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1.

l

l. Настоящая редакция

Устава государственного

бюджетного
Учреждения социапьного обслуживания ПсковскоЙ области <ПодберезинскиЙ
дом-интернат для престарелых и инвапидов)), в да-гlьнейшем именуемое
<Учреждение)), утверждена в связи с приведением учредительных документOв
Учреждения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации и Псковской области.
На основании распоряжения Администрации Локнянского района от
10.04.1992 Nq l l 9-р (Об открытии больницы социапьной помощи в
п. Подберезье)), была открыта Подберезинская больница социапьной помощи,
Распоряжением Администрации Локнянского района от 20,08.1999 jE 28З-р,
"

уLIреждено муниципагtьное учреждение <ГIодберезинская

социа_пьная

больница>>.

Реllтением

комитета

по

управлению

муниципальным

имуществом

Администрации Локнянского района от 07.10.2002 Jф 9 утвержден Устав
муницип{lJIьного учреждения <<Подберезинский дом-интернат (отделение)
милосердия для престарелых и

инв€Lпидов>>

Локнянского района.

Устав муниципапьного учреждения соци€uIьного

обслуживания

<Подберезинский дом милосердия)) муниципального образования <<Локнянский
раЙон> утtsержден распоряжением Администрации Локнянского района от 23
декабря 200З г,ода ЛЬ б93.

['осуларственIIое
ссциаJII,IIоI,о
oOcjly}i(1.1i]al ltj я
учреяtдение
<Подберезинский дом-интернат для престарелых и инв€lJlидов)) является
ПраВопреемником муницигlаIIьного учреждения социального обслуживанлlя
<ПОдберезинский дом милосердия) муниципаJIьного образования Локнянский
район.

иrlи пiu] ьное
социального
обслуживания
учреждение
<ПОдберези нский дом милосердия) муниципального образования <<Локнянский
1\4ун

район>>', передано в собственностъ Псковской
РаСПОРЯЖеНИя Администрации области от 2З.12.2005

области на

оснOвании
292-р в соответствии с
ПеРеДаТочным актом от З1.12.2005, переименовано
государственное
социаIrьного
обслуживания
кПодберезинский дом*интернат для
УЧРеЖДеНие
престарелых и инвалидов)) на основании приказа Главног0 государственного
управления социального р€rзвития и труда Псковской областLl от 25.01.2006
_Nч 5l
В соответстtsии с распоряжением Администрации област,и от З0 декабря
20I0 г. J\lb З5В-р и на основании приказа Главного государственного
УПРаВЛениЯ социальноЙ защиты населения ПсковскоЙ обзrасти от 11.11.201l
]-]'9 З79 иЗменен тип и государственное
учреждение социального обслуживания
<<ПОДберезинский дом-интернат для престарелых и инвалидов> переименоваI]о
J\Гл

в

.

В ГосУДарственное бюджетное учреждение сOциальнOго обслужttваr{рtя
Псковской области <l1одберезинский дом-интернат для престарелых и
инl}аJlидов)).

з

В Единый государственный реестр юридических лиц межрайонной
инспекции Министерства Российской Федерации по н€шоГам и сборам Jф 1 по
Псковской области внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых учредительные докуNIенты юридического лица: МуниципЕtльное
)цреждение <подберезинский дом-интернат (отделение) милосердия для
престарелых и инвtUIидов> за основным государственным
регистрационным
номероМ 102б001342|13 от 28 октября2002 года, сериrI 60, J\b 000104з15.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией
государственным учреждением, тип учреждения
бюджетное r{реждение,
создается для обеспечения реЕLлизации предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательствошr Псковской области полномочий
органа государственной власти в сфере обслуживания.
1.з. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баlrанс, лицевые и иные счета, открытые в органах ФедераJIьного казначейства
кругJtуIо печатЬ со своиМ наименоВанием, штампы, бланки.
1.4. Учреждение действует на основании Федерального закона от
12.0t.1996 Ns 7 _ ФЗ <<о некоммерческих организацияю) и руководствуется в
своей деятельности конституцией Российской Федерации, законодательными
и инымИ правовымИ актамИ РоссийскоЙ Федерации, законодательными и
иными правовыми актами области, настоящим Уставошl.
1.5. Учреждение в праве от своего имени приобретать и осуществJUIть
и]шущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.б. Функции и полномочия }чредителя Учреждения осуществляют
Главное государственное управление соци€tJIьной защиты населения Псковской
области, в дztJIьнейшем именуемое <<Управление), и Государственный комитет
Псковской области по имущественным отношениям, в даJIьнейшем именуемый
<<Комитет по имущесТву), в соответствии с актом Администрации обпuar",
реryлирующим порядок осуществления органами исполнителъной власти
области функций и полномочий уIредителя государственных
уrреждений
псковской области.
1.7. УчРедителеМ и собственником имушества Учреждения явJUIется
псковская область.
1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
1.9. ОфициzLдьное наименование Учреждение:
полное
ГосударствеIIное бюджетное учреждение соци€Lльного
обслуживания Псковской области <Подберезинский дом-интернат дJuI

-

IlpecTapeJmx и инвЕtIIидов));
сокрашеНное - гБусО <ПодбеРезинский дом-интернат>

1.10. Место нахождения Учреждения: Псковскм область, Локнянский
район, с.Подберезъе, ул.Советская, д.З2.
По.rговый адрес: |82924, Псковская область, Локнянский район,
с.Подберезье, ул.Советская, д.З2.
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рех{дение dlилиалов и представительс-гв не

иN,Iее-г,

2. Предшtет, цели и направления деятельности Учр,ежlцения

i,

Предметом и цеJIями деятельности Учреждения являк).гся:
пi]еfоставление социальных услуг в форме стационарного соцI.Iального
rlбс-l_r/fuilваIJия гражданам, которые признаны rJуждающимися в соt{иаль|lом
l.

i.iОС-'.],/F,!1ВаНИи
ГI

|аеJtlч-ТЭВ_lеНИЯ

и

имеют

разработаннук)

СОЦИаJ] ЬНЫХ УСЛУГ.

