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1. Реквизиты учреждения

Полное наименование бюджетного

учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
«Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»

МБУ «Реабилитационный центр»Сокращенное наименование
бюджетного учреждения
Полное наименование учредителя Управление социальной защиты населения

администрации Ленинск-Кузнецкого городского
округа

652515, Россия, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий. пр.Кирова,83
652515, Россия, Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова,83

8(38456) 7-32-36
й сЫр(йгатйегхи
4212014958 / 421201001

1024201306920

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

Телефон/факс

Адрес электронной почты
ИНН/КПП

Основной государственный
регистрационный номер

Ф.И.О. директора
Ф.И.О. главного бухгалтера

Перечень документов, на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность

Юрасова Светлана Анатольевна
Цехановская Анна Владимировна

Устав муниципального бюджетного учреждения
«Реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями от
31.10.2011, зарегистрированный 10.11.2011;
Положение об учреждении, утвержденное
10.01.2012;

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности, выданная Управлением

Росздравнадзора по Кемеровской области
24.05.2012 № ФС-42-01-002161.



2. Сведения о деятельности учреждения.

сти учрежд ние несовершеннолетним с ограниченными

жностями квалифицированной медико-
альной,психолого-социальной и социально-

огической помощи;

ечение их максимально полной и

ременной социальной адаптации к жизни в

стве, семье, к обучению и труду.
Предоставление социальных услуг;

Предоставление социальных услуг с
ечением проживания;

Предоставление социальных услуг без
ечения проживания.

ывание в условиях отделения круглосуточного

~вания;

~вание в условиях отделения дневного

~вания;

ультация врача;

отер апия;

отер апия;

ная физкультура;
аж;

ультации специалистов (педагог-психолог,
ль-логопед, учитель-дефектолог, педагог
нительного образования);
ия со специалистами (педагог-психолог,
ль-логопед, учитель-дефектолог, педагог
нительного образования);

отерапия (водолечение)

сти учрежд

, осуществл

ове

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Гумма, руб.

8438737,311. Нефинансовые активы, всего

из них;

1551338,25

1268587,47

недвижимое имущество

в т.ч. остаточная стоимость

6408421,33особо ценное движимое имущество

иное движимое имущество

в т.ч. остаточная стоимость

478977,73

1170212,44

707612,8111. Финансовые активы, всего

из них:

700601,54

7011,27

700601,54

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

111. Обязательсвтва, всего

из них:

0,0просроченная кредиторская задолженность



4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учрезщдении на 2015 г.

Наименование КБК ИТОГО по

году

2015 год

Поступления
от платных

услуг
выполняемых

сверх задания

Целевые

субсидии на
иные цели

показателя Бюджетные

субсидии на
выполнение

государственного

задания

Остаток средств на
01.01.2014

0,000,00 0,00 0,00

137000,00ПОСТУПЛЕНИЕ,
всего

28809000,00 27682000,00 990000,00

990000,00ВЫПЛАТЫ, всего 28809000,00 27682000,00 137000,00

в том числе:

24632000,00 24367000,00Оплата труда и
начисления на

выплаты по оплате

т да, всего

210 265000,00 0,00

из них:

18910000,00 18710000,00 200000,00 0,00Заработная плата 211

Прочие выплаты 212 7000,00

5650000,00

12000,00 5000,00 0,00
Начисления на

выплаты по оплате

т да

213 5710000,00 60000,00 0,00

1802000,00 1475000,00 320000,00 7000,00Оплата работ,

сл г, всего

220

из них:

0,00Услуги связи 221 80000,00

10000,00

80000,00 0,00

Транспортные
сл ги

222 0,00 10000,00 0,00

0,00Коммунальные
сл ги

223 930000,00930000,00 0,00

250000,00 80000,00 0,00Работы, услуги по
содержанию

им щества

225 330000,00

Прочие работы,
сл ги

226 215000,00452000,00 230000,00 7000,00

Прочие расходы 5000,00290 93000,00 58000,00 30000,00

100000,00Поступление

нефинансовых
активов

300 2282000,00 1782000,00 400000,00

590000,00 540000,00 50000,00Увеличение

стоимости

основны

310 0,00

340 1242000,00 350000,00Увеличение

стоимости

1692000,00 100000,00

материальных

запасов



4.2. Показатели по пос плениям и выплатам уч еждения на 201б -2017 гг.
2017 год

КБКНаименование

показателя

2016 год
Целевые

субсидии на
иные цели

Поступления
от платных

услуг
выполняемы

х сверх

задания

Бюджетные

субсидии на
выполнение

Целевые ИТОГО поИТОГО по

году

Поступления
от платных

услуг
выполняемы

х сверх

задания

Бюджетные

субсидии на
выполнение

государствен

ного задания

субсидии на
иные цели

году

государствен

ного задания

137000,00990000 0027682000,0028809000,00990000,0027682000,0028809000,00ПОСТУПЛЕНИЕ, всего 137000,00
137000,00990000,0027682000,0028809000,00990000,0028809000,00ВЫПЛАТЫ, всего 137000,0027682000,00

в том числе:
265000 00

24632000,00 2436'000,00 0,0024632000,00210Оплата труда и
начисления на выплаты

0,00265000,0024367000,00

по оплате т да, всего

из них:

0,00200000 0018710000,00211 0,00200000,0018710000,00За аботная плата 18910000,0018910000,00
0,005000,007000,00212 12000,007000,00 0,005000,0012000,00П очие выплаты
0,0060000,005650000,00213 5710000,000,0060000,005650000,005710000,00Начисления на выплаты

~ по оплате труда
7000,00320000,001475000,001802000,00220Оплата работ, услуг,

всего

7000,00320000,001475000,001802000,00

из них:

0,000,0080000 00
221 80000,000,000,0080000,0080000,00Услуги связи 0,0010000,000,00222 10000,00 10000,000,0010000,000,00Т анспо тные сл ги

0,000,00930000,00223 930000,00Коммунальные услуги 0,00 930000,000,00930000,00
80000,00 0,00

1
250000,00225 0,00250000,00330000,00Работы, услуги по

соде жанию им щества

330000,0080000,00

7000,00230000,00215000,00226 215000,00 452000,007000,00230000,00452000,00П очие аботы, сл ги
30000,005000,0058000,0093000,0093000,00290П очие асходы 30000,005000,0058000,00
100000,00400000,001782000,002282000,001782000,002282000,00300Поступление

не инансовых активов

100000,00400000,00

0,0050000,00540000,00540000,00310 590000,00о,оо50000,00590000,00Увеличение стоимости

основных с едств
350000,00' 100000,00

Увеличение стоимости 340

мате иальных запасов

1242000,00100000,001692000,00 1242000,00 350000,00 1692000,00

С.А. ЮрасоваДиректор

А.В. ЦехановскаяГл.бухгалтер


