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1. Общие положепия

1.1. Настоящчш редакция Устава государственЕого бюджетного

учреждения соци€rлъного обслгужи вания Псковской области кподберезинский

дом-интернат дJIя престарельш и инвЕUIидов)), в дчtльнейшем именуемое

кУчреждение), утверждена в связи с приведением уIредительных документов

учреждения в соответствие с прикzвом Министерства труда и соци€tлъной

защиты Российской Федерации oT24.|I.2014 Jф 940н <Об утверждении правил

организации деятельности организаций социЕtлъного обслуживания, их

структурных подрzвделений), прик€вом комитета по соци€tлъной защите

Псковской области от31.05.2022 ]\ъ211 коб утверждении номенклатуры

организаций социчшьного обслуживания Псковской области>>.

госуларственное учреждение соци€rпьной защиты населения

кПодберезинский дом-интернат для престарелых и инвzlлидов) явJUIется

правопреемником муниципztлъного )чреждения соци€tльного обсrryживания

<ПодберезиЕский дом миJIосердия) муницип€UIъного образования Локнянский

район, передано в собственность Псковской области на основании

распоряжения Ддминистрации области от 2З,|2,2005 Nч292,р, запись о

юридическом лице, внесена в Единый государственный реестр юридических

лиц 28.|о.2оО2 за основным государственным регистрационным номером

1026001Iз42||з.

на основании распоряжения Ддминистрации Локнянского раЙона

от |О.04.|992 J\b 119-р (Об открытии болъницы социurльной помощи

п. подберезъе), была открыта подберезинская больница социztльной помощи,

Распоряжением Ддминистрации Локнянского раЙона от 20.08.1999 JФ 283-р,

учреждено муниципЕrлъное учреждение <подберезинская социzlльная

болъница>.

решением комитета по управлению муницип€tлъным имуществом

Ддминистрации Локнянского раЙона от 07. |О.2оО2 Ns 9 утвержден Устав

мунициtI€шъного учреждения'кПодберезинский дом-интерIIат (отделение)

милосерд ия дляпрестарелых и инвалидов)) Локнянского района,

устав муницип€tлъного r{реждения социztльного обслуживания

<Подберезинский дом милосердия) муниципЕIJIъного образования ((Локнянский

район)) утвержден распоряжением Ддминистрации Локнянского района

от2З.|2.200з J\b 693.

В соответствии с распоряжением Ддминистрации области от 30,12,2010

Nч 358-р и на основании прикzва Главного государственного управления



социЕrльной защиты населения Псковской области от 11 .tt.2011 J\Ъ 379 изменен

тип и государственное )л{реждение социЕlльного обслУжиВания

<Подберезинский дом-интернат для престарелых и инв€lIIидов) IIереименоВанО

в государственное бюджетное учреждение соци€tJIъного обслryжиВаНИЯ

Псковской области кПодберезинский дом-интернат дJuI престарелых И

инв€tпидов)).

1.2. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией

государственным учреждением, тип учреждения - бюджетное учреждение,

создается для обесrrечения ре€tJIизации предусмотренных законоДаТельСТВОМ

Российской Федерации и законодательством Псковской области полномочиЙ

органа государственной власти области в сфере соци€tльного обсrryжиВаНИЯ.

1.3. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет самостоятеЛЬныи

баланс, лицевые и иные счета, открытые в органах Федерального казначейсТВа,

кругJryю печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.4. Учреждение действует на основании Федералъного Закона

от 12.01 .t996 Ns 7 _ ФЗ кО некоммерческих организациях)) и руководстВуется В

своей деятельности Конституцией Российской Федер ации, законодателЬныМИ

и иными правовыми актами Российской Федерации, законодательныМи И

иными правовыми актами Псковской области, настоящим Уставом.

1.5. Учреждение вправе от своего имени приобретuтъ и осуществJuIТЬ

имущественные и личные неимущественные права, несТи ОбЯЗаННОСТИ,

выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соотвеТсТВиИ С

законодательством Российской Федер ации.