индивидуаJIьную проrрамму

].]. основным вилом деятельности УчреждеFIия являс)тся пре/Iоставление

.le._1\ к]шl1\ видов социальных
услуг:
- с tlцifа, Iьtто-бытовые услуги,

- с L] Ц t,lа-iТЬНо-Меllи цИн сКИе УсЛУГИ,
- с о шI]а-iIьно-tlсихологические услуГи,
- с оцIlа-цьно-педагогические услуги,
- сс]Llilа-цьно-трудовые услуги,
- с оIII,Iа,чьно-правовые услуги,

- \ с--I\,ги в целях ilовышения коммуникативного потенциаJIа
гlолучателеti
al)Ц]Iа--]Ьных услуг, имеюIIJих ограничения жизнедеятельности,
] . _] основными направлениями деятельности Учреrкдения яtsJ1як)тся

:

L)казание гра}кданаМ социальныХ услуГ в стаt{иоFIарrrой
форме

обслужиВания В соответствии с перечнем социальных
услуг,
законодательством области. и стандартами {)(f,циальных
услуг.
l.-l. \'чреждение BIlpaвe осушIествлять следующие виды rтриносящей

'i--,Цllе_lЬНоГО
\,танов,lенным
,

t'|\ О_]ы _]еяТеЛЬнос'ги

:

- ос\ LllествJIеНие отделЬных видОв хсrзяйсТ,венно-бЫто_вOгО
обс.гlуrкиваниrt;
- проI{зводстtsо отдельных видов товаров I{ародноr-о потребления.

-{tl\oJ. полученный Учреждением от приносяLцеЙ дOход лея1ельности, и

цество- приобретеннс)е за счет этих доходов, IIоступаю.г в самостоятельное
:"]споряl\ение
Учреждения
и учитываются
в порядi{е, установJIенtjом
j.l i,. i.l н (-)_]а т e-l ьством Росси
йской Федерации.
;i],:\

Расхо:оВание деt{ежныХ средств' полученFIыХ о,]' приносttll.tеЙ
/lox(ul
,,ят,,lьно"тtI, осуществляется Учреждением в соотtsетствии с
-l,]IJoB.leHHo]\4

.' -iile)ii_]-I];lЯ.

утtsерждеlIl{ым

порядке планом финансово-хозяitствегlной

в

/{еятельнос.l-и

l,-i. Право Учреждения осушествлятЬ дея.гельносl.ь, на которую
в
,, ,_'TBCTCTBl{I1 с законодательством Российсксlй сDедерациlа
требче.гся
_,e]llla-lbH,--,e разрешение - лицензия, возникает
Учре>ttд,ения
с
пlob,teltTa её
у
,,),l\LIеIJ}lЯ }l,-lИ в
указанный в ней срок и прекращается по ис1еченtllt её

,-iiсТВilЯ. l'.--ll,i иное не установлено закоtlодательствоМ Росс:ийской
Фелераtil{I.{.
],ci, ti,:правления деятельности Учреждеtlия могут корректИроваться
в
lBlICl]\Io,--;1 от, collplaJlbHO - демогРафическоЙ и экономиi'tеской
си-гу,ашlrli в
,-,'i lioНg=, н-,,4\]аеN4ости населения в конкретных видах соци;i,]1ьной
подllер)+;к}l ]l
_i]\ t-ltx фа..торов.

5

з" 0рганизация дея'ельности и yпрад].цеffие
Учреrкдением
], \'правление Учренtдением осуш{ес'вляет
llиректор, назначаемtыti на
-]i],l^I]OcTb И ОСВОбОЖДаеМый от должности
наt{альником управления в
п о ia я] N е.
законодательством.
_\ становленном
_]

i,l, tиректор осуtцествляет

руководство деяlеjlьIJостью Учреждlе ния на
пг1,1нцtlпе единонаtlалия в соответствии
с действуюlIIим законода.геJrьствоI\{.
На,-](rяll]I]\1 \,ставом и заключенныNI
с ним срочныI\4 трудовым д()гOворо1\4.
_],_], ДL{ректоР подотчеТен
Управп"пrr, а также Комитету по имуUlес.гву"
; i].li I] I1\:\ L'ественных гIрав и обязанностей
Учрежления.
J. ]ltpe*Top выполняеТ следуюш{ие

_,

функции гiо организации и
lll1-. 1-1{енIlю деятельности Учреждеrrия:
РабОТУ И ОСУЩесТВляет неIrOсрелственное
\..,._
руководстlJо
' ! ] 'i '1]_- c,i ]te,\I И НеСеТ llеРСОНаJIьную
ответственность за
резуJlь'ат ы ег(_}
J:j . d., l,]i t_-lCTl.{.

