ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2011 № 39
г. Ростов-на-Дону
О создании государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Ростовской области
«Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов»

В целях оптимизации расходов областного бюджета, повышения качества,
эффективности предоставления услуг в сфере социального обслуживания,
в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» и постановлением Администрации Ростовской
области от 30.11.2010 № 327 «Об утверждении Положения о создании,
реорганизации, изменении типа и ликвидации государственных учреждений
Ростовской области, а также утверждении уставов государственных учреждений
Ростовской области и внесении в них изменений» Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат № 2
для престарелых и инвалидов» (далее – ГАУСОН РО) путем изменения типа
существующего государственного учреждения социального обслуживания
населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых
и инвалидов» (далее – ГУСОН РО).
2. Определить, что:
2.1. Предметом деятельности и целью создания ГАУСОН РО является
оказание услуг, социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях
осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской
области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», в сфере социальной
защиты.
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2.2. Учредителем ГАУСОН РО является Ростовская область.
2.3. Министерство труда и социального развития Ростовской области
выполняет функции и полномочия учредителя ГАУСОН РО в пределах своей
компетенции,
установленной
нормативными
правовыми
актами,
определяющими его статус.
2.4. За ГАУСОН РО с момента его государственной регистрации
министерством имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области на праве
оперативного управления закрепляются объекты недвижимого имущества, особо
ценного движимого имущества, иного движимого имущества, денежные
средства и другое имущество, права, обязательства ГУСОН РО в отношении
всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами, по
состоянию на 1 января 2011 г., указанные в приложении № 1 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить Перечень мероприятий по созданию государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения Ростовской
области «Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов» согласно
приложению № 2.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда и
социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.10.2011 № 39

СВЕДЕНИЯ
об имуществе, закрепляемом министерством имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
за государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Ростовской области
«Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов» с момента его государственной регистрации

5
–
–
–
–
1010000001

Первоначальная
стоимость
(рублей)
6
–
114262670,39
84486787,31
47683913,87
26229039,75

Остаточная
стоимость
(рублей)
7
68080190,98
66970150,41
37194267,33
28601377,30
15835199,19

1010000002

19182307,65

12593219,75

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес объекта
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Инвентарный номер

1
I.
1.
1.1.
1.1.1.

2

3
–
–
–
–
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306

4
–
–
–
–
6388

4117,2

АКТИВЫ
Нефинансовые активы
Основные средства
Недвижимые основные средства:
строение, площадью 6388 кв. м.
Литер: АА. Этажность: 3.
Подземная этажность:1
строение, площадью 4117,2 кв. м.
Литер: Г. Этажность: 2.
Подземная этажность:1
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1

2
склад, площадью 95,9 кв. м.
Литер: В. Этажность:1
прачечная, площадью 180,7 кв. м.
Литер: Ж. Этажность:1
гараж, площадью 238 кв. м.
Литер: Д. Этажность: 1
проходная. Площадь: 6,5 кв. м.
Инвентарный номер: 3354/41.
Литер: АВ. Этажность:1
гараж. Площадь: общая 14,9 кв. м.
Инвентарный номер: 3354/41.
Литер: Р. Этажность:1
гараж. Площадь: общая 14,9 кв. м.
Инвентарный номер:3354/41.
Литер: П. Этажность: 1
склад. Площадь: общая 55,3 кв. м.
Инвентарный номер: 3354/41.
Литер: М. Этажность: 1
склад, площадью 73,8 кв. м.
Литер: Л. Этажность:1
гараж. Площадь: общая 62,3 кв. м.
Инвентарный номер: 3354/41.
Литер: АГ. Этажность: 1
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344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306
344111, г. Ростовна-Дону, пр. 40летия Победы, 306

4
95,9

5
1020000006

6
337053,14

7
0,00

180,7

1020000007

775224,94

76814,03

238

1020000008

1068110,58

32430,47

6,5

1020000001

944,00

0,00

14,9

1020000003

853,00

0,00

14,9

1020000004

853,00

0,00

55,3

1020000005

957,00

0,00

73,8

1020000009

84757,81

63713,86

62,3

1020000014

3813,00

0,00

4

1
2
1.1.2. Особо ценное движимое
имущество – основные средства:
Сооружения, первоначальная
стоимость которых превышает
500000 рублей:
«Мощение»
«Мемориальный комплекс»
Автотранспортные средства,
первоначальная стоимость
которых превышает
500000 рублей:
автобус для перевозки инвалидов,
VIN Х9N38405130000006,
регистрационный знак Е131ОВ61,
марка, модель ГАЗ-38405-10
Машины и оборудование,
первоначальная стоимость
которых превышает
500000 рублей:
передвижной центр-клуб
«Катюша»
комплекс лечебнореалибитационный
для аэрозольтерапии
компьютеризированный
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3
–

