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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного учреждения <<Реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями»
на 2019 г. и плановый пе ио 2020-2021 гг.

муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и

подростков с ограниченными возможностями»

Полное наименование бюджетного учреждения:

Сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБУ «Реабилитационный центр»

Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа

Полное наименование учредителя:

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

помещение 1.

Юридический адрес:

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

помещение 1.

Адрес фактического местонахождения:

8(38456) 7-32-36Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

ИНН/КПП: 4212014958 / 421201001



1024201306920

Юрасова Светлана Анатольевна

Цехановская Анна Владимировна

Основной государственный регистрационный номер:

Ф.И.О. директора:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Перечень документов, на основании которых

учреждение осуществляет деятельность:
Устав муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями от 12.02.2016,
зарегистрированный 26.02.2016;

Положение об учреждении, утвержденное 20.08.2016;

Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная

Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности

Кемеровской области от 14.04.2016 № ЛО-42-01-004316;

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная

государственной службой по надзору и контролю в сфере образования

Кемеровской области от 04.08.2016 № 16255

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме
включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,

Цели деятельности учреждения:

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.



87.90. Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;

88.10. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

престарелым и инвалидам;

85.41.9. Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное

в другие группировки;

85.11. Образование дошкольное;

85.41. Образование дополнительное детей и взрослых.

Пребывание лица, сопровождающего ребенка, в условиях отделения

круглосуточного пребывания с питанием;

Пребывание лица, сопровождающего ребенка, в условиях отделения

круглосуточного пребывания без питания;

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);

Гидротерапия (водолечение);

Кислородный коктейль;

Трансцеребральная электротерапия (транскраниальная микрополяризация).

Виды деятельности учреждения:

Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Сумма, тыс. руб.Наименование показателяМ

п/п

Нефинансовые активы, всего: 9 697 412,50

из них:

недвижимое имущество, всего: 1 551 338,25

766 779,28в том числе:

остаточная стоимость

6 788 296,49особо ценное движимое имущество, всего:

602 225,02в том числе:

остаточная стоимость

987 554,03Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего
987 554,03

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 0,00

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации 0,00

иные финансовые инструменты

987 554,03дебиторская задолженность по доходам



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на очередной финансовый 2019 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 Х 142н)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код по

бюджет
ной

класси ф
икации

Российс

кой

Федерац
ии

Код

стро

Наименование

показателя

в том числе:всего

субсидии на
финансовое
обеспечение

субсидии,
предоставляемы

ев

суб сиди
и на

субсидии на
финансовое
обеспечение

средства

обязател

поступления от

оказания услуг

(выполнения работ) на
платной основе и от

иной приносящей
доход деятельности

осущест

вление

ьного

выполнения соответствии с

абзацем вторым

пункта 1 статьи
78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

медици

некого

выполнения

капитал

ьных

государствен

ного

(муниципаль
ного)

задания из

федеральног
о бюджета,

государствен

ного задания

из бюджета

Федеральног
о фонда

обязательног

страхов

вложен

ий всего из них

гранты



бюджета

субъекта
Российской

Федерации
(местного
бюджета)

(на иные цели
муниципальная

программа

«Социальная

поддержка

населения»)

медицинског

о

страхования

105.1

Поступления от
доходов, всего: 19661500,00 0,0045000,000,0018616500,00Х100 0,001000000,000,00

в том числе:

доходы от

собственности Х0,000,00120110 0,00

доходы от оказания

услуг, работ 18616500,0019616500,00130 1000000,00 0,000,00120

доходы от

штрафов, пеней,
иных сумм

принудительного
изъятия

Х0,000,00140 0,00ХХ130

безвозмездные

поступления от

наднациональных

организаций,
правительств

иностранных

государств,

международных

финансовых 0,00Х0,000,00150 Х140



организаций

иные субсидии,
предоставленные из

бюджета 150 180 45000,00 0,000,00 45000,00

180160 0,00 0,000,000,00прочие доходы

доходы от

операций с
активами 0,00180 0,00 0,00

Выплаты по

расходам, всего: 0,0018616500,00Х 19661500,00 0,00 1000000,0045000,00 0,000,00200