r,;::'j""'

_ _

- ,eiicTByeT без доверенности от имени

Учрсх<дения, представляет его
]jT-i]aab] в госудаРственных органах,
организаr1,{ях;
- Irаспоl]яя{аетсЯ денежными
срелствами и },iN.{ylцec.IBoM Учреждения
в
,,,tl-] tsз стзIiI]
с
нас'оящим
Уставом
в
порядI].е,
опредеJrенI]ом
: _i t-| iI [i] : т е-l ъствоN4
Российско й Федер ации ;
- разрабатывает,
.:

_-,,

утверждае.г, изменяет вн)iтреFlнIою струкl.уру и llIT.aT.tloe
.,_,I..';1.'_t,''ПО'ЖДеНИЯ, ВВОДИТ ИХ
деtiс'вгtе после согласования

в

J..!I]i]L,\lr

- jj.,Jlt)ttaeT

от

имени

Учреждения

, ' ,':,i-}i'эI. ВыДаеТ ДоВеренносТИ;
- t TF,ilbiB.eT в органах казначейства

,

с

граждаFIско-г[равовые, трудовые

лицевые,,l иilые cLieTa в соответстгjI.и
Российской Федерации.
_. -{. _]iTpeкTop Учреждения
не вправе:

:_: :, l!-.

-

-l;ilТe,lbcTBoM

,Jыть учредителем (участником)

юрилического лица явJ-IяюLце.ося
'i']];З''-];1Те-'lеМ ИЛИ
ПРОДаВЦОМ ТОВаРОВ (РабОТ,
услуг), uiuno."unrr" иJlи
] ,:,;],:l]lfа,jеняемых по отноlлению к товарам
(работ,ам, uar,ly.ur),
реализуемым
-]r-, ],,liH'le\I, а таюке состоять
с таковыми в трудовых отFI()шениях;
- ,-,I:L:Ho vLtacTBoBaTb в
управлении, состоять чJIеном органов
^ .
)/праt]JIенt4я
_ i,i, \,,.,].qilсТвуюrцих
субъектов.
,l
', _],lLreKTop Учрелtдения_несет полную материаJlьIlуIо o..BeTc'Be'Hoc.b
- :,
(] a: -- I"i
"
я
ствительный ущерб, причиценпurи
],,1

-

-.
-, r3b

v.чрЪ;^.,;;;.
-, j:' неисполНение
илИ ненадлеЖаli{ие испоJlнение
директороi\,{
\,
к
нему могут быть применеL]ы
",5язанностей
дисtlип_п}.Jн;lрнь,е
|ll]еДУСМОТРеННЫе СТаТЬеЙ
192 ТРУЛОВого Idодекса Pciccliйr:.l.rlli

. _._,;'_,=,
: ,, -;,, lобросовесl,ное
исполнение своих должнOстr;ых
,,- i, ,]- ',],_-'Г\'т
- ,_.i t[;1_r

] t'

.

-

, , ,lекса

',

,|._.::,:,.

обязаt+ностеii к
примеI{яться мерь] поощрения, лредусмо,гренные
cTaTbeii ]9]
Российской
Федерации.

,,-,,bt пооUlрения И взысканиЯ п}]именяк}тсЯ
К дирекl.ор} на
--:]iiказа Управления,

6

j. i0.

t] случае отсутствия директора

Учреж/1енttя (отпуск. болезнь,
lio}iaH_fI{lloBIia и т.д.) его обязанности исполняет замеt,,It{тс,ль директорсl рlJIи
работ HtrK. назнаLIенный приказом Учреждения.

З,1l.Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право

поllgrп.,.

в

\,становленном действуюU]им законода,гельством Российской

ФL'.]е],-)а цti tt:

- зак.lючать договоры с юридическими и физи.tескими лицами, не
п}l1r1l1во|rечашIие законодательству Российской d)едерациLl, а также t(елям и
ПГе_] \IeT \ _]еятельности Учреждения;
- пllltобретать или арендовать основные 14 оборотные средства за cLIeT,

I\iеitjLijii\ся l, Учреждения финансовых ресурсов.
-r. 1 ] \'чреждение обязано:
- tlrlеспечивать выполнение законодательства Россиl"tской Федерации и
Псi;.lвс Koir области, Устава Учреждения;
- r_-rбеспечива,гь своевременное и качественное выло,цнение всех
_ f^лгt]Бa LrL]B lt обязательств Учреждения;
-,.,,.1еспечивать развитие материалпьно-технической базы Учрея<де1,1ия"
]-.lt]ч-н t]е объема и улучlllение качества услуг,, предоставляемых
_, .:l]е.+:-ен jie\,I в соответствии с настоящим Уставом;
- ,-"]r-СПеЧИВаТЬ соДерЖаНие В НаДЛеЖаЩеМ сосТояНиИ ИМУЩесТВа
- ::i.
з.л, ,--зl]ял закрепленного на праве оперативноt,о управ_пения;
- i lr]ggлgqивать сохранность и использование имуulества, закреплеlJноI1)
;

j-1 -.^_lЗ. t]ПСР?ТиВI]оГо

УПраВЛениЯ, сТроГо По НаЗНаЧеНИЮ,
выполнение
по
граllсданской
требований
-- :,-1i, Ll i безопасности
,груда.
и охране
-

,

i

lзgцgtlивать

- ,,,1еспечиtsать использование
. - _-:..-__-:lilю бюджетных средств.

