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(дата, N протокола заседания 

наблюдательного совета) 

____ Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Сверщювской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» 

(наименование государственного автономного учреждения Свердловской области) 

за период с I января по 31 декабря 2016 _ года 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование государственное автономное учреждение соЦ!:!ального обсл)2!Sивания 

населения Свермовской области «Комплексный цe!f!I! соЦ!:!ального 

обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний Тагил» 

Создано в соответствии с нормативным правовым актом Постановление Правительства Свердловской области №1478-ПП 

Свердловской области 03 .12.2013. 

Местонахождение г.Н.Тагил , ул. Правды,9а 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 1. Предоставление материальной помощи в натуральном виде ; 

2. Социальное обслуживание на дому; 

от 

3. Социальное обслуживание в дневное время граждан пожилого возраста 
и инвалидов, а также иных совершеннолетних лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

4. Консультативная помощь по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-

педагогической помощи, социально-правовой защиты; 

5. Срочное социальное обслуживание; 

6. Социальная услуга «Социальное такси» 
7. Социальная услуга по временному обеспечению техническими 
средствами реабилитации и адаптации; 

& .Социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан 

протезно-ортопедическими изделиями ; 

9.Выполнение организационно-методических работ в сфере социального 
' обслуживания 



ФИО руtсоводнтеля Ель н11 1< Иосип Рувнмовн ч 

Ф. И .О . 1 1сгюлняюшего обя ·щн ностн рvковод11н:ля Горбунова А нтон11н а Алексеенн а 

Срок деii ствия трудового договора с руковошпеJ1ем : 

Н [Р!аЛО cO I января20 11 года 

окончание по 3 1 декабря 20 16 года 
Сро1< деr1 ствня прикюа учреждення от 30. 12.20 16 №406-ЛС с 

и . о . руко вош1теJ 1 я с О I января 20 1 7 года 

Нш-1 менован1 11: поtсюателеi'I Год. пр.:дшествуюш1111 отчетно~ ~ , · Огч ст11 ы11 го: 1 

С рс.111его"10вая ч1 1 с:~снность работн 11 ко в 114 11 1 

-------- ·· ---

Сред11ш1 ·шработнш1 плата работнн ков (руб ) 20074.00 2 1 1 ХХ . 00 

2. Пере ч ен ь видов деятельностн. осуществляемых государственньш автономным учреждсн11ем Сверruювсtсо 11 001~асл 1 

N п/п 

N п / п 

Виды деятельности. осушествляе~1ьн.: государственным автоном ным 

учреждением Свердnовскоi·i обл асти в году. предшествуюше~1 

отчетном у 

1. 

2. 

J. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

2 

Предоставленне материальной по ,,юши в натурал ьном внде : 

Сониал ьное обслуж 1 шан 1-1 е на л.ом у: 

Соцналь ное обслуж1 шан 11 е в дневное в ремя гр ажда н пожилого 

воJраста 11 и 1шш111до в. а также иных совер шеннолетн 11 х шщ. 

находя ш11хся в трудноП жшненноri снтуац11н : 

Ко 11 сул 1,татн в н ая помощ1, 1 ю вопросам сощн1л~, но-бытового и 

со щ-~ал ьно-щ:д 1-1ц~1нс кого обсспе ч е н11я ж11з нсдеятельностн . 

пснхолого-педа гоп1чесtсо r1 1юмош11 . соцнал ьн о-правово ii 

зашиты : 

Срочное СО LL11ш 1 ы -юс обсл~i1< 1шш-1 11с : 

Сш.LналL,1шя у1.:.1 у га «С1.н111ал L,11О t: такс н >> 

Сош·1 алhн ш1 ус: 1 уп1 по и рем~н но~ , у 06ес 1 1 еч е н1110 тсхн11ческн 1\IН 

с редств,щн рсаб 11 л 11п11 t 1-11-1 11 адаптащ1н : 

