
 



2. Информация об исполнении задания учредителя  

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Объем услуг за второй 

год, предшествующий 

отчетному 

2013 

Объем услуг за первый 

год, предшествующий 

отчетному 

2014 

Объем услуг за 

отчетный год 

2015 

  план факт план факт план факт 

1.  социально-бытовые 518013 521201 477174 480653 450491 453941 

2.  социально-медицинские 68886 69079 64261 64573 18723 19757 

3.  социально-правовые 1588 1601 1469 1476 2913 2968 

4.  социально-педагогические 388 388 358 358 2292 2296 

5.  социально-психологические 211312 211232 194077 194170 17917 17917 

6.  социально-экономические 1982 1986 2023 2031 - - 

7.  социально-трудовые - - - - 1152 1152 

8.  услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 

- - - - 1371 1366 

9.  срочные социальные услуги - - - - 14379 14393 

 

3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

Виды деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 



второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

Не осуществлялась Не осуществлялась Не осуществлялась 
 

 

 

4. Информация об общем количестве  потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного 

автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично 

платными и полностью платными для потребителей услугами (работами) 

 

Количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) автономного учреждения 

второй год, 

предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, 

предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения 

7130 7647 5279 

Из 

них 

Количество потребителей,  

воспользовавшихся бесплатными услугами 

4276 5142 3285 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся частично платными 

услугами 

2174 1929 171 

Количество потребителей,  

воспользовавшихся платными услугами 

680 576 1823 

 
 
 
 



5.  

5.1. Информация о средней стоимости для потребителей получения частично платных услуг (работ) по видам услуг 

(работ) 

Виды услуг (работ) 

автономного учреждения 
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей (руб.) 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, 

предшествующий отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

социально-бытовые 9,76 8,74 14,23 

социально-медицинские 10,73 11,82 0 

социально-правовые 9,92 11 14,44 

социально-педагогические 0 0 8,25 

социально-психологические 0 0 20 

социально-экономические 0 0 - 

социально-трудовые - - 0 

услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

- - 8,50 

срочные социальные услуги - - 0 

 
 

5.2. Информация о средней стоимости для потребителей получения полностью платных услуг (работ) по видам услуг 

(работ) 

Виды услуг (работ) 

автономного учреждения 
Средняя стоимость получения полностью платных услуг для потребителей (руб.) 

второй год, предшествующий первый год, Отчетный год 



отчетному 

(2013 год) 
предшествующий отчетному 

(2014 год) 
(2015 год) 

социально-бытовые 9,76 8,74 14,23 

социально-медицинские 10,73 11,82 0 

социально-правовые 9,92 11 14,44 

социально-педагогические 0  0 8,25 

социально-психологические 0 0 20 

социально-экономические 0 0 - 

социально-трудовые - - 0 

услуги в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

- - 8,50 

срочные социальные услуги - - 0 

 

 

6.Информация о среднегодовой численности работников государственного автономного учреждения 

 

Среднегодовая численность работников автономного учреждения (чел.) 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

397 337 322 

 



7. Информация о средней заработной плате работников автономного учреждения 

Средняя заработная плата работников автономного учреждения (руб.) 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

11446 13388 15008,45 

 

8. Информация об объеме финансового обеспечения задания учредителя 

 

Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

75553,1 63548,7 69845,8 

 

9. Информация об объеме финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке  

 

Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке (тыс. руб.) 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

27,4 57,2 112,3 



10. Информация об объеме финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

второй год, предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

Не осуществлялась Не осуществлялась Не осуществлялась 

 

11. Информация об общих суммах прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных или 

полностью платных услуг (работ) 

 

Наименование  

показателя 

второй год, 

предшествующий 

отчетному 

(2013 год) 

первый год, 

предшествующий 

отчетному 

(2014 год) 

отчетный год 

(2015 год) 

Общая сумма прибыли автономного учреждения 

после налогообложения (тыс. руб.) 

0 0 0 

в том 

числе 

сумма прибыли, образовавшейся в связи 

с оказанием автономным учреждением 

частично платных услуг (работ) 

0 0 0 

сумма прибыли, образовавшейся в связи 

с оказанием автономным учреждением 

полностью платных услуг (работ) 

0 0 0 

 



12. Информация о перечне видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 

 

Период Виды деятельности 

государственного автономного учреждения 

второй год, предшествующий отчетному 

(2013 год) 

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.  

85.14 Прочая деятельность по охране здоровья. 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала. 

первый год, предшествующий отчетному 

(2014 год) 

85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.  

85.14 Прочая деятельность по охране здоровья. 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала. 

отчетный год (2015 год) 85.31 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. 

85.32 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.  

85.14 Прочая деятельность по охране здоровья. 

85.14.1 Деятельность среднего медицинского персонала. 

 

13. Перечень разрешительных документов (с указание номеров, дат выдачи и сроков действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав от 30.12.2010 г. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-64-01-002977 от 07.05.2015 г.; срок действия – бессрочно; 

виды медицинских услуг: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-

санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебной физкультуре, сестринскому делу, лечебному делу 

 

14. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

 

№ 

п/п  

Фамилия, имя отчество  Должность  

 



 