-::]е_]ставлять отчетность

-.

о работе

Учреrкдеtjия

выделенных

в порядке и

cp(]кl.{,

:., i :i ные Управлением.
] - -] В Учреждении по согласованию с
учредителем могут открываl,ься
,,
*.ые
:]
подразделения, деятельность Ko],opbIX oTBeLIaeT его целям и

, -__],_,

-

по целевому назначению

обороне.

_] - Прir Учреждении создается попечительский совет для решеFIия
,,]].::, . ilроблепt его деятельности. ПопечительскиЙ совет, создае],ся по

.::a al]\,iинистрации Учреждения.
IIопечи,Iельскl.tй совет взаимодействует, с
, ,l::. * ]-:-ilг]i",r Учрехtдения. Попе.tительскиЙ сове,г не вIIраве вмешиваться в
_ :--- ,_-- ,- , э ;]_]\{инистрации организации социа.цьн(_]го обс"ltуяtивания"
, * . :шения лопеLIитеJIьского совета носят
рекомендательный характер,
. - :i ,ены попечительского
совета исп()лняю,[ CBo}i обязанносгi;
-',
: :' ;: -:
] t ],.itтечит,ельский совет составляет ежегоднырf oT,чeT о своей работе ii
,
,:-.,,,:- ---r.i нЕ официальном сайте организации сOл-лиаJ]tного обслуживаt{l]я
- _,. .-,,,. _-,:t-lнно-],елекоммуникационной сети "Игtтернет" (при его Haлl].itttt),
i,.: lt- попечI4тельского совета должег{ Cool,BeTcтt]oBaTb требованtlя,.l
_,,_:

.

: ]' З своей деятельности

]
]аIiонодательсl,Rа Российской Федераl{ии о заtците перс(}}IальныN данных, а
IaК7ie о заш]LIте l,осударственноil, коммерческой, банкtlвской, на_гlоговой и-rIи
llHot]i охраняемой законом тайны и друг,ой конфиделлциальн()й информации.
з,]9. I1оltечи,гельский совет состоит из Ilредседа],е-пя гIопечительского

ctrBeTe. замест,ителя председателя попечительского совета? члеtIOв
:lоJlечI{теJlьского совета, в том числе секретаря попечитеJIьi]кOго совета.
],]0. Конкре,rное число чJIенов Iltlпечительского t]{JBeTa определяется
\ .ille;K:eHI.1eM. но не моя(ет быть менее 5 человек.
j,] l . t] сOстаВ попечительскогО совета могут входIlть llредставитеJIи
,']]i'-lljOB гос\,дарс'гвенной властИ области, органоВ мест[лсlItэ самоуправлеlIия,
.il]e--.lpllHll\IaTeJlbcкиX и финансовых кругов, средств масссlвой информациил
:"dТ--il,i|{.-КlI\. ЖеНСКИХ, МОЛОДеЖНЫХ, ИНвaLПидных, благотвсlllительных и
другtlх
,,,]LjecTBеHHbIX илИ религиозныХ объединений, ассоциаtlий и
фондов,
-,_ае_]lгjlЯтI1I"l. организаций и
независимо
от
собственности,
в
учрежДений
фсл;эм
i,\,i LI.1C_le I] зарубежНых, а также деятели науки] образования и культYры)
:-],lгIiH]l\IaTeJtI,I. Llленами попечительского совета не могуl быть
работн1,1ки
i ,i:lе,i.,fенlIя. R котором создан этот гIопечительский совет.
],_]. [1ерсональный состав попечитеJlь,скоI-о сOtsета определяе.гся

: , i,t]tso l1Te,le\{ Учреждения.

].:j

:

.. l,e;b:

Попечительский совет создается на весь период деятельности

-lенilя,

_r.]+ L)сновными задачами попечительского совета являюl.ся:

со:ейСтвие в решенИи текущих и перспективны)i заl{ач
развит.L{rl
,_-*-:, ii]вногО
функuиОнированиЯ организацииi соцлlаJIьJlоI,tl слбслужt.lванklrl,
. _ ,, ]ечI{я качества ее работы;
,] l ссl:ейст,вие в привлечении
финансовьiх и матерlзальньlх срелств дjIя
;. Г еЧеН }l я Jеятельности организации социального обслу*ttlвания;
в; сс,]ейст"вие в совершенствовании матеF_]иальFlо-технической базы
.l t

-

-_1r;1
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jtlцilI.i социального

обслуживания;
: r со:еiiстI]ие в улучшении качества предоставляемы]{ социальньtх
усJIуг;

: t соlейс],вие в повышении квалификации работ,t-tиков органлlзации
'i::-lbl]o,
tl обслуживания, стимулировании их профессиоIIального
развития;
е; соlействие в повышении информациогtной открьIтости организации
_,,,]_l ьнс, rtl обслуживанI]я;
a,]]ействие В решении иных вопросов, связан]Iых с повыIлен{,Iем
_.:,IiiBHr_'.'Tll деятельности организации социа.пьного ОбС_пlzlкиgаF]!..iя.
-].]-i. -i--lя выполнениЯ возложенных на HeI,o :iалач пФгtечитеJlьскLiй согзtэt.
_,t;

-,-.