Социал 1,ная услуга по обсспечен 1110 отдел1,1 11, 1 х категор 1 -1 r1 

граждан протезно-ортопед11ч ес 1< 1 ·ш11 1пдел 1-1ямн : 

Выполнение органюационно-методн ческнх работ в сфере 

социального обслуж1 шан1-1я 

Виды деятел 1,н ост11 . осушсствлясмые государств.:нным автоном ны~ ~ 

учрежде111-1 е м Свердnовской области в отчетном году 

1 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

2 

Предоставлен не мате р1-шльноП помош11 в натуральном вндс 

Соц1шльное обслуж11ва н11е н а дому 

Сощшл 1 , н ое обслужн ван 11с в дневное вреш1 граждан 

ПOЖI I ЛIJ l 'O В0'3р i:н.:та 11 IIHB HЛ l l)lOB. tl ТШОI(~ 11 1-ll )IX 

с,шерш.:ннол.:т1 111х : 11111. н а~tщsшtихся в 1 рулно11 ж1 1"1 нен110П 

L: IIT~·a LH III 

Кон с..:) J 11,тативнш1 п оr,. 1 ощь по 1:ю проса~1 соuнал ьно-бытового 

н соu 1 ~ально- ~ 1 ед1щ1 1нс 1<о го обесп е ч енн я 

жюнедеятел~,носл 1. п с 11холого-педа гоп-1 ческой помощи. 

со ц11 ал ьно-правовоП -за ш11ты 

Срочное соц1шл~, 11 ое обслужнван не 

Сош1ал ьная услуга «Соцналь ное та 1< с11» 

Сошшлышя услуга по вр.: ,, 1 е1 -1н о'lу обеспече 1-111ю 

тех н11ч ~ск 1н1 н с р~.;дслш r~. 111 реа{) 11литаш1н 11 адаптш.н11 1 

Сошшл 1, 1 шя услуга по обес11еч ению отдельных катс горн й 

граж.1а 11 протез но-ортопедн ч ески ~11·1 1 1 здел 1-н 1 ~ 11 1 

В ыпо.11-1 ен11е о рган1-паш юнно-~ 1 етодн чес 1шх работ в сфере 

СО ЦIIШ I ЫIОП) ОбСЛ\"Ж11 ВаН11S1 

Основанне ( пере •1е11ь рюреш1пс11 ы1ы х док,,ментов с 

у1<юан11ем номеров. дат выдач 11 11 сроков де 11ств11я ) 

1. 

2. 

3. 

~-

, 
. ) 

Устав учреждення . утвержден 

П равител ьст 1ш С вердловской 

03. 12.20 13 № 1 478 - ПП . 

постано в.1еиие~1 

област11 tл 

Федеральный Jако 11 от 28 . 12.20 13 N 44 2-ФЗ "Об 
основnх сошшльно 1 ·0 06служ1шю-1 11 я грt1ж.Jл1-1 в 

Российской Федераш 1и " : 

Зако 11 С вердловско ii област11 от 03 . 12.20 14 № 108-
03 "О со ш~ал~, 11 ом t1бслуж 11 ва н1111 граждан в 

СвсршювскоП 06: 1 аст 11
11

: 

Постанов:~е 1111с l l раш 1теньства Сверхювс ко ii 

об;1астн ,н IX . 12.20 1.:1 1,,: ta №· 11 ~9-ГIП "Об 

"твержлс 111111 l "l о рядка 1 1рс.1оста в: 1ен 11 я 
CO l llla.' ll) ! ll1IX у<.:: 1 у 1 ПO<.: Гi.tШ l l ll l\ёl 1\ III t:tHLl ta."l blll il .\ 

усЛ\,т в Све р.:сю в с ко ii ,1б., 1 а сл1 11 11111пнан 1111 

утр ,п1 1 в ш1ш11 с 1 111у отдельн ых гюстаиов.1е 1111 11 

Прав11тельства Свердnовс1<0 11 области" 

