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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 августа 2013

года

№ 550-р
г. Ижевск

О создании автономного учреждения социального
обслуживания

Удмуртской

Республики

«Республиканский реабилитационный центр для
детей

и

подростков

возможностями»

путем

государственного

социального

с

ограниченными
изменения

казенного

типа

учреждения

обслуживания

Удмуртской

Республики «Республиканский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

3

ноября

2006

года

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Удмуртской Республики
от

29

июня

2011

года № 29-РЗ «О полномочиях органов государственной

власти Удмуртской Республики по владению, пользованию, распоряжению
собственностью Удмуртской Республики», постановлением Правительства

Удмуртской Республики от
Порядка

создания,

ноября

1

реорганизации,

2010

года №

изменения

334

«Об утверждении

типа

и

ликвидации

государственных учреждений Удмуртской Республики, а также утверждения

уставов государственных учреждений Удмуртской Республики и внесения в
них

изменений»,

в

целях

повышения

эффективности

использования

государственного имущества Удмуртской Республики:

1.

Создать

автономное

учреждение

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями» путем изменения типа

государственного

казенного

учреждения

Удмуртской Республики «Республиканский
детей

и

подростков

с

ограниченными

социального

обслуживания

реабилитационный центр для

возможностями»

с

сохранением

работников

автономного

основных целей деятельности учреждения.

2.

Утвердить

учреждения

предельную

социального

численность

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Республиканский реабилитационный
ограниченными

возможностями»

в

центр

части

для

Осуществлять

учреждения

финансирование

социального

«Республиканский
ограниченными

возможностями»

по

выполнению

штатной единицы.

автономного

Удмуртской

центр

в

86,5

подростков с

деятельности

обслуживания

реабилитационный

и

деятельности

государственного задания учредителя в количестве

3.

детей

для

детей

году

2013

Республики

и

подростков

за

счет

с

средств,

предусмотренных Министерству социальной защиты населения Удмуртской

Республики

Законом

Удмуртской

Республики

от

№ 75-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
период

2014

и

годов» по подразделу

2015

населения», целевой статье

5089902

24
2013

декабря

2012

года

год и на плановый

«Социальное обслуживание

1002

«Расходы на оказание государственной

услуги «Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и
подростков с ограниченными возможностями».

4.

Финансирование мероприятий по изменению типа государственного

казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский

реабилитационный

центр

ограниченными возможностями» в размере

для

43, 0

детей

и

подростков

с

тыс. рублей осуществлять за

счет средств, предусмотренных Министерству социальной защиты населения

Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики от

2012

года № 75-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

2014

и

2015

обеспечение

населения»,

мероприятия

Министерства

годов» по подразделу

целевой

статье

социальной

1003

«Социальное

«Централизованные

5140101

защиты

24 декабря
2013 год и на

населения

Удмуртской

Республики».
Министерству

5.

социальной

защиты

населения

Удмуртской

Республики в двухмесячный срок со дня принятия настоящего распоряжения
осуществить

мероприятия

социального

обслуживания

реабилитационный

центр

по

созданию

Удмуртской
для

детей

и

автономного

учреждения

Республики

«Республиканский

подростков

с

ограниченными

возможностями», в том числе:

1)
2)

выступить учредителем;

обеспечить

учреждения

размещение

социального

«Республиканский
ограниченными

уведомления

обслуживания

реабилитационный

возможностями»

центр

путем

о

создании

автономного

Удмуртской
для

детей

изменения

типа

и

Республики
подростков

с

государственного

казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики
«Республиканский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

ограниченными возможностями» в соответствии с требованиями части

статьи

5

Федерального закона от

3

ноября

2006

года №

с

13

174-ФЗ «Об

автономных учреждениях»;

3)

по

согласованию

Удмуртской

Республики

социального

обслуживания

с

Министерством

утвердить

устав

Удмуртской

имущественных

отношений

автономного

учреждения

Республики

«Республиканский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков

с

ограниченными

возможностями»;

4)

по

согласованию

с

Министерством

имущественных отношений

Удмуртской Республики и Министерством труда Удмуртской Республики
внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем

государственного

казенного

учреждения

социального

обслуживания

Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»;

5)

сформировать государственное задание автономному учреждению

социального

обслуживания

реабилитационный

центр

Удмуртской
для

детей

и

Республики

«Республиканский

подростков

с

ограниченными

возможностями»;

6)

сформировать

социального

наблюдательный

обслуживания

реабилитационный

центр

совет

Удмуртской
для

детей

и

автономного

учреждения

Республики

«Республиканский

подростков

с

ограниченными

возможностями»;

осуществлять

7)

учреждения

финансирование

социального

«Республиканский

ограниченными

деятельности

обслуживания

реабилитационный

возможностями»

за

центр

счёт

автономного

Удмуртской
для

детей

средств

Республики

и

подростков

бюджета

с

Удмуртской

Республики путем предоставления субсидий автономному учреждению на
финансовое обеспечение государственного задания, субсидий на иные цели в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Министерства социальной защиты

населения Удмуртской Республики.