)

ПilljЗr.r,

.i )

lf |ll,^"llt]ивать информацию

от

адми}{rлстрациiл Учреждения

lilt{нятыХ попечительскиМ советоМ реrлений;
б t BilocilTb администрации Учреждения гlредлOх((-ния l]o

i] ]:l]ji{,1

]

-j-]LUеНстЗt_!В3НИя деятельности

организации

соцllальног{!

о

вопросti}I

г-lбслуживанi{я:

';lfL]r'iiutiii. семинароts и иных мерогlриятий t},o вOпрOсам, о.гнесенны.\1
, leTeHi.,1l: ilопечительского совета;

к

8

г) участвовать в гIодготовке предлохtелчl.tй по
соверU]еt{ствоI]а}lиlо
]i.,1:онодательства Рсlссlрiйской Федерации
Ll закоIJодате"-,Iьства области по
i) П i]O-C?M, оТН eceIII I Ы М К коl\{ПеТенЦии
ПоПеrl ИТ€Л [эС КоГо соВе.Га;
ОСУШgСТВЛЯТЬ
Д)
И]]Ые ПРаВа, не riротиворечаlцие закоi{одательс-гву,
з,26, ГIредседатеJIь поПечительског., совета, его заместите_гtь
избираю.гся
на первом заседаt{ии попечительского сOвета открьIтым
голосованием
,io_-jbLцlJ'cTBoM голосов Прис)iтствующик
на заседании члеIJов IIопечительского
CL]BeTa, На первОм заседании попечительского
совета на:iначае'ся секретарь
i Itlц gLlr'laa_l ьского совета.
Г]

j,]7, I1редседатеrrь попечитеJIьского
совета руководит работой
пог]ечIlте-lьского сове,I,а,

ведет заседания пOпечительского совета, вFIосит на
i,есс\lотрение попечительского совета предложеFlия о планах
еl.о рziботы и
зL_r,\Iеt{]1 заседаний. Заместителъ председателЯ
попечительского совета t]
t_'TC\ TCTBIle предселат,еля попечительскоГо
совета выполняеl,его функции.
j,]8, Попечительский совет вправе
в ,llюбое время переизбрать своего
i-,a

jс-__itil-е-lя.

:1 -\1

_r,]!), Заседан1,1е попечительского сове'а сIjитается
правомочным, если на
П pI tc\jTcTByeT более половины
членов попеч итеJlьского

совета.

з,j0, Решения пOпечительского совета приIJимаются
пу'ем открытого
t_),JОСL]ВаНt{я

большинством голосов присутстЕующих
на заседании членов
_t,tГlСЧI]Те,lьского совета. В случае
равенства I,оJIосоЕ} "за" и ''против''
]- -' -l] L1lO tllIJ \I Я ВляеТся Голос
ПреДсеДаТеля поПеЧиТел ЬскоГо соВеТа.
,

3,З 1 , t Iри реtпениИ вопросоВ на заседанI{И
попечитеJ{ьского совета
''"_,+,::bli1 ч_lеН ilопечительскогО совета обладает
одним голосом. Передача права
i 1,1t]CЭ _]Р} ГОN'IУ ЛИЦУ
Не ДОПУСКаеТСЯ.

З.З]. В заседаниях попечительского совета с
правом совещательного
,,.lt]C?
\ частвуеТ

:

руководителъ Учреждения, а в его отсутствие - лицо,
сLll?юцее руководителя Учреждения.
j,_]], lJные права и обязанности
членов поIlе'14,гельскФго совета, по}rядок
,1 rве,]еII}Jя заседаний попечительского

:,,]

совета и оформriения реlUениL-l1
:,,iнять]\ на заселанияХ попечительскогО совет,а,
а так}I(е ДруГие ВОПРОСIэI,
_ ],j{jаilные с
принятием решений попечительскtf м советом,
tlrlределяются
- tioBo_]IтTe-le]l{ Учреждения.
4, Имущественное и
финансовое обеспечение Учрежqдеция
-1.
_

j. i,{irl,щество Учреждения является
госудаi]с.гвенlзкlй

b:oBcкol"l об-цасти

собс.t,веl+Fiостьiо

и закрепляется за ним на праве опеi]а.гивноt.о
уllрав.]lеtI]Jя
.,1
IlTeToll по имуп]еству.
4.2. }'чреждение без согласия Коми.гета r]lо
ИМ}/ш{естtsу не впl]аве

,Пi]РЯihаТься особо ценныМ движимым имущестIзом,
закреплеf{НЫ}у1 за Hll\[.
- ,:
ГlРt,lОбРеТеННЫМ Учреждением за счет сi]едс,гts.
вы/]t]_]]енны}i e\J \
ira jJЛеНtiе},1 на приобреТение
такого имуш{ест ва] il л,акжL] Fiелврляit.J\'ьI\1
', Цig-СТВоli. оста;lьным
имуLцеством, нz]хоцriLi{имся
.у нег.о FIa правс

9

огlера,гиl]IJого управления, Учреждение вправе
расIлоряжа-l-ься самос.гоя,tеJIьн()"
еслрl иIJое не установлено законодательством
Российской Федерации.
РеШеНИе Об ОТНеСеНИИ ИМУщества к категOрии
особо ценного движимого
и\,IYIлества принимается одновременно с
принятием решения о закрепJIениI.I

\,казанного имуtцества за Учреждением или
о t]ыделении средств на его
приобретен1.Iе.

