
Протокол заседания
Наблюдательного совета № 3 от 06.06.2017г

КГАУСОН «Реабилитационный центр» для детей и подростков с ограниченными
возможностями Юсьвинского района

Присутствовали:
Ковыляева С.А. - председатель Наблюдательного совета

члены Наблюдательного совета:
Калина Н.И.- главный бухгалтер Центра;
Цыбина Н.А.- зам. гл. врача ГКБУЗ «Юсьвинская ЦРБ»
Курганова Г.Н.-секретарь.
Мелюхина И.Н.- представитель отдела ТУ МСР по Юсьвинскому району.
Отсутствовали: Представитель Министерства по имуществу и земельным отношениям

ПК- сообщение отправлено с изменениями в Положение задсупок электронной почтой;
решение будет отправлено. ^ ?

Полчихина С.В.- представитель ТУ МСР ПК по Коми-Пермяцкому округу .
Герасимова А.С.- председатель Совета ветеранов по Юсьвинскому району.

Приглашенные : Евсина А.В. -директор центра.
Повестка дня.

1. Внесение изменений в план по закупкам товаров, работ и услуг для нужд Краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
« Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Юсьвинского района на 2017 год на основании постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013г № 1316-п «Доступная среда. Реабилитация и создание
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» и м соглашения с
подведомственными автономными ( бюджетными) учреждениями о предоставлении
субсидии на иные цели.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается
правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его
проведения и на заседании.
Предложение: Повестку заседания вопросы в предложенном варианте утвердить:
«за» - 5 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
Наблюдательный совет собран по просьбе директора Центра.

1. По первому вопросу Евсина А.В. : На основании постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013г № 1316-п «Доступная среда. Реабилитация и создание
условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» соглашения с '
подведомственными автономными ( бюджетными) учреждениями о предоставлении
субсидии на иные цели. Учреждению выделены субсидии на иные цели из бюджета
Пермсого края , в том числе за счет средств субсидий из федерального бюджета на
реализацию мероприятий государственной программы Пермского края,
утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013г № 1316-
п «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции
инвалидов Пермского края» в сумме 8 685 163 руб, в том числе 4863 680.00 руб из
федерального бюджета, 3 821 483.00 руб из краевого бюджета, а также второе
соглашение на «Организацию центров проката технических средств реабилитации для
инвалидов , в том числе детей- инвалидов» предусмотрены в сумме один миллион
рублей, в т. ч. Из федерального бюджета 560 000 руб, краевого бюджета- 440 000 руб.
1. Надо внести в план ФХД данные изменения.
2. Внести изменения в план закупок для нужд учреждения, в том числе на :
1) август :
- 982 000.00 рублей -ТСР для двигательной активности-форма закупки: запрос
коммерческих предложений;



- 2 274 320.00 рублей- оборудование для психолого-педагогической реабилитации -
открытый конкурс;
2) на сентябрь:

-3 007 317 рублей-ТСР для слабовидящих и слабослышащих -открытый конкурс;
-1 116 800 рублей- ТСР общие - открытый конкурс;
- 997 940 рублей- ТСР прокат- запрос коммерческих предложений;

3). Октябрь :
- 849 726 .00 рублей- ТСР бытовые - запрос коммерческих предложений;
- 455 000 рублей- Офисная техника- запрос котировок.

Председатель: предложения по утверждению плана ФХД с учетом изменений ,
изменения в план о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения « реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района
предлагаю принять.

Голосовали:
За: «5» -членов Наблюдательного совета
Против: «нет» -членов Наблюдательного совета

Воздержался: « нет» - членов Наблюдательного совета.
Решение:

1. Утвердить план ФХД КГАУСОН РТЩПОВ Юсьвинского района;
2. Внести изменения в план о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого

государственного автономного учреждения социального обслуживания населения
« реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» Юсьвинского района предлагаю принять.

3. Опубликовать на сайте учреждения и официальном сайте госзакупок .

Председатель Наблюдательного совета /Ий^ >^ С. А. Ковыляева
/ -̂~-̂ '̂*/̂

Секретарь Ш^^^ С_^/ / Г.Н.Курганова