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществJuIют

Комитет по соци€Lльной защите Псковской области, в дЕIгIьнейшем именуемыЙ

<<Комитет>>, и Комитет rrо управлению государственным иМУЩеСТВОМ

Псковской области, в дальнейшем именуемыЙ <Комитет по имУщеСТВУ),

в соответствии с постановлением Администрации ПсковскОй ОблаСТИ

от 03.10.2012 Ns520 кО порядке осуществления органами исполниТельноЙ

власти области функций и .полномочий учредитеJuI государсТВеннЫХ

учреждений Псковской области>>.

1.7. УчредитеJIем и собственником имущества Учреждения яВJuIеТСЯ

псковская область.

1.8. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его

государственной регистрации.
1 .9. Официullrьное наименование Учреждения:



полное

обслуживания

престарелых и

государственное

псковской области

инвarлидов);

4

бюджетное rrреждение социапьного

кПодберезинский дом-интернат дJuI

сокращенное - ГБУСО кПодберезинский дом-интернат)).
1.10. Место нахождения Учреждения: Псковская область, Локнянский

район, с. Подберезье, ул. Советская, д.З2.
Почтовьй адрес: |82924, Псковская область, Локнянский район,

с. Подберезье, ул. Советская, д.З2.
1.1 1. Учреждение фили€Lпов и представительств не имеет.

2. Предмет, цели и направления деятельности Учреждения

2. 1 . Предметом деятельности Учрежде ния является:

предоставление соци€rльных услуг дееспособным гражданам rrожилого

возраста, поJryчившим право на страховую IIенсию по старости в соответствии

с законодательством Российской Федерации и инвЕtлидам (старше 18 лет),

признанным нуждающимися в социаlrьном обслужив ании и имеющим

разработанную индивиду€lпьную программу предоставления соци€tльных услуг
(далее - поJryчатели соци€Llrьных усJryг).

2.2. Щелью деятельности Учреждения является реализация
гарантированных государством прав граждан пожилого возраста и инвЕLгIидов,

частично или rrолностью утративших способность к самообслуживанию и

нуждilющихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении в условиях
стационарн ого учр еждения соци€tJIьн ого о бслryжив ания.

2. З . Основным видом деятелъности Учрежде ния является предоставление

соци€lлъных усJIуг в соответствии с перечнем, утвержденным
законодательством Псковской области в сфере социапьного обслуживания.

2.4. Основными направJIениями деятельности Учрежде ния явIIяются :

- предоставление соци€tльных услуг их поJý/чатеJшIм в стационарной

форме при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуа-шьной

программой предоставления соци€rпьных усJIуг) или пятидневном (в неделю)

круглосуточном пр оживании;

- предоставление социалъных услуг их поJryчатеJuIм в поJIустационарной

форме соци€lльного обслуживания.

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей

доходы деятельности:
- осуществление отдельных видов хозяйственно-бытового обслуживания;



- производство отдельных видов товаров народного потребления;

- предоставление соци€tльных услуг, окz}зываемых сверх

государственного задания, в условиях повышенной комфортности.

,Щоход, поJIученный Учреждением от приносящей доход деятелъности, и

имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное

расIIоря)кение Учреждения и учитываются в порядке, установленном

законодателъством Российской Федер ат\ии,

Расходование денежных средств, поJryченных от приносящей доход

деятельности, осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденным в

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятелъности

Учреждения.

2.б. Право Учреждения осуществJUIть деятелъность, на которую в

соответствии с законодателъством Российской Федерации требуется

специчшьное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента её

получени я или в ук€Lзанный в ней срок и прекращается по истечении её

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации,

2.7.Натryавления деятельности УчреждениrI могУт корректироватъся в

зависимости от социuUIьно - демографической и экономической сиryаций в

регионе, нуждаемости населения в конкретных видах социаJIьной поддержки и

других факторов.

3.организация деятельности и управление Учреждением

З.1. Управление Учреждением осуществJIяет директор, назначаемый на

доJDкность и освобождаемый от доJDкности IIредседателем Комитета в порядке,

установленном законодательством.

