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1. Реквизиты учреждении

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

Юридический адрес 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

11с сЫрфгатЫег.ги
4212014958 /421201001

1024201306920

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.

Цели деятельности учреждения Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме включая оказание
социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг.

85.3. Предоставление социальных услуг;
85.31. Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания;

85.32. Предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания.

Пребывание в условиях отделения круглосуточного
пребывания;

Пребывание в условиях отделения дневного
пребывания;
Консультация врача;
Лазеротерапия;
Физиотерапия;

Лечебная физкультура;
Массаж;

Консультации специалистов (педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог
дополнительного образования);

Занятия со специалистами (педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог
дополнительного образования);

1 идротерапия (водолечение)
ия учреждения

Виды деятельности учреждения

Перечень услуг, осуществляемых
на платной основе

3. Показатели финансового состоян

Наименование показателя Сумма, руб.

9053800,471. Нефинансовые активы, всего

из них:

недвижимое имущество 1551338,25

1140466,23

6911294,49

в т.ч. остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество

иное движимое имущество 591167,73

1303146,75

1537395,88

в т.ч. остаточная стоимость

11. Финансовые активы, всего

из них:

дебиторская задолженность по доходам 1537395,88

дебиторская задолженность по расходам

111. Обязательсвтва, всего

0,00

1537395,88

из них:

просроченная кредиторская задолженность 0,0



4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждении на 2016 г.

ИТОГО по

году

Наименование КОСГУ

код

Вид

расходов Бюджетные

субсидии на
выполнение

показателя По

от

государственного

(муниципального)
задания

вы

све

Остаток средств
на 01.01.2015

0,00 0,00

ПОСТУПЛЕНИЕ,
всего

29901000,00 29164000,00

ВЫПЛАТЫ,
всего

29901000,00 29164000,00

в том числе:

24369500,00110Расходы на
выплаты

персоналу

бюджетного

~чпеждения, всего
из них:

24366500,00110

Заработная плата 18710000,00

5650000,00

211 18710000,00111

119Начисления на 213 5650000,00
выплаты по

оплат

Прочие выплаты 6500,00212112 9500,00

4744900,00Закупка товаров,

работ и услуг для
государственных

(муниципальных
н жд, всего

Закупка товаров,

работ, услуг в
целях

капитального

ремонта

государственного

(муниципального)
им щества

5478900,00200

2000000,002000000,00243

Работы, услуги по
содержанию

им -й~ества

Прочие работы,

~ел ~ти
Увеличение

стоимости

основных с едств

Прочая закупка
товаров, работ,

услуг для

обеспечения

1810000,00225243 1810000,00

90000,0090000,00226243

100000,00310 100000,00243

2744900,003478900,00244

государственных

(муниципальных)
н жд

Услуги связи 65000,00221 70000,00244

1000,00Транспортные 222 2000,00244

931500,00223Коммунальные
сл ги

Работы, услуги по
содержанию

им щества

926500,00244

30000,00360000,00225244



Прочие работ

услуги

Прочие расход

Поступление

нефинансовы
активов

Увеличение

79400,00

2000,00

0,00

71000,00
стоимости

материальны
запасов

Уплата налог

сборов и иных
платежей

Прочие расход

(земля)

2600.00

0600.00

2000.00Прочие расхо
(имущество)

С.А. ЮрасоваДиректор

Главный бухгалтер А.В. Цехановская