4
–

5
–

6
8252825,33

7
3191555,48

–

–

–

2401732,01

1278175,67

–
–
–

–
–
–

1030000007
1030000008
–

1024612,01
1377120,00
887208,60

0,00
1278175,67
321295,54

–

–

1050000107

887208,60

321295,54

–

–

–

1692980,00

500239,48

–

–

1040000854

928980,00

0,00

–

–

1040000287

764000,00

500239,48

5

1

2
Автотранспортные средства,
без которых осуществление
ГАУСОН РО своей основной
деятельности будет существенно
затруднено:
автобус для маршрутных
перевозок,
VIN XTH32213220275137,
регистрационный знак Е131ОВ61,
марка, модель ГАЗ-322132
автомобиль, VIN 39620010006264,
регистрационный знак ТО68ЕХ,
марка, модель УАЗ-3962
автомобиль,
VIN ХТА21074031763870,
регистрационный знак М186СЕ61,
марка, модель ВАЗ-21074
автомобиль,
VIN ХТА21074011404904,
регистрационный знак Т481ЕХ61,
марка, модель ВАЗ-21074
автомобиль легковой,
VIN XTA21150043772469,
регистрационный знак М167СЕ61,
марка, модель ВАЗ-21150
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3
–

4
–

5
–

6
2543842,52

7
614761,42

–

–

1050000105

284915,00

0,00

–

–

1050000104

185349,00

19159,00

–

–

1050000108

163875,00

0,00

–

–

1050000102

149603,52

0,00

–

–

1050000109

239200,00

0,00

6

1

2
фургон цельнометаллический,
VIN XTН2705002 0288435,
регистрационный знак А959НВ61,
марка, модель ГАЗ-2705-034
грузовой автомобиль,
VIN X9633020052045850,
регистрационный знак С103ТМ61,
марка, модель ГАЗ-3302
грузовой (самосвал),
VIN X3E35070170095502,
регистрационный знак
М401АВ161,
марка, модель ГАЗСАЗ350701
специальный А/М,
VIN XTT39625260450594,
регистрационный знак Е943ХА61,
марка, модель УАЗ-396252-03
автомобиль легковой,
VIN ХTH31100021122649,
регистрационный знак
Р445СЕ61/rus,
марка, модель ГАЗ 3110
Машины и оборудование,
без которых осуществление
основной деятельности будет
существенно затруднено:
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3
–

4
–

5
1050000106

6
309000,00

7
87495,55

–

–

1050000001

253000,00

56923,50

–

–

1050000351

496900,00

322782,42

–

–

1050000036

238000,00

128400,95

–

–

1050000071

224000,00

0,00

–

–

–

727062,20

477083,37

7

1

2
шкаф холодильный
среднетемпературный,
марка, модель Ш1-1ВУ1
шкаф жарочный электрический,
марка, модель ШЖЭП-3
трехсекционный
плита электрическая,
марка, модель ПЭП-072-6М
машина стиральная,
марка, модель Л-25-221
сушильная машина,
марка, модель ЛЦ-10
центрифуга, марка, модель ЛЦ-25
стиральная машина,
марка, модель Л-30-221
дезкамера, марка,
модель ВФЭ-2/0.9 СЗМО
1.1.3. Прочее движимое имущество
1.2. Материальные запасы
2.
Финансовые активы
2.1. Денежные средства учреждения,
полученные во временное
распоряжение
2.2. Денежные документы
2.3. Расчеты по выданным авансам
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3
–

4
–

5
1040000063

6
67010,00

7
32716,58

–

–

1040000118

30000,00

17878,04

–

–

1040000117

31007,20

18045,10

–

–

1040000108

106080,00

60996,00

–

–

1040000187

129225,00

81780,40

–
–

–
–

1040001691
1040001697

106240,00
157204,00

104469,34
155855,00

–

–

1040000846

100296,00

5342,91

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

28550048,11
–
–
–

5401334,55
29775883,08
1110040,57
1041439,47

–
–

–
–

–
–

–
–

39410,00
29191,10

8

1
II.
1.
1.1.
1.2.

2.

