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Состав Наблюдательного совета ГАУ СО 

КК «Тимашевский КЦРИ» утвержден приказом 

министерства труда и социального развития Краснодарского края от 22 мая 

2017 года № 689 «О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края от 14 июля 2015 года № 

823 «Об утверждении состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 

«Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов». 

Компетенция Наблюдательного совета ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» определена Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 3 

ноября 2006 года № 174-ФЗ (статья 11).  

В 2019 году было проведено шесть заседаний наблюдательного совета, из 

них, одно в очной и четыре в заочной форме. Наблюдательным советом были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Утверждение бухгалтерской отчетности ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» за 2018 год; 

2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО 

КК «Тимашевский КЦРИ» (ежеквартально); 

3. Внесение изменений в Устав ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»; 

4. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО 

КК «Тимашевский КЦРИ» на 2020 год и плановые периоды 2021-2022гг.  

Решения наблюдательного совета за 2019 год: 
1. Утверждена бухгалтерская отчетность ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» за 2019 год (Протокол от 20.02.19 года №1). 

2. Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО КК 

«Тимашевский КЦРИ» (ежеквартально), (Протокол от 19.03.2019 года № 2; 

Протокол от 21.06.2019 года №3; Протокол от 31.10.2019 г ода № 5; Протокол 

от 20.12.2019 года №6). 

3.Даны рекомендации по внесению изменений в Устав ГАУ СО КК 

«Тимашевский КЦРИ» в пункт 2.1., пункт 2.2, пункт 2.3 раздела 2 «Цели, 

предмет и виды деятельности Автономного учреждения» (Протокол от 

20.09.2019 года №4).  

4. Согласован план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ СО КК 

«Тимашевский КЦРИ» на 2020 год и плановые периоды 2021-2022гг. 

 

 Наблюдательный совет благодарит всех сотрудников за их работу в 2019 

году. 