5 .Предмет. нел н . Jаш1чи 1-1 внды деятел1, 1 юст 1 1 

учреждсннr1 регуm1р,·ются Уставом . )Твержденн1 ,ш 

Постаиовле 111-1 е ,,1 Прав11тел1,ства С вершювской област11 

от .03 . 12.20 13. № . 1 478-ПП . Положен иеч ,,б , чел 1 011 

п ол ит1 ·1 ке учрсждснн s1 . утвержденным 1 1 р11к.11оч 110 
учрежден11ю от 3 1. 12.20 14. № 13 1 

Ос 11 о ван 11 е (псрсчсн 1, рюреш 1 1теJ 11, ны х доку~ 1 ентов е 

у казание~ ~ 11 омеров. дат в1,1 дачн 1-1 сроков де 11 ств11>1) 

1. 

3. 

4. 

5. 

3 

Устав учрежден 11 я . )Тверж.1ен 1 юста новлен 11 с ,, 1 

Прав1 1те:11 ,ства Свер:uювскоi'I об!ШСТI I РТ 

03 . 12.20 1."\ № 1 ЛХ- 1 IП . 

Фе~1е рал 1 , 11 1 , 1ii ·щко1 1 ,1·1 2~. 12.20 13 1\ 4~~-<).>3 "Об 
щ; н ош.1 .'\ ~ IJШli.l ." 1/ ) I IOI О 1.н)t.:: : 1 yiJ \ IIIШH ШI граж.шн 13 

Pocc 11 11c1-t>i·i Фе.1е раш111" : 

Закон Свер1uю11ской ,1б:шст~1 т 03 . 12.20 1 ~ N° 
108-01 "() CO ILII Ш l l, H O~ I обсл,·ж11ван111 1 1 · ра;к.1а~ 1 li 
Свсрш~овско i'I обл аст~-1 " : 

П остановле н11е Прав 11тельства Свсрд;ювс1<0П 

оСi:шстн от 18. 12.20 1-1 l"l>:La № 11 ~9-П П "OCi 
Порядка 11р~.1ос п.1в: 1 ~1- 1 1 1 >1 

L:OUl 1t!JI Ы· l l , I X )'С.1~Т Пt)L:TПU ЩI\K c.lr,. 111 t:t.) llllil: 11, 1-1 1)1.'\ 

ус:1 ,т в С вер.1,1о вс ко11 ,,б:шст11 11 пр11"111ш11111 

утрапшш 11 ~ 1 и с илу от.1ел 1,ны х п осл1fю11:1е1-1 и11 

Прав 11те!l ьстuа С ве рдЛо в скоП 06J1асл1" 

Предмет. uелн . ·1ада ч11 н в1 1ды .1еятелыюст11 

учрежден11й регул ируются Уставом . 

,твержден 11 ым П остп11о влс н11 е м Прав11тс1 ьстuа 

Св.:рдnовс 1<0 П облает~~ от .nJ . 12.20 13. № . 14 7R
ПI 1. По11ожен 11 е~1 об ,· ч ~тноi'I по:11п11 ке 

~: 1 1р~жд~.:1111 я . ~тв~ржд~ 11ны ,, 1 П JJ II KIO(Ш ll l> 



учреждению от 31.12.2014.№131 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Сверщювской области в году, предшествующем отчетному 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Волкова Наталия Борисовна Главный бухгалтер ГАУ «КЦСОН «Золотая осень»г. Н-

Тагил» 

2. Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства социальной 

политики Свердловской области. 

3. Климовских Ирина Анатольевна Юрисконсульт ГАУ «КЦСОН «Золотая осень» г. Н -

Тагил». 

4. Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела ПО управлению 

государственными предприятиями 11 учреждениями 

департамента ПО корпоративному управлению 

Министерства ПО управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

5. Петров Андрей Николаевич Председатель совета Свердловского регионального 

общественного движения «Чистый город». 