и средства Учреждения отражаютсЯ IJa его бa;lal.tce
ДЛЯ ДОстижения целей, определенг{ых в r{астояш]ем ycr.aBe.

4,3, Имушество
IJСПО-lЬЗУЮТСЯ

14

Не:вlt,кимое имущество, закрегIленное за Учреж/lеFIием
иJl14 приобре.генное за
cLIeT средс],в, выделенных ему Управлением на
приобретение такOго
ll\1\ [цесТва' а также нахолящееся
Учреrкдеtlия
оссlбо ценное движимое
У
!l\I\-шlec гво IIодJIех{ит обособле}lному
в
учету ус,l.ановлеLlнOм порядке,
-l,-1, [4rlушIество Учреждения моя{ет
быть изъrIто IIoJlIIrJcTbю или час'иt]ttо
имуtцества в случаях, предусмотренных законода.Iельством
;1бстlеннIlко]\{
1,1lgq11

llc Koll (l)едераltии

:

- при принятии Администрацией области
решrения о ликвидzции или о
lc,op гзt-{ lI:]еци и Учрехtдения,
_ как излишFIее,
неиспользуемое, либо исtlользуемое не l]o назначению,
_1,-ý, Учреждение
не tsправе размещать денежные средства I{a
деIrо:j],Iтах в
,,1],"_]l1тIlых организациях, а также
совершать сделки с ценными бумагами, ecJII.,
,].iOe не предусмотрено законодательством
Россрлйской Федерации.
-l.б. Учреждение вправе совершаТь
крупные сделкИ тOJIько с
i J_,- Еt}J l iте-п ьного согласия
Управления.
-1 7, \'чреждению заrrрещено
co'eptilaTb сдеJ]ки, возможным
,,,- l-f cl Btle\,I которых
является отчуждение t{JTLl сlбрепленение имуIцес'ва"
,: ,i]с-il,iеl{ного за Учреrкдением,
или имуЩества, приобретеIJного Учреждением
,: Счет средств, выделенных ему УправленIаеlчt
на приобретение 1акого
: ,1 ,цества,
если иное не установлено законодателъством
Рсlссийской
- -'-lеГlаttIj t{.
J,8, _r'чреждение пользуется земельными
учас'ка,ми. гIрелостаI]леriными
_ : , _1,1Я выпо"lнеНия своиХ
уставныХ задач, на праве lлостоя}{ного (бессрочнtlго)
, blL) ван}iя.
-1.9. Ilсточниками
] - ;,JенIlя
1t

я

в--lяются

формирования

и финансовых

имуU]ес,Iл]а

средств

:

lrrtr Iдество, закрепляемое

.:ij.lс-НiJЯ,

за Учреждением на праве

оперативI-Iого

't

lirTr rцестtsо, приобретенное Учреждением
за сче.г с-Oедс'в, выделенiJых
.' ПРаВ.rс-Iii]с\1 на приобретение
такого

имушества;

j ) ttrlr шество, приобретенное
Учрежде*rr-* за сче,г (;i]едств,

полуLIаеN,Iых
;оход деятельности;
j t cr бсtt:],tI{ на выполнеI{ие
государственног0 за/]аниri Учреждения, L]HbIe
'-;i-lIII1. п}]еJоставляемые из областного
бкiдrлсе.га, а гак}ке бюдrкетные
- ill1носяцей

ilнвестиции;
5) средства, получаемые
1еятельности;

Учреждением

сlт

приносяrцей

.iioxli.]

]0

6)иrrьlе не запреlценные законодательс,гL]ом
Российской
IIоступления,
4,l0, Учреждение осуLцестRляет c'olo

дея,геJIьность в соответствиIi

с установленным

Федерациr.л

финанс:ово-хозяйственную
государственным заданиеN{.

сформиlэованным Управлением на
основании Ilредусмотренных настояшtим
}'ставом осIJOвных видов дея].ельности.
учрех<дение не вправе отказатъся
от выгlолlIения государственного
]аJания.

Учреждение

вправе сверх установ.пеr{ног. государствеFIно.о
заfан}jя. а lakжe в случаях, определенных
законодате.llьством Российской
Фе:ераlilrи, в пределах
установленного государствен'ого залания выполнять
работ bl, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам
леятеJIьности.
.lре.]} с\IL)трtFlным
:1,1

],

настояLцим Уставом, за плату.

\''tрlе,t,денilе вправе осуU]естВлятЬ
иные

ВИды леятельности, }ie
qЗ,]ЯК)lilI'lеСЯ ОСНОВНЫМИ
ВИДаМи деятельности, лиt]lь пос.г().пьку,
поскоJlьку это
!'-l-\;KI-ir f ОСТИЖеНИЮ
ЦеЛеЙ , РitДИ КОТОРЫХ ОНО Создано,
l4
соответствующие
i-,lя-\I. \ казанным в настоящем
Уставе.

], Финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
:, Чр..gдr.нI.iем осуществляется
в виде субсидии.
-+,]з, Фрlнансовое обеспечение
выполнеFIия государственного задания
,\ ij]еств,Iяется с учетом
расходов на содержание недвижимого имушtесl.ва
и
: -,бо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учрех<дением,
-,:,:о,lретенных Учреrкдением
иJlи
за счет средств, выделеIJнь{,к ему Управлеl]ием
: , l-]lJL)бLrетение
имущества, расходов на
уплату JJалоI.ов, в качестl]е
'акого
,_-:, ra
нацогообJIожения
по
которым
лрI]знае'ся
,,
соо-гветс"гвуюLцt,е
_ij-cTBO. в том числе земельные
участки.
В с,l_\,чае сдачи В арендУ с согласия
Управ:lенl.тя и Комитета по
,еств\
|
недвI{жI4Мого имуШ{ества и
особО ценtl{эгО дв1,1,ffимOго и^{ущества,
--:-''JП']СННОГ() За УЧРеЖДеНИеМ
ИЛИ приобретенгIого У.лреждением
за счет
_ ': .,]ГВ, вьi_]еленных
ему Управлением на приобретение'такого
имуш]ества,
]1,]:jCOBOe обесгtечение
содержания такого имуtцестЕ;l
Управлением
не
. _ -arв.lяется.
+,1

Фliнансовое обеспечение
деятельности Уч;эетtления осух]ествляется
- '' BeTcTBIiIi С УТВеРЖДеННЫМ В
УСТаНОВЛеННGм порядке планом
.. l ; ТВеНгiоtlt
финансово_
_]еятельности Учреждения.
Расхо:ование бюджетно," aр"дaтв,
полуЧен'ыХ в KatlecTBe субсил ии
- , iJt'I] i{e государсТвенного
на
задания, осушес'ВляетсЯ Учре;кдеtJI,iе\I
,тtlяте,lьIIо, а бюджетных средств,
полученных в кt]чес'ве иFiых с)zбсr,,диii.
_ : eTHbI\ lltlвес'иций
и Других бюдяtетноr" uоa"r,нованийi, -в сOотI]етсгtsl.ilJ с
_].iя\i il li\ предоставления,
J, ]5 jсl:,ад,
полученный Учрехtдением от tлцэиносяrцей
дохо.]
;l!,НОс'Гil. Il 1ir\,1}Ш(ecTBo, приобретенное
за C.]el этих дсходов, поступаюr
в
,_ ir tЧ ГС_Iьное
распоряжение Учреждения 14 учитI}I1,]аIо].ся ts
поряJке.
. : 3,1 с I,i но \1,]акоIJодательством Российской
Федtlраi{l.л
-+.

]-+,

,

-,

1.1.

l1

РасхолоВание дене}кныХ средств, получеI-IFlыХ от' гlр1.1ttосяшlей
дохо/1
JеятельНости, осуш{ествляется Учрежлеt{ием в соответстви1.1 с]
уt,вер)ltде]-lньiN4 t]
\ становЛенноМ порядке планоМ
финансово-хсlзяйствеrлнсlй леятеJlьII11с.lll

}'чреrкдения.
4.16, Операции с бюджетными средствал{и и дене}кными средствами,
гIо,лVчен!{ьiми от
приносящей доход деятельности, осуществляются
-r'чре>кдением через лицевые счета, открытые в органах Федерального
казначейства.
4.17. Учреждение осуrцествляе1 оперативгlый ýr7хга-lt-герский
учет
гез\,-тьтатов хозяйственной и
иной
предоставляе1
деяl"ельнос ги1
с-ТзТtIСТIdческую и бухгалтерскую отчетность.
Учрежление отчитывается гIО результатаМ деятельНостИ В порядке и

J1]OKlij.]

ко

}-{

YстановленI{ые

of ател ьством Росс

и

Управлением

йской Федераци и.

в

пре/lелах,

установленIlых

за иска}кение государственной отчетностLl дол)ltностIlые лиt{а
\ чре,fi:ения IJecyT установленную законодательст,]вом Рсlсt-ийской Фелерации

]

:

iс

ц] i п-]

IJ

нарную, адм инистративную и уголовну[о $тветс.I.вен ность.

-1.18,

-

2]ля выполнениЯ уставных целей Учреrкденllе имеет право

в

}lстановлеttном законодательством Росс и й ской Федерации :
L ) зак"liюча,гь договоры
и соглашения с физlтческ1.1ми и к)ридическими
,1i-1\Ill В соо"гветсTвиИ с видами деятельности Учреждеtчия,
указаFIнымl{ в
_:. тояlце\I Уставе;
] ) размеrцат,ь в установленном порядке заказы Hfi Iloc t,aB1y товароts,
. :, la.]IIение
работ, оказание услугдля нужд Учреждения;
*] ) опредеJlять цены (тарифы, надбавки
и T,rr.) на реалI4зуемые товары,
,lотЫ I] },слуги, если иное не предусмотреFrо норN,IатI{tsFIыми правовыми
,.: :\1I1 Российской Федер ации и fIсковской обла.сти;
4) принимать денежные И иные пожертвования от
физических и
iOридических лиц при условии соответствия цели пожертвований
уставным
ltre_-I;I]vl Учрежде н ия.
-+. 19. }'чреждение обязано:
] ) iлспо,тьзоI]ать имущество Учреждения
эффектлrвно
строго ло
_)l.,я_]ке.