в том числе на:

выплаты персоналу

всего: 0,0017129600,00 17129600,00210 110 0,00 0,000,000,00 0,00

из них:

оплата труда и

начисления на

выплаты по

оплате труда 17129600,00 0,00 0,000,000,00 0,00110 17129600,00211 0,00

социальные и иные

выплаты

6000,00 0,000,000,0037400,00 31400,00220 112 0,000,00населению, всего

из них:

уплату налогов,

сборов и иных
платежей, всего 0,00 0,000,000,00112 0,00 0,00230 0,000,00



из них:

безвозмездные

перечисления

организациям 240 241 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

прочие расходы

(кроме расходов на
закупку товаров,

работ, услуг) 6000,00 0,000,000,0049100,00 43100,00250 850 0,000,00

расходы на закупку

товаров, работ,
услуг, всего 1412400,00260 988000,00 0,000,00 0,000,00 45000,002445400,00

Поступление
финансовых
активов, всего: 18616500,00 1000000,00 0,000,000,00 45000,0019661500,00300 0,00

из них:

увеличение

остатков средств 0,0045000,0019661500,00 18616500,00310 510 1000000,00 0,000,000,00

прочие

поступления 0,000,000,00320 510 0,000,00 0,000,000,00

Выбытие

финансовых
активов, всего 45000,0018616500,00400 610 19661500,00 1000000,00 0,000,00 0,000,00

Из них:

уменьшение

остатков средств 18616500,00 1000000,00 0,000,000,00 45000,0019661500,00410 610 0,00



0,000,00610прочие выбытия 0,000,000,000,000,000,00420

Остаток средств на
начало года 0,000,000,000,000,000,000,00500 0,00

Остатс.с средств на
конец года 0,000,000,000,000,000,000,00600 0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на очередной финансовый 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой—
0,00

Год
начала

Код

строк

и

Наимено вани

е показателя

закупк

и
в том числе:всего на закупки

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. Х 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических

лиц"

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. М 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

на 2019 г.

очередной
финансовы

й год

на 2021 г. 1-

ый год

планового

на 2020 г.

1-ый год
планового

на 2019 г.

очередной
финансов

ый год

на 2020 г.

1-ый год
планового

на 2021 г.

2-ой год
планового

на 2019 г.

очередной
финансовы

й год

на 2021 г.

2-ой год
планового

на 2020 г.

1-ый год
планового

периодапериодапериода периодапериодапериода

121110

Выплаты по

расходам на

закупку

товаров,

работ, услуг
всего:

2445400,002445400,002445400,002445400,00 2445400,002445400,000001 0,000,000,00

в том числе:

на оплату
0,00 0,000,000,000,001001 0,000,000,000,00



контрактов

заключенных

до начала

очередного

финансового
года:

на закупку

товаров работ,
услуг по году

начала

0,002445400,00 2445400,00 0,00 0,002445400,00 2445400,00 2445400,002445400,002001

закупки:

на закупку

товаров работ,
услуг по году

начала

0,000,002445400,00 0,00 0,00 0,002445400,00 0,002018 0,002002

закупки:

на закупку

товаров работ,
услуг по году

начала

0,000,002445400,00 0,00 0,000,00 0,002019 0,00 2445400,002003

на закупку

товаров работ,
услуг по году

начала

0,00 0,002445400,00 0,002445400,00 0,00 0,002004 2020 0,00 0,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на очередной финансовый 2019 г.



Таблица 4

Справочная информация

Сумма (тыс.руб.)Наименование показателя Код

строки

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

0,00020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0,00030

С.А. ЮрасоваДиректор центра

Гл. бухгалтер А.В. Цехановская


