
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

21.09.2009 № 105-рп 

О создании краевого государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Чайковского путем изменения 
типа существующего государственного краевого 
учреждения социального обслуживания 
населения «Реабилитационный центр для детей и 
по/шостков с ограниченными возможностями» 
г. Чайковского 

/ 

В соответствии со статьями 3 ,5 ,6 Федерального закона от 03 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 24 Закона Пермского края от 
14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной 
собственностью Пермского края», постановлением Правительства Пермского 
края от 27 декабря 2007 г. № 371-п «Об утверждении Порядка подготовки пред-
ложений о создании автономных учреждений путем изменения типа существую-
щих государственных учреждений на базе имущества, находящегося в собствен-
ности Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 17 ав-
густа 2007 г. № 186-п «О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения Пермского края»: 

1. Создать краевое государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог-
раниченными возможностями» г. Чайковского (далее - государственное автоном-
ное учреждение) путем изменения типа существующего государственного краево-
го учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского (далее 
- государственное краевое учреждение). 

2. Определить цель, предмет и виды деятельности государственного авто-
номного учреждения согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 



3. Мероприятия по созданию государственного автономного учреждения, 
включая затраты на государственную регистрацию изменений в учредительные 
документы, осуществить за счет средств государственного краевого учреждения. 

4. Государственное автономное учреждение создается на базе государст-
венного имущества Пермского края, находящегося в оперативном управлении го-
сударственного краевого учреждения, в том числе недвижимого имущества, со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

5. Отнести к особо ценному движимому имуществу государственного авто-
номного учреждения имущество согласно приложению 3 к настоящему распоря-
жению. 

6. Определить отраслевым органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя создаваемого государственного автономного учреждения, Агент-
ство по управлению социальными службами Пермского края (далее - Агентство). 

7. Агентству обеспечить проведение мероприятий согласно приложению 4 к 
настоящему распоряжению. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 января 2010 года. 
9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя пред-

седателя Правительства Пермского края Галицыну Т.В. 

Председатель 
Правительства Специалист отдела В.А.Сухих 

Зактов управления 
йционного обеспечения 

f Правительства Пермского края 

/ / Ж 



Приложение 1 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 21.09.2009 № 105-рп 

Цель, предмет и виды деятельности 
краевого государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского 

1. Целью деятельности краевого государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» г. Чайковского (далее - государст-
венное автономное учреждение) является осуществление социальной реабилита-
ции детей и подростков, имеющих отклонения в физическом или умственном раз-
витии, а также семей, в которых воспитывается данная категория детей и подро-
стков. 

2. Предметом деятельности государственного автономного учреждения 
являются: 

2.1. оказание детям и подросткам с ограниченными возможностями ква-
лифицированной социально-медицинской, социально-психологической и соци-
ально-педагогической помощи; 

2.2. проведение мероприятий, направленных на обеспечение максимально 
полной и своевременной социальной адаптации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

3. Для достижения указанной цели государственное автономное учрежде-
ние осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1. выявление детей и подростков с ограниченными возможностями, 
проживающих в семьях, создание компьютеризированной базы данных о таких 
детях и подростках; 

3.2. изучение совместно с консультативно-диагностическими службами 
здравоохранения и образования причин и сроков наступления инвалидности ре-
бенка или подростка, определение исходного уровня здоровья и психики ребенка, 
прогнозирование восстановления нарушенных функций (реабилитационного по-
тенциала); 

3.3. обеспечение реализации индивидуальных программ реабилитации и 
координация в этих целях совместных действий медицинских, образовательных, 
социальных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных учреждений, 
способствующих реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно-
стями; 
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3.4. оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с от-
клонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведение реабилитаци-
онных мероприятий в домашних условиях; 

3.5. социально-реабилитационная работа с родителями детей, имеющих 
отклонения в умственном и физическом развитии; 

3.6. повышение квалификации сотрудников учреждений социального об-
служивания населения, семьи и детей по вопросам детской и подростковой реа-
билитологии. 