_

-

и

r-i]L]\1\' НаЗнаЧеНИЮ;

] ) обеспеLlI,1вать сохраннос'ь

имуш{ества Учреrкдения;

j ) содерiкать в надлежащем состоянии
{отвечакэrцr:м всем HopN,laNI Li
:з,f,I3\1) находящееся у Учреждения дви)Itимое Pl недви;ц(рIмое
имуLцество. в
-1:I(]B,leHHo\{ порядке своевременно rrроводить капи]а.llьный и
текушl.tli
. ,чl -rlого tj]\!\,ltiecTBa;
-1i не ]IопусI(ать
ухудшения техниL{еско.о сосl,оян[iя имушества
--,кJенI,lя (за rtск:rючениеМ
ухудшенИй, связанньIх с rJOрматиВНыМ ИЗнОсGlчt
__]ества
в
r]роцессе
эксплуатации);
.
5 i осl,ruествлять полномочия в сфере жилищных оl,t{(лltlений
в отношенI.{il
-эil. поrtетrlегtий, находящихся в оперативном
управлении Учреrкдения в
:-ТС ГВii},i С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российской Федерации и
Псковской
:-'Т]i.

l2

б) организовывать "тtичный прием граждан, обесгtе.lиваtь своевременное
1,I п()лное
рассN4отрение обрашlений граждан и организаций;
7) ОСУшес]'влять меры tlo :]аш{и,ге инфорNlаtlии оl-,раl{tlLiенIIого /1оступа.
находяtцейся у Учрех<дения;
В) ОбеСпечИВать безопасность и уоловия труда, сосll,ветс,гвуюшiие
гос\,дарственF{ым нормативным требованиям охраны труда.
9) осупдествлять работу по комплектоtsанию, хранениttl, yl{eTy и
,iс]lо-]ьзованию архивных документов, образовавшихся Е} tIроцессе
_te я те_-l ьности Учрея<дения;
10) соблюдать установленные
требования t
к
организации
_-_-lогtроизводства, составJIению, исполнению
хранению служебных
_tli.r \IеНТоВ.

l 1) ОСi'шесТВлять бухгалтерский уче,г и представлять бухга.llгерскую
-Llr-l НОСТЬ В СОOТВеТСТВии с ЗаконоДательством РоссиЙскоЙ Федераuии о
хга_цтерском учете;
1 2) представлять

в установленном порядке первичные статистические
.fанные, необходимые для формирования официальн*эй статистической
шнформации;

iз t реализовывать мероприятия по энергосбережеtslию и повышению

-

' , -'. ilЧеСКой эффективносТи
В сооТВеТсТВИи с :]аКонOДаТеЛЬсТВоМ об
- -- -,береясении и повышении энергетической эффективност',l:
j l лредставля-гЬ Управлению
.
в установленFIоМ иN,{ I,]орядке о1чет Ф

, ]-,1Та\ деятельности Учреждения и об исilользоваIlilи закрепленного за
_ :" _-Htle\1 имушества;
a предсТавлrIть в установленном порядке сведения гз Реест,р имушества,
] "-, ося в собственности области;
,

,l l зьlполнять
]

требования

пожарной

безопасlлости;

вь]полнять ]чlероприятия по гражданской обороt-tе и мобл1.1lизационной

j] _-\!,

_ ^rt

за финансово-хозяйственнсlй деятельi-iостью Учреждения
З- ЯСТ,-'Я В сооТВеТсТВИи с ЗаконОДаТеЛЬсТВоМ Российской Федерации
],,.1-1цтроль

''
] r.: ,]a:{ны\Iи

органами,

Управлением.

. 1tтквrt:ация или реорганизация (слияние, IIрисоединение,
_ - -.lс. п|rеобразование) У.rрея<дения осуществляется по инициатLlве
_]

-

]а&]ения или

решению суда

"}но_]ате-пьством Российской Федер ащии.

в

порядке,

предусN,Iотренном

+.]j, Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется
влл_]ацлtонной комиссией, созданной в соответстви1{ с действующим
lнof,aтe-lbcTвoм. Пр" ликвидации и реорганизации увольняемым
]THIlKa\l гарантируется соблюдение их прав ts соответствии с
_-_-;., bcTBo}l РоссиЙскоЙ Федер ации,
_ __: I IrT, rцество ликвидируемого Учре>tсцения после
расчетов,
:: З:НЬi\ с кредиторами в установленном поl]Jядке, гtзредается Комитетl
-;a. в\.
_

1]

i_]

4,24, В случае ликвидации и
реорганизаliI4и У.lретtдение обязано
t,,tJсспечить сохранносl,ь l1.,кумен"гов
по личному составу I,t c.oe.pe'e'l{ylo их
п е l]eJa ч у правопреем tJ икам
и IIи на госYдарс ].Rен ti()с Xpat.leH
},l

е.

4,]5, Изпценения и /]опOлнения в rтасlтояlлий
Устав вr]ося'L-я по
i,iJliIlIiaTиBe Учреrкдения, Управления и
Ксlмитета по имущес-гву - l] LIасти

,;\1\

ijlесТвенFIых прав

обязанностей.
],]б. Изме1-1ения и дополнения
утверждаются Управлением.
1.?7 , Изменения
дополнения подлежат регис"грации
. r,] Н t-l B-l е н н ом де Й ствуюtцим
законодател ьс]l.вом
pt

и

"

I

i

в

порядке,
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