з.2. Щиректор осуществляет руководство деятельностъю Учреждения на

принципе единоначаJтия в соответствии с действующим законодателъством,

настоящим уставом и закJIюченным с ним срочным трудовым договором,

3.3. Щиректор IIодотчетен Комитец, а также Комитеry по имуществу, в

части имущественных прав и обязанностей Учреждения.

3.4. Щиректор выполняет сJIедующие функции по организации и

обеспечению деятелъности Учреждения :

- организует работу и осуществляет непосредственное руководство

Учреждением и несет [ерсонzrльную ответственность за результаты его

деятельности;
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- действует без доверенности от имени Учреждения, представJIяет его

интересы в государственных органах, организациях;

- распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения в

соответствии с настоящим Уставом в tIорядке, оrrределенном

законодательством Российской Федер ации;

- разрабатывает, утверждает, изменяет внутреннюю структуру и штатное

расписание Учреждения, вводит их в действие после согласования с

Комитетом;
- заключает от имени Учреждения гражданско-правовые, трудовые

договоры, выдает доверенности;
- открывает в органах кzвначейства лицевые и иные счета в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

3.5. Щиректор Учреждения не вправе:

- быть )пrредителем (участником) юридического лица явJuIющегося

производителем или продавцом товаров (работ, услуг), анuL[огичных или

взаимозаменяемых по отношению к товарам (работам, услугам), реализуемым
Учреждением, а также состоять с таковыми в трудовых отношениях;

- лично участвовать в управлении, состоять членом органов управления

других хозяйствующих субъектов.

3.6. Щиректор Учреждения несет полную материzшьную ответственность

за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению.

З.7.За неисполнение или ненадлежащие исполнение директором
трудовых обязанностей к нему моryт быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные статьей |92 Трудового кодекса Российской

Федерации.

3.8. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей к

директору могут применяться меры поощрения, предусмотренные статьей 191

Трудового кодекса Российской Федерации.

3.9. Меры поощрения и взыскания применяются к директору на

основании прик€tза Комитета.

3.10. В случае отсутствия директора Учреждения (отпуск, болезнъ,

командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель директора или

работник, назначенный приказом Учреждения.

3.11.Щля выполнения уставных целей Учреждение имеет право В

порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации:
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- заключать договоры с юридическими

противоречащие законодательству Российской

предмету деятельности Учреждения;

качественное выполнение всех

и физическими лицами, не

Федерации, а также цеJIям и

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов.
З .|2. Учреждение обязано :

- обеспечивать выполнение законодателъства Российской Федерации и

Псковской области, Устава Учреждения;

- обеспечивать своевременное и

договоров и обязателъств Учреждения;

-обеспечиватъ рatзвитие материЕtльно-технической базы Учреждения,

увеличение объема и улr{шение качества услуг, предоставJuIемых

Учреждением в соответствии с настоящим Уставом;

- обеспечивать содержание В надлежащем состоянии имущества

учреждения, закрепленного на прав е оперативного упр авления;

- обеспечиватъ сохранность и использование имущества, закрепленного

на праве оперативного управления, строго по нuLзначению.

- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне,

пожарной безопасности и охране труда.

- обеспечивать исполъзование по целевому н€}значению выделенных

Учреждению бюджетных средств.

- представлять отчетность о работе Учреждения в порядке и сроки,

установленные Комитетом.

3.13. В Учреждении по согласованию с учредителем могут открываться

структурные подр€tзделения, деятельность которых отвечает его цеJUIм и

задачам.

З.|4. При Учреждении может быть создан ПопечительскиЙ совет,

который явJUIется общественным органом. Попечительский совет создается дJIя

оказания содействия администрации Учреждения в организации уставной

деятельности, осуществления конц)ольных функций за деятельностью

Учреждения, укреrrпения матери€Lльно-технической базы, решения вопросов

социаJIъной защиты граждан пожилого возраст а и инваIIидов.

3.15. Попечительский совет создается по инициативе администрации

учреждения. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета

оrrредеJIяются Положением о Попечительском совете. Члены Попечительского

совета выполняюТ своИ функцион€lльные обязанности на безвозмездной

основе.