2
ПАССИВЫ
Обязательства
Расчеты по принятым
обязательствам
Расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение
Финансовый результат
учреждения

3
–
–
–

4
–
–
–

5
–
–
–

6
–
–
–

7
68080190,98
1041482,49
43,02

–

–

–

–

1041439,47

–

–

–

–

67038708,49

Примечания:
1. Сведения о составе и стоимости имущества указаны согласно данным бухгалтерского учета государственного
учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых и
инвалидов» по состоянию на 1 января 2011 г.
2. Наименования имущества и адреса объектов недвижимости изложены в соответствии со свидетельствами о
государственной регистрации права.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 13.10.2011 № 39

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию государственного автономного
учреждения социального обслуживания населения Ростовской области
«Ростовский дом-интернат № 2 для престарелых и инвалидов»

1. Министерство труда и социального развития Ростовской области
(Скидан Е.И.):
1.1. В двухмесячный срок с даты принятия настоящего постановления
утверждает изменения в устав государственного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат № 2
для престарелых и инвалидов» (далее – ГУСОН РО) по согласованию с
министерством финансов Ростовской области и министерством имущественных
и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области и обеспечивает его государственную регистрацию в
установленном порядке.
1.2. Принимает решение о назначении с момента государственной
регистрации государственного автономного учреждения социального
обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат № 2
для престарелых и инвалидов» (далее – ГАУСОН РО) руководителя ГУСОН РО
руководителем ГАУСОН РО в связи с созданием ГАУСОН РО.
1.3. В трехдневный срок с даты принятия настоящего постановления
заключает дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем
ГУСОН РО в связи с созданием ГАУСОН РО.
1.4. Согласовывает передаточный акт о передаче ГАУСОН РО от
ГУСОН РО с момента государственной регистрации ГАУСОН РО объектов
недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества, иного
движимого имущества, денежных средств и другого имущества, прав,
обязательств ГУСОН РО в отношении всех его кредиторов и должников,
включая оспариваемые сторонами, по состоянию на 1 января 2011 г.
2. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской
области
(Молодченко Ю.С.) принимает распоряжение:
2.1. О прекращении с момента государственной регистрации ГАУСОН РО
права оперативного управления ГУСОН РО на имущество, передаваемое по
передаточному акту ГАУСОН РО.
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2.2. Об утверждении по согласованию с министерством труда и
социального развития Ростовской области передаточного акта имущества
ГАУСОН РО.
2.3. О закреплении согласно передаточному акту на праве оперативного
управления за ГАУСОН РО имущества с момента государственной регистрации
ГАУСОН РО.
3. Руководитель ГУСОН РО:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления
Правительства Ростовской области о создании ГАУСОН РО путем изменения
типа ГУСОН РО в письменной форме сообщает в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры
изменения типа;
дважды помещает в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о принятии постановления Правительства Ростовской области о
создании ГАУСОН РО путем изменения типа ГУСОН РО: первое уведомление –
в течение трех рабочих дней после даты принятия постановления Правительства
Ростовской области о создании ГАУСОН РО путем изменения типа ГУСОН РО,
второе уведомление – через месяц после опубликования первого уведомления.
3.2. Представляет на утверждение в министерство имущественных и
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области передаточный акт, согласованный с министерством труда и
социального развития Ростовской области, о передаче с момента
государственной регистрации ГАУСОН РО от ГУСОН РО имущества –
объектов недвижимого имущества, особо ценного движимого имущества,
денежных средств и другого имущества, прав ГУСОН РО, обязательств
ГУСОН РО в отношении всех его кредиторов и должников, включая
оспариваемые сторонами, по состоянию на 1 января 2011 г.
4. ГАУСОН РО:
4.1. Подписывает передаточный акт, указанный в подпункте 1.4 пункта 1
настоящего Перечня.
4.2. Представляет в министерство имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской
области в установленном порядке соответствующие документы для внесения в
реестр государственного имущества Ростовской области изменений в связи
с созданием ГАУСОН РО путем изменения типа существующего ГУСОН РО.
4.3. Обеспечивает государственную регистрацию права оперативного
управления созданного ГАУСОН РО на объекты недвижимости, находящиеся
у созданного ГАУСОН РО на праве оперативного управления.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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