
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения предложений участников отбора получателей 

субсидии для предоставления субсидии в целях возмещения затрат 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих 

социальные услуги на территории Вологодской области, которые включены в 

реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания (заказа), возникших при оказании ими 

социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за 

частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством 
 
 

1. Дата, время и место  

проведения рассмотрения предложений 

 

 Предложения участников отбора получателей субсидии для предоставления 

субсидии (далее – участники отбора) рассмотрены 27 июля 2022 года в 11 часов 00 

минут Департаментом социальной защиты населения области (далее – Департамент)  

по адресу: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 9. 

 

2. Информация об участниках отбора, 

документы которых были рассмотрены 

  

Департаментом были рассмотрены документы следующих участников отбора: 

1. Автономная некоммерческая организация «Центр социального 

обслуживания населения Вологодской области «Доверие»; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр социальной 

адаптации»; 

3. Автономная некоммерческая организация социального обслуживания «Дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Новая жизнь»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Золотая осень»; 

5. Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня-SOS 

Вологда»; 

6. Местное отделение города Вологды Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». 

 

3. Информация об участниках отбора,  

документы которых были отклонены 

 

  Участники отбора, документы которых были отклонены, отсутствуют.  
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4. Наименование получателя субсидии, с которым заключается договор  

о предоставлении из областного бюджета субсидии, 

 и размер предоставленной ему субсидии 

 

Наименование получателя субсидии, с которым 

заключается договор 

о предоставлении из областного бюджета субсидии 

Размер предоставленной 

субсидии, руб. 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

социального обслуживания населения Вологодской 

области «Доверие» 

5 187 765,97  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

социальной адаптации» 

3 309 056,05 

Автономная некоммерческая организация социального 

обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Новая жизнь» 

2 252 457,92 

Общество с ограниченной ответственностью «Золотая 

осень» 

4 404,13 

Частное учреждение социального обслуживания 

«Детская деревня-SOS Вологда» 

11 704,00 

Местное отделение города Вологды Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный 

Крест» 

52 898,27 

 

 