4. Имущественцое и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения явJIяется государственной собственностъю

псковской области и закрепJIяется за ним на праве оперативного управления

Комитетом по имуществу.

4.2. Учреждение без согJIасия Комитета по имуществу не вIIраве

рас11орд1катъся особо ценным движимым имуществом, закрепJIенным за ним,

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом

на приобретение такого имуществц а также недвижимым имуществом,

осталъным имуществом, находящимся у него на праве оперативного

управления, Учреждение вправе расIIоряжатъся самостоятелъно, если иное не

установЛено закоНодательСтвоМ Российской Федерации.

решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого

имущества IIринимается одновременно с принятием решения о закреплении

укЕванного имущества за Учреждением или о выделении средств на его

приобретеЕие.
4.3. Имущество и средства Учреждения отр€Dкаются на его балансе и

достижения целей, определенных настоящем Уставе.
ИСIIОЛЪЗУЮТСЯ ДЛЯ ДОСТижgнип цЕJlgl.I, \Jlrуч,ц\

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за

счет средств, выдеденных ему Комитетом на приобретение такого имущества,

а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество

подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.4. Имущество Учреждения может бытъ изъято полностью или частично

собственником имущества в сIryчаях, предусмотренных законодателъством

Российской Федерации:

-ПриПриняТииПравителЬсТВоМПсковскойобластирешенияо
пиквидац ии или о реорганизации Учреждения;

- как излишнее, неисполъзуемое, либо исполъзуемое не по нzвначению,

4.5. Учреждение не вправе размещатъ денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценными бумагами, если

иное не пр едусмотрено законодателъством Российской Федерации,

4.6.УчреЖДениеВпраВесоВершаТъкрУПныесДелкиТолЬкос
предварителъного согласия Комитета,

4.7.УчрежДениЮЗаIIреЩеносоВершаТъсДелки'ВоЗможныМ
последствием которых является отчуждение или обременение имуществц

закре11ленного за Учреждением, или имущества, приобретенного Учреждением

8



9

за счет средств, выделенных ему Комитетом на приобретение такого

имуществa если иное не установлено законодательством российской

Федерации.

4.8. Учреждение пользуется земелъными участками, предоставленными

ему для выполнения своих уставных задач, на rrраве постоянного (бессрочного)

пользования.

4.9. Источниками формирования имущества и финансовых средств

Учреждения являются:

1) имущество, закреrrляемое за Учреждением на праве оперативного

управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных

ему Комитетом на приобретение такого имущества;

з) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, IIоJryчаемых

от приносящей доход деятельности;

4) субсидии навыполнение государственного задания Учреждения, иные

субсидии, предоставляемые из областного бюджета, а также бюджетные

инвестиции;

5) средства, IIоJIучаемые Учреждением от приносящей доход

деятельности;
6) иные не за11рещенные законодательством Российской Федерации

tIостуIIления.

4.10. Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную

деятелъность в соответствии с установленным государственным заданием,

сформированным комитетом на основании предусмотренных настоящим

Уставом основных видов деятельности.

Учреждение не в11раве отк€Lзатъся от выполнения государственного

задания.
4.t|. Учреждение вправе сверх установленного государственного

задания, а также в сJryчаях, опредеJIенных законодательством Российской

Федерации) в пределах установленного государственного задания выполнять

работы, окчвыватъ услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,

предусмотренным настоящим Уставом, за IIлату,

Учреждение вправе осущестВJIятЬ иные виды деятелъности, не

яВJIяЮЩиесяосноВныМиВиДаМиДеятеЛЬносТи'лишьПосТоЛъкУ'ПоскоЛЬкУЭТо

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие

цеJIям, указанным в настоящем Уставе,
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4.I2.Финансовое обеспечение выполнения государственного задани,

Учреждением осуществляется в виде субсидии.
4.|З.Финансовое обеспечение выIIолнения государственного задани,

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества I

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением, илу

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Комитетом н€

приобретение такого имущества, расходов на уuлату налогов, в качеств(

объекта налогообложения по которым признается соответствующе(

имущество, в том числе земельные участки.
В слгуrае сдачи в аренду с согласия Комитета и Комитета по имуществ)

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за сче,]

средств, выделенных ему Комитетом на приобретение такого имущества

финансовое обеспечение содержания такого имущества Комитетом н(

осуществляется.