Приложение 2 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 21.09.2009 № 105-рп 

Перечень 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении 
государственного краевого учреждения социального обслуживания 

населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» г. Чайковского 

№ 
п/п 

Наименование, адрес Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость 
(руб.) по 

состоянию 
на 01.04.2009 

Остаточная 
стоимость 
(руб.) по 

состоянию 
на 

01.04.2009 

Коли-
чество 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Двухэтажное кирпичное зда-

ние реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями, с подвалом, теплым 
пристроем, общая площадь 
713,9 кв.м, в том числе ос-
новная 480,4 кв.м (лит. А, 
Al, А2), Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 
37-а 

0001010001 2 767 406,00 1 474 914,00 1 

2 Одноэтажное здание склада 
с подвалом, общая площадь 
124,3 кв.м, в том числе ос-
новная 74,2 кв.м (лит. Г) 
Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Мира, 37-а 

0001010002 377 667,00 215 114,00 1 

Итого: 3 145 073,00 1 690 028,00 2 



Приложение 3 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 21.09.2009 № 105-рп 

Перечень особо ценного движимого имущества 
создаваемого краевого государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» г. Чайковского 

№ 
п/п 

Наименование Идентификац 
ионный 
номер 

Инвентарн 
ый номер 

Балансовая 
стоимость 
(руб.) по 

состоянию 
на 

01.04.2009 

Остаточная 
стоимость 
(руб.) по 

состоянию на 
01.04.2009 

Колич 
ество 
(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Автомобиль УАЗ-2206 О 571 ТХ 

22060250445 
736 

0001510001 231744,00 162220,83 1 

2 Автомобиль ГАЗ -
31105 

С 358 КХ 
96311050613 
10215 

0001510002 243780,00 109701,02 1 

3 Аппарат 
электротерапии «Этер» 
электростимуляции и 
электрофореза 

0380022 60661,85 41163,53 1 

4 Звуковой луч 
«Саундбим» 

1101041004 185000,00 173988,10 1 

5 Комплекс «Тренажер 
Гросса»2 

1101041014 73000,00 70392,85 1 

6 Комплекс «Тренажер 
Гросса» 1 

110104112 73000,00 70392,85 1 

7 Кровать водная 
одинарная с 
подогревом 2000x1000 

0000000185 90882,00 49985,10 1 

8 Массажер-стимулятор 
Nuga BestNM-5000 

152 61098,00 31567,31 1 

9 Стабилометрический 
комплекс 

0001380003 218363,25 17976,52 1 

10 Тренажер для ходьбы 01370003 300517,50 147843,99 1 

Итого 1538046,60 875232,10 
10 



Приложение 4 
к распоряжению 
Правительства Пермского края 
от 21.09.2009 № 105-рп 

Перечень 
мероприятий по созданию краевого государственного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

г. Чайковского 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки проведения Исполнитель 

1 2 3 4 
1 Разработка, согласование и утвержде-

ние устава краевого государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания населения «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
г. Чайковского (далее - государствен-
ное автономное учреждение) 

в течение 2 месяцев со 
дня вступления в силу 
настоящего распоряже-
ния 

Агентство по 
управлению со-
циальными служ-
бами Пермского 
края 

2 Назначение руководителя государст-
венного автономного учреждения и за-
ключение с ним трудового договора 

в течение 14 дней со 
дня вступления в силу 
настоящего распоряже-
ния 

Агентство по 
управлению со-
циальными служ-
бами Пермского 
края 

3 Подготовка документов и подача заяв-
ления в инспекцию ФНС Российской 
Федерации для государственной реги-
страции изменений, вносимых в учре-
дительные документы государственно-
го краевого учреждения социального 
обслуживания населения «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 
г. Чайковского 

в течение 2 месяцев со 
дня назначения на 
должность руководите-
ля государственного 
автономного учрежде-
ния 

Руководитель го-
сударственного 
автономного уч-
реждения 

4 Подача заявления в инспекцию ФНС 
Российской Федерации по месту нахо-
ждения государственного автономного 
учреждения о постановке на учет в ка-
честве налогоплательщика 

в течение 2 месяцев со 
дня назначения на 
должность руководите-
ля государственного 
автономного учрежде-
ния 

Руководитель го-
сударственного 
автономного уч-
реждения 

5 Проведение организационно-штатных 
мероприятий, связанных с созданием 
государственного автономного учреж-
дения 

в течение 2 месяцев со 
дня назначения на 
должность руководите-
ля государственного 
автономного учрежде-
ния 

Руководитель го-
сударственного 
автономного уч-
реждения 

6 Разработка, утверждение и изготовле-
ние бланков, печатей и штампов госу-
дарственного автономного учреждения 

в течение 2 месяцев со 
дня назначения на 
должность руководите-
ля государственного 
автономного учрежде-
ния 

Руководитель го-
сударственного 
автономного уч-
реждения 


