуг, шодrцвсr Ф
соцlrФном обслупвши !

741 l00,1ю l0!.00 l00,00 l0
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220.{500l00l0000
0l00?l00

Ивупrrtlm поляеш

Ь*ииrлrи rrозможнк"
ЬпDоrо.дем по'r,пш
Ьцлщьшх услут при

|пепелв*."* по ттпполш
DвD<жд.ш фцrшноm
Fс,у*пм, s тмс пе"
FоБlовши ус,тутши,

Ьо*"о""- n.*oo*-*
ь"р*".* -,ц**-
Рftпутлщ,, пода вЕtоФ я
пqЕмсц.ш BK}TDH тахой

Фfuщ{вrcнвФсдл
Fерсшп.ш . iрФлц_
Fошсщ).длrйщ..

ЕФупG Dвr.шеш.
йорудош и яепсле*
|Gфорuslчlхi дублцровше

флФвgш сообшешrхц
фяlщ.вlе )лlpехдеш
Фrшпоф обслrтпшш

рель.фнGтокч!цм шриФом
Брп!д, озшош.нt€ с п
похоцlю с нlдrкш,
3шшя и шоl тскflовоft п
Ффяч.сюй инфрмлrл.П м
ЕррrФрш }lрсrлемi
дФлпDощ. .олФ!оf,
шфрмл{,л т.хФо.оП
шфр!щясr, цдmqцi в
(ш).вовЕцх сmшаrц

прелФмехчх Фl!.цьшх
усл}ш с ясmD!щЕм
руссхого refiо.ою вчхд
(сDдоп.р€юд!); обшс
xшi вцдов llФропсй

50,00 50,00 50,00 l0



8

!l
;ёа

Е
s

ý
Е

аýЕЕi€,ЁЁчЕЁЁ, в;iЕЕgЕ-
-аЕвЕ

ЕаftЁзЁЕа

с

е

:
т
!

8
Е
g

Ё

е
Е

9

g

Б



2204500I00l l00o
0l005l00

ДошфJrлмй.щм

tош.еш. уФ}тr Ф .Оц.ю
рФt dФrrlм.й фшФм
y.Jrrт, пцод,цпсi ш
Еоцшпо! обс!ухмх .

l00,00 l00,00 l00.00 l0
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l0l00.00 l00,00 l00,00

ффе@шоФ пФам
(опред яfiся !сход, в
мФопрштШ яшрш€ям на

ДеЛФВОФЯ ОРГШЗIIШ ПРU

Ф.допшлеш (оциФюю

2204500l00ll000
0l005l00
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204500toollфd
0I005l00

женя, по телпmорпи

вФмя (в fом чис,е дл,

|дФупнф рам.щФис
|обоDrдовцш { нфиФей
Ьфорmщи; дубл!Dо!мс

рф.цмя со.6цФи'ш.
рсшll.шс ttiDэ.й.нш
Ьишвого обслумм
Ьщ!rд! щпФнеяшш
р.шфпсmчечз!м шрrфом
Брдйп, Фяшошсвие с п
l']lfu, я иной текФФй 

'rрФпфrоП Фформдп.й ва
Еррпорш учр.хценfiri
Фблrтом ФлФфП
mфрмslци текФоюи
вфршltсй, н!дмш п
(ш,) сЕФозыш сшдламц

цЕд('@л,.мцх Фцвшяgх
ус-пущ с lспольtощл.t
русского жсФо.оФ вЦм
(сурдопер.вод.)i охаше
Фх lцдо. морш.й

50,00 50,00 50,00 l0
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пФdом.пс РсгяовФьной
)всрfuссrои хомпссgц Рсвощнu тсрФфхе lохtссk

08,]2 20l5 ?82

(Б уmФвления т!рйфов яа Фця ьнче у.луm на Ф!овдl,я под}тсвых
яормdиrов фяшяс{ро..шi соцямьзых услrт! пр€лоФдлr.м!с

пФшяхеп сощФьшх услуг в сIщомр ой фрqесоцtdьноmобсл}хщ в Кем.рошхФt обдФ
Ц:удаI,Фзев@ Дума 28,I2 20lз Об фяощ Фцшноф oбслrtllщ rр)цш . РФrrсхоI Фсд.рдця

5. Порr!о1 ошirt.фул.рсrшi.оa ус!уп
5.1. llopt.TrirEc !р.ф.u..кNl р.гrлtруьЕ.G !орrдо. оц!r.r гФул.рстЕiфa уqуп
L Об фяощ ооtдФьноФ обФ}*пм грахдs в Рфс!tс"ой Федсрrшr N9rl42_Ф3 @ 28. l2i0l ]
5l.

СФs рам.trl&мой няфрмацв ЧпФ обво.л.ни яфФорм.lия
] 1 ]Гвмещсшс шфорrаrrш па офшлrшш сайrc )лiрсддевш в Фt сведФи об }^Фекдсшц лсречGь t поряд*

окаым€мцх усltуг, рсзультат! Dдбогы
По м.р. вФбходим()Ф

сьелсяп" м учреждсйц пфкй пifrйБ-
ока!.&м!х y.Jryf. DсlуБта Dабогы По мср. яеобrощхосrисreял! п.ь.!i я" "*-*,.---



Часrь Ill. Прочrrе сведеЕпя о государствеЕЕом задапirl

1.octoi.!.r (уФо!rr r !орlдоI) дд лфрочзоФ пр.кр.ц.Еtr ьцпФlфrr мулltlЕlшrо !.дil.я.
РФрmr@rц,, ]ш,ддщ у.lр*де п
2. {... ..a.ф.r.r, ..о6!ол.Iп дrп .ч!ф..l.r (m.тр.л, n .!!Ф.....r) rфуд.р.@..оD ш..g

].
ИспФшФшс орш мудsрd!сяной ffi К.мерекоf, обвФ-
Крбес!, фrщбшоUцс rоюрд а,впол€шd шударст!.щоФ

з!дм
l 7 3

В соmвffiян с шмом-гI!афихом проелснп, министЕрство col lилльноll злItlиты llАсljлЕI llrl к!зБАссА

По мGре нсобходш()Ф
MlлrиclЕPc{Bo соIмАльной здIциты ндсЕJIЕниrl кузБлссд

КшерФьш щ!овсрк!
чиI lис,i}.рство злllиты нАсЕ.JrЕниJt к}зБАссА

4. Тр.бо!.пrr r оп.пфт. о!цдФш.ч,l rфудrрсtм
.lJ tlср.од.сlФ ,р.дФ! ir..фуд.рФ.riфо Iдriri:
dешрrшьЕq з Фрш..ч. Фд.Е мi{ясrcрстй
a2. Ср.f..Fдпмсllr отrФ о.чпФr.аlr муд.рФllоФ rцr.rt:
d.ýаршьяо до 15 сясл. м.сlц4 Ф€д}фщеф и бп!r
Срош пр.дст.м.llс пр.дdрмьпоrо ФчФ. о .цпФ1.1It гфулtрсt..пiо(о яд.u.l
До З0 яоrфя Е*ущего rcда
4J. Пtч. Tp.6.0.rt х оfi ущрстЕпfrо l.д..!r

5. ltEH. .опптФ., .brltrE. . !цпФп.сr.м .фул.рстЕ.lоФ ял.,lt