6. Раудштейн Вадим Анатольевич Адвокат 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

7. Волкова Наталия Борисовна Главный бухгалтер Г АУ «КЦСОН «Золотая осень»г. Н-

Тагил» 

8. Илларионов Илья Владимирович Начальник отдела технологий социального 

обслуживания граждан Министерства социальной 

политики Свердловской области. 

9. Климовских Ирина Анатольевна Юрисконсульт Г АУ «КЦСОН «Золотая осень» г. Н-

Тагил». 

10. Пакун Лариса Геннадьевна Специалист 1 категории отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по корпоративному управлению 

Министерства ПО управлению государственным 

имуществом Свердловской области . 

11 . Петров Андрей Николаевич Председатель совета Свердловского регионального 

общественного движения «Чистый город». 

12. Раудштейн Вадим Анатольевич Адвокат 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 



N п/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год 

государственных услуг за год предшествующий отчетному, тыс . рублей 

предшествующий отчетному , 
в натуральных показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги на дому 143374 143374 20403,3 20403,3 

2. Социально-бытовые услуr11 в 

полустационарной форме 5250 5250 746,3 746,3 

3. Социально-медицинские услуги на дому 
20380 20380 2900,1 2900,1 

4. Социально-медицинские услуги в 

полустационарной форме 12859 12859 J 829,8 1829,8 

5. Социально-психологические услуги на дому 
50600 50600 7200,9 7200,9 

6. Социально-психологические услуги в 

полустационарной форме 2450 2450 348,3 348,3 

7. Социально-педагогические услуги в 

полустационарной форме 4200 4200 597,0 597,0 

8. Социально-трудовые услуп1 в 

полустационарной форме 2144 2144 267,4 267,4 

9. Социально-правовые услуги на дому 
500 500 71 , 1 71 , 1 

10. Социально-правовые услуги в 

полустационарной форме 372 372 52,8 52,8 

11 . Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности , в 

том числе детей-инвалидов в 
5435 5435 772,6 772,6 

полустационарной форме 

12. Срочные социальные услуги на дому 
460 460 65,4 65,4 

13. Срочные социальные услуги в 

полустационарной форме 13776 13776 1961 ,6 196 1,6 

14. Осуществление профилактики обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в соц11альном 12 12 1,7 1,7 
обслуживании 

15 . Выполнение организационно-методических 

работ в сфере социального обслуживания 

граждан, включая разработку и апробацию 12 12 1,7 1,7 
методик и технологий в сфере социального 

обслуживания 

Итого 26]814 2618]4 37220,0 37220,0 

... 



Nп/п Виды услуг Объем предоставляемых Объем фина~сового обеспе•1ения за 
государственных услуг за mчеп~ыl! год, тыс. рублей 

mчеп~ыl! год, в Н!l"Т)'ральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

1 2 3 4 5 б 

1. Предоставление консультационных н 

методических услуг 2300 2308 165,9 165, 9 

2. Предоставление консуль тациоиных 11 

методических услуг 12 12 2 391, О 2 391, О 

3. Предоставлею1с социаль11ого обслужинания в 

полустационариой форме включая оказание 

социально-бытовых услуг.социально-

ысдицинских услуг,социально-

психологических услуг,социально-

педагогических услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услугх, услуг в 

целях повышения коммуникативного 

потенциала получателе!! социальных услуг, 

имеющих ограничен.ия жизнедеятельности, в 

том числе детеll-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

3512 3575 10 994, О 11 027, 9 

4. Предоставление: социального обслуживания в 

форме на дому включая оказание: социально-

бьrrовых услуr,социально-медищ1нских 

услуг,социально-психологических 

услуг,социально-псдагогических 

услуг,социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнс:деятс:льност, в том ч11сле детей-

ивалидов, срочных сон11алы1ых услуг 720 730 22 447, 6 22447, б 

Итого 6544 6625 35998,5 36032,4 

5. Информация об осуществлении дс:ятс:льности , связанной с выполнением робот и оказанием услуг, в соотвстстuии с обязатс:льстваш1 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

6. Объем ф11нансового обеспечения развития государственного автономного учреждения СвердЛовской области в рамках программ, 
УП1еожденных в vстановлснном порядJ<е 

N п/п Наименовuние программы Объем финансового обеспечен11я, 

отчетный год, тыс. рубле!! 

