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Автономное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Бердюжского муниципального района» 
(полное наименование учреждения)

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения Автономное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения 
Бердюжского муниципального 
района»

Сокращенное наименование учреждения АУ «КЦСОН Бердюжского 
муниципального района»

Место нахождения учреждения 627440, Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Кирова, 18

Почтовый адрес учреждения 627440, Тюменская область, 
Бердюжский район, с. Бердюжье, 
ул. Кирова, 18

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий 
его учредительным документам:
- основные виды деятельности Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам

- иные виды деятельности Деятельность в области права 
Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания прочая 
Деятельность органов 
государственного управления и 
местного самоуправления по 
вопросам общего характера



Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами:

1. П редоставление социальных услуг 
на дому гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, нуж даю щ имся в 
постоянном или временном 
социальном обслуживании, вследствие 
частичной утраты  способности к 
самообслуж иванию  (вклю чая 
социально-медицинское обслуживание)
2. П редоставление полу стационарного 
обслуживания в отделениях дневного 
пребывания:

-несоверш еннолетним; 
-инвалидам, в том числе детям- 

инвалидам;
-детям раннего возраста с 

отклонениями в развитии и здоровье.
3. П редоставление срочного 
социального обслуживания.
4. П редоставление социально
консультативной помощи.
5. П редоставление социального 
обслуж ивания несоверш еннолетним, в 
том числе в семейно-воспитательных 
группах.
6.. П редоставление расчета субсидий на 
оплату жилого помещ ения и 
коммунальных услуг.
7. Выявление несоверш еннолетних 
граждан, нуждаю щ ихся в установлении 
над ними опеки или попечительства, 
вклю чая обследование условий жизни 
таких несоверш еннолетних граждан и 
их семей.
8. П одбор и подготовка граждан, 
вы разивш их желание стать опекунами 
или попечителями 
несоверш еннолетних граждан либо 
принять детей, оставш ихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ 
формах.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами:

205чел.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

1. Устав утвержден Распоряжением 
администрации Бердюжского 
муниципального района от 15 марта 
2016 г, №52р
2. Свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серия 72 
№002236107 дата 05.12. 2012 г.
3. Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее 
нахождения на территории 
Российской Федерации серия 72
№002015333, дата 01.04. 2011 г.



показатели на
01.01.2017

на
31.12.2017

Среднегодовая численность работников учреждения 33 34
Средняя заработная плата работников учреждения 21311 35172
Состав наблюдательного совета автономного учреждения 
(фамилия, имя, отчество, должность);
Представители учредителя Шпакович Ольга Ивановна 

зам.главы администрации 
Бердюжского муниципального 
района по социальным вопросам

Представители собственника имущества Арыкпаев Буранбай Арапович 
председатель комитета по 
управлению имуществом)

Представители общественности Плясунова Елена Александровна 
(председатель Совета ветеранов 
Бердюжского района)
Карпикова Екатерина Ивановна 
(член Бердюжской районной 
организации Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов(пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов)

Представители трудового коллектива Пахомова Ирина Анатольевна 
заведующая отделение дневного 
пребывания несовершеннолетних 
и реабелитации инвалидов АУ 
«КЦСОН Бердюжского 
муниципального района)
Екимова Надежда Игоревна 
специалист по социальной работе 
(МСП) АУ «КЦСОН Бердюжского 
муниципального района»

Представители иных государственных органов, органов 
местного самоуправления

Показатели на
01.01.2017

на
31.12.2017

Количество штатных единиц учреждения 35,36 35,36
Квалификация сотрудников учреждения

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование показателя 
деятельности

Единица
измере
ния

2015 год 2016 год 2017 год

1. Изменение (увеличение, 
уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% -76 4 4

2. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс.
рублей - - -

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской " 
задолженности:

% -25 -47

в разрезе поступлений



в разрезе выплат ■
4. Изменения (увеличение, 

уменьшение) кредиторской 
задолженности:

% 74 -17 65

в разрезе поступлений
в разрезе выплат

5. Доходы, полученные учрездением 
от оказания платных услуг 
(выполнения) работ

тыс.
рублей

536 435 570

6. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям:

рубли

6.1 Социально-бытовые услуги рубли 36 38 30

6.2 Социально-медицинские услуги рубли 58 60 92

6.3 Социально-психологические услуги рубли 98 102 108

6.4 Социально-правовые услуги рубли 85 102 107

6.5 Социаяьненпедагогические рубли - - 145

6,6 Социально- трудовые . рубли - - 273

6.5 Прокат технических средств реабилитации рубли - -

6.6 Иные услуги рубли 13 13 14

7. Исполнение муниципального 
задания-

% 100 100 100

8. Осуществление деятельности 
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию ■

%

9. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, 
в том числе:

человек 4716 5054 3928

бесплатными, в том числе 
по видам услуг: - -

человек 4015 4339 3723

социально- бытовые человек 32 • 29 552

социально-медицинские 8 20 476

социально-психологические - 774

социально-правовые услуги
. * V .

38 483

социально-педагогические услуги 456 501 456

социально-экономические - - -

Д.Р- 2110 982

платными услугами, в том числе 
по видам услуг:

человек 160 155 205

социально- бытовые 52 31 31

социально-медицинские - 15 20

социально-психологические 1 1 0

социально-правовые услуги - - -

социально-педагогические услуги - - 12

социально-экономические. - - -

Др. . 108 108 142



10. Средняя стоимость получения • 
платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам:

тыс.
рублей

0,4 0,4 0,4

10.1 Социальное обслуживание на дому граждан 
пожилого возраста, в том числе детей- 
инвалидов

тыс.
рублей

0,3 0,9 0,4

10.2 Полустационарное социальное обслуживание тыс.
рублей

- 0,2 0,2

10.3 Стационарное социальное обслуживание тыс.
рублей

- - 0,8

11. Объем финансового обеспечения 
муниципального задания

тыс.
рублей

13182 13588 15272

12. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной 
с выполнением работ или 
оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

тыс.
рублей

13. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения

тыс.
рублей

13922 13814 15419

14. Прибыль после налогообложения 
в отчетном периоде

тыс.
рублей

- - -

15. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
Указать количество жалоб, поступивших в учреждение (принятые меры: разъяснено, решено 
положительно, отказано)
2014 г.- нет
2015 г.- нет
2016 г.- нет
2017 г,- нет

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

N
п/п

Наименование 
показателя - .

Единица
измере
ния

на
01.01.2017

на
31.12.2017

1. Общая балансовая стоимость * 
имущества, втом числе:

тыс.
рублей

4540 4720

балансовая стоимость 
недвижимого имущества

тыс.
рублей

- 128

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс.
рублей

3420 3420.

2. Количество объектов недвижимого имущества 
(зданий, строений, помещений) единиц

” “

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленная за учреждением, 
в том числе:

кв.
метров

275,97 294,57

площадь недвижимого имущества, переданного 
в аренду ■ ♦

кв.
метров

0 0

площадь недвижимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

кв.
метров

205,3 223,9

4. Объем финансовых средств, полученных от 
использования имущества, закрепленного 
за учреждением

тыс.
рублей

0 0

Руководитель 9 а  ̂ 6 ^

Главный бухгалтер Л к г н а / г т * #