6. Министерству имущественных отношений Удмуртской
1) закрепить на праве оперативного управления за
учреждением

социального

«Республиканский
ограниченными

учреждения

реабилитационный

возможностями»

социального

«Республиканский
ограниченными

в

1к

в

центр

том

автономным

Удмуртской
для

детей

Республики

и

подростков

государственного

обслуживания

возможностями»,

имущество

центр

имущество

реабилитационный

соответствии с приложением
движимое

обслуживания

Республики:

Удмуртской
для

числе

детей

с

казенного

Республики

и

подростков

с

имущество

в

недвижимое

настоящему распоряжению и особо ценное

соответствии

с

приложением

2

к

настоящему

распоряжению;

2)

внести

соответствующие

изменения

в

Реестр

государственного

имущества Удмуртской Республики.

7.

Внести

в

Перечень

государственных

казенных

учреждений

Удмуртской Республики, создаваемых путем изменения типа существующих

государственных
утвержденный
от

1

ноября

казенных

бюджетных

распоряжением

2010

учреждений
Правительства

Удмуртской
Удмуртской

Республики,
Республики

года № 963-р «Об утверждении Перечня государственных

учреждений

Удмуртской

Республики,

создаваемых

путем

изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений

Удмуртской Республики», изменение, исключив пункт

8.
на

Контроль за исполнением

заместителя

Председателя

настоящего распоряжения

Правительства

Л.А. Чунаеву.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

во

33.

йкфрич

Удмуртской

возложить
Республики

Приложение

1

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

26

августа

2013

года № 550-р

Перечень
недвижимого имущества, закрепляемого

за автономным учреждением социального обслуживания

Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»
Остаточная
№

Наименование

Адрес

Общая

имущества

местонахождения

площадь.

балансовая

стоимость по

кв.м

стоимость, руб.

состоянию на

Первоначальная

балансовая

01.07.2013,
1

Здание

426035, УР,

1 312,4

г. Ижевск,

(2-этажное)

ул. Репина, д.

26

8 642 043,90

руб.

6 532 751,36

Приложение

2

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

26

августа

2013

года № 550-р

Перечень

особо ценного движимого имущества, закрепляемого
за автономным учреждением социального обслуживания

Удмуртской Республики «Республиканский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»
Индивидуальные

Первона

характеристики

№

Наименование

имущества

(VIN -

имущества

для

Коли
чество

автотранспорт

чальная

балансовая
стоимость,

руб.

ных средств)

Остаточная
балансовая
стоимость по

состоянию на

01.07.2013,
руб.

Движимое имущество, балансовая стоимость которого
превышает 100 тыс. рублей
1

2

3
4
5

6
7

Ванна бальнеологическая
«Астра-1» ВБ-04
Био-Нова -204

Реабилитационное
оборудование
Комплекс Риста

Рефлекторнонагрузочное устройство

Щелевая лампа ЩЛЗТ
со столом

Тренажер для ходьбы

М000002129

1

189 000,00

175 500,00

0001310006

1

384 523,20

0,00

0001310012

1

279 371,43

0,00

0001310027

1

199 106,34

0,00

0001310098

1

217 118,61

0,00

0001310120

1

108 001,38

0,00

М000001869

1

300 517,50

90 116,55

М000001978

1

373 550,00

293 503,64

М000002116

1

487 000,00

429 023,80

0001310109

1

183 630,24

0,00

0001310162

1

141 000,00

2 230,73

М000002117

1

309 000,00

272 214,30

Установка для

8

гипокситерапии

четырехместная «БИОНОВА-204»
Тренажер медицинский

9

терапевтический

МОТОмед модели

МОТОмед
10
11

gracile 12

Холодильная камера
КХС-4

Моноблок MB 19
Звуковая система

12

«Саундбим» 2 луча
переключателя

4

Интерактивная

13

реабилитационноигровая система Оми-

М000002160

1

600 000,00

585 714,28

М000001952

1

364 000,00

294 233,41

1

650 000,00

230 595,16

1

182 700,00

6 090,00

Виста (12 программ)
Комплекс аппаратно -

14

програмный КАПфсБОС-«Биосвязь»

(2-канальный лого)
15
16

МикроавтобусГАЗ

-

322132

Х96322132906

47556
ХТА21074082

ВАЗ-210740

722323

Движимое имущество, без которого будет существенно затруднено
осуществлениепредусмотренныхуставом основных видов деятельности

1

2

Стабилометрическая

платформа
Тренажер «Степпер

SC-

007»

0001310042

1

96 101,13

5 611,32

0001310065

1

91 503,50

0,00

3

Тренажер Айболит

0001310073

1

89 611,20

0,00

4

Тренажер Айболит

0001310074

1

94 267,02

0,00

0001310093

1

57 692,67

0,00

0001311628

1

74 900,00

6 241,68

М000001979

1

72 500,00

56 964,20

М000001961

1

99 000,00

75 428,60

5

6
7

8

Линзиметр окулярный

LM-25

Кафедра водолечебная с
душами KBЛ-01
Аппарат Полюс-2М
Офтальмомиотренажер-

релексатор «Визатроник»

ИТОГО: 5 644 094,22

2 523 467,67