план факт 

1 2 3 1 

1. Приобретение, ремонт, поверка, обслуживание технических средств ухода, 63,5 63,5 
реабилитации и адагггаци11 в целях оказания социальных услуг по временному 

обеспечению инвалидов и граждан, находящихся в трудно!! жю11енноl1 

ситуации. тс:хю1•1ескими средства11111 ухода, реабил 

N п/п Наименование программы Объем финансового обеспечения за 

предшествующи!! год, тыс. рублей 

план факт 

1 2 5 6 

... 



1. Расходы на осуществление мероприяn~й , направленных на поддержку 

старшего поколения в Свердловской области, проводимых в рамках 

реализации государственной программы , утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 .10.2013 №1265-ПП «Социальная 
поддержка и социаль ное обслуживание населения Свердловской области до 

2020 года» и постановлением Правительства Свердловской области от 
12.03.20 14 №167-ПП «Об утверждении комплексной программы 1033,3 1033,3 
Свердловской области «Старшее поколение» на 2014-20 18 годы». 

2. Расходы на оказание социальных услуг по временному обеспечению 
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации отдельных 

категорий граждан; по обучению инвалидов, членов семей (законных 

представителей) детей-инвалидов и инвалидов войны вождению 

автотранспорта категории "В" в соответствии с постановлен ием 

Правительства Свердловской области от 30.06.2005 520-ПП "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан , проживающих в 83,2 83,2 
Свердловской области") 

3. Расходы на обеспечение комплексной безопасности учреждений, исполнение 

предписаний надзорных органов . Постановление Правительства 152,2 152,2 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 74-ПП 

4. Расходы на осуществление мероприятий, проводимых в рамках реализации 

государственной программы, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении 
государстве,шой программы Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 30,1 30,1 
2020 года» 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работам и) государственного автономного учреждения Свердловской 

области 

N Виды услуг Общее количество Количество Количество потребителей , Количество 

п/п (работ) потребителей по всем потребителей, воспользовавшихся частично потребителей , 

видам услуг, человек воспользовавшихся платными услугами воспользовавшихся 

бесплатными услугами (работами), человек полностью платными 

(работами), человек услугами (работами ) , 

человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеству отчетный предшествую отчетный предшествующ отчетный предшествую отчетны 

ющий год ЩИЙ ГОД ий отчетному год щий Й ГОД 

отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Предоставление 2308 2308 
консультационны 

х и методических 

услуг 

2. Предоставление 12 работ 
консультационны 

х и методических 

услуг 

3. Предоставление 3575 3242 2 331 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание 

социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг, социаль но-



'. 

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,соuиально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов, 

срочных 

социальных услуг 

4. Предоставление 730 80 8 642 
социального 

обслуживания в 

форме на дому 

включая оказание 

социально-

бытовых 

услуг.социально-

медИЦИ li СКИХ 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагог11ческ11х 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-ивалидов, 

срочных 

социальных услуг 

5. Социально- 350 4 5 34 1 

медицинские 

услуги в 

полустационарной 

форме 

6. Социально- 350 4 5 34 1 

бытовые услуги в 

полустационарной 

форме 

7. Осуществление 12 работ 
профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 



нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

8. Социально- 947 344 16 587 

психологические 

услуги на дому 

9. Социально- 350 4 5 341 

правовые услуги в 

полустационарной 

форме 

10. У слуги в целях 1562 1562 

повышения 

коммуникативног 

о потенциала 

полу•~ателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност 

и, в том числе 

детей-инвалидов в 

полустационарной 

форме 

11. Социально- 350 4 5 341 

трудовые услуги в 

полустационарной 

форме 

12. Срочные 350 12583 
социальные 

услуги в 

полустационарной 

форме 

13. Социально- 12 работ 344 16 587 
бытовые услуги 

на дому 

14. Социально- 947 344 16 587 

правовые услуги 

на дому 

15. Выполнение 350 
ор1·анизационно-

методических 

работ в сфере 

социального 

обслуживания . 
граждан, включая 

разработку и 

апробацию 

методик и 

технологий в 

сфере 

социального 

обслуживания 



16. Срочные 1562 460 

социальные 

услуги на дому 

17. Социально- 350 4 5 341 

педагогические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

18. Социально- 12583 344 16 587 

медицинские 

услуги на дому 

19. Социально- 947 4 5 341 

психологические 

услуги в 

полустационарной 

форме 

Всего 15902 6613 16 194 5630 21 10 928 973 

8.Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N п/п Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Оrчетный год 

средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость получения 

получения частично получения получения частично полностью платных услуг 

платных услуг (работ), полностью платных платных услуг (работ), (работ) , рублей 

рублей услуг (работ), рублей 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 

консультационных и 

• методических услуг 

2. Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 

3. Предоставление 1230 3396 
социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг, социально-

психологических 

услуг,социально-

педагоги•1еских 

услуг,социал~но-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

)'СЛ )'ГХ , )'СЛ)'Г В Ц~JIЯХ 

повышеиия 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничен11я 

жизнедеятельности, в 

том числе детей -

инвалидов, срочных 



социальных услуг 

4. l lрсдостив:1~ 1111, 152 2 16 
социального 

обслуживания в форме 

на дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуr,социально-

педагогических 

услуr,социально-

трудовых услуг, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жи1недеятельности. R 

том числе детей-

ивалидов, срочных 

социальных услуг 

5 Социально- 92,30 185,82 
мед1щинские услуги в 

полустационарной 

форме 

6 Социально-бытовые 92,30 185,82 
услуги в 

полустационарной 

форме 

7 Социально- 11 9,85 203,10 
психологические услуги 

на дому 

- . ~-. 

8 Социально-правовые 89,65 191 ,82 
услуги в 

полустационарной 

форме 

9 Социально-трудовые 90,25 190,23 
услуги в 

полустационарной 

форме 

10 Социально-бытовые 92,30 185,82 
услуги на дому 

11 Социально-правовые 89,65 191 ,82 
услуги на дому 

12 Социально- 90,25 190,23 
пелагогические vслvги R 

полустационарной 

форме 



•..... 

13 Социально- 92,30 185,82 
медицинские услуги на 

дому 

14 Социально- 119,85 203,10 
психологические услуги 

в полустационарной 

форме 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном 

периоде, образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и 

полностью платных услуг (работ) 

N п/п Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг {работ), всего , в том числе: 

1. от оказания частично платных услуг {работ), тыс. рублей о о 

2. от оказания полностью платных услуг {работ), тыс. рублей о о 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других 
юридических лиц 

N п/п Наименование юридического лица, Величина дол и (вклада) Величина дохода, получен,юго 

участником (учредителем) которого государственного автономного государственным автономным 

является государственное автономное учреждения Свердловской области в учреждением Свердловской области от 
учреждение Свердловской области уставном капитале юриди'tеского лица, юриди ческого лица, участником 

участником (учредителем) которого оно (учредителем) которого оно является 

является (за год, предшествующий (за год, предшествующий отчетному), 

отчетному), тыс. рублей тыс . рублей 

1 2 3 4 

N п/п Наименование юридического лица, Величи на доли (вклада) Величина дохода, полученного 

участником (учредителем) которого государственного автономного государственным автономным 

является государственное автономное учрежде1-111я Свердловской области в учреждением Свердловской области от 

учреждение Свердловской области уставном капитале юридического лица, юридического лица, участником 

участником (учредителем) которого оно (учредителем) которого оно является 
является (за отчетный год) , тыс. рублей (за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

И.О . руководителя государственного 

автономного учреждения Свердловской области -'-L.4"'--""-"'"-"'-------'"I. ,.,. 