4.| 4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществJuIетс,

в соответствии с утвержденным в установленном порядке планом финансово.
хозяйственной деятельности Учреждения.

Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии Ht

выполнение государственного задания, осуществляется Учреждение]ч

самостоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иньгх субсидий

бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, - в соответствии (

условиями их пр едоставления.

4.|5.,Щоход, полуrенный Учреждением от приносящей доход

деятельности, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают I

самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в порядке

установленном законодательством Российской Федерации.

Расходование денежных средств, поJryченных от приносящей доход

деятельности, осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденным I

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельностI
Учреждения.

4.16. Операции с бюджетными средствами и денежными средствами

полученными от приносящей доход деятельности, осуществJuIютс,

Учреждением через лицевые счета, откры,тые в органах Федеральногс

казначейства.
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4.L7.Учреждение осуществJUIет оперативный бухгалтерский учет
результатоВ хозяйственной И иной деятельности, предоставJUIет
статистическую и бухгалтерскую отчетность.

учреждение отчитывается по результатам деятельности в порядке и
сроки, установленные Комитетом в пределах, установленных
законодателъством Российской Федер ации.

За искажение государственной отчетности доJDкностные лица
Учреждения несут уст€Iновленную законодательством Российской Федер ации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственностъ.

4.18. Щля выrrолнения уставных целей Учреждение имеет право в
порядке, установленном законодателъством Российской Федер ации:

1) заключатъ договоры и соглаттrения с физическими и юридическими
лицами в соответствии с видами деятельности Учреждения, укЕванными в
настоящем Уставе;

2) размещатЬ В установленном rrорядке зак€}зы на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;

3) определять цены (тарифы, надбавки и т.п.) на ре€lлизуемые товары,
работЫ и усJryгИ, если иное не предусмотрено нормативными 11равовыми
актами Российской Федерации и Псковской области;

4) принимать денежные И иные пожертво вания от физических и
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвований уставным
цеJuIм Учреждения.

4.|9. Учреждение обязано:

1)использоватъ имущество Учреждения эффективно и строго по
целевому нЕ}значению;

2) о беспечивать сохранно сть имущества Учреждения ;

3) содержатъ В надлежаrтIем состоянии (отвечающем всем нормам и
правилам) находящееся у Учреждения движимое и недвижимое имущество, в

установЛенноМ порядке своевременно проводитъ капитальный и текущий
ремонт этого имущества;

4) не доrтускать ухудшения технического состояния имущества
учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом
имущества в процессе экспrryатации);

5) осуществлять полномочия в сфере жилищных отношений в отношении
жилыХ помещеНий, нахОдящихся в оtIеративном упрЕtвлении Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Псковской
области;



и полное рассмотрение обращений граждан и организаций;

находящ ейся у Учреждения;

8)обеспечивать безопасность

7) осучествлять меры по защите информации ограниченного доступа,

и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

9) осуществлять рабоry по комплектованию, хранению,

использованию архивных

деятельности Учреждения;
документов, образовавшихся

10) соблюдать установленные требования

делопроизводства, составлению, исполнению и хранению

документов;
11) осуществлять бухгалтерский учет и представJUIть бухгалтерскуЮ

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о

бухгалтерском учете;
12) представJIять в установленном порядке первичные статистические

данные, необходимые дJIя формирования официальной статистической

информации;

1З) реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в соответствии с законодательством об

энергосбережении и tIовышении энергетической эффективности;

14) представJUIть Комитеry в установленном им порядке отчет о

резулътатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за

Учреждением имущества;

15) представJIять в уст€lновленном порядке сведения в Реестр имущества,

находящегося в собственности области;

1 6) выполнять требования пожарной безопасности;

17) выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке.

4.20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации

уrrолномоченными органами, Комитетом.

4.2|. Ликвидация или реорганизация (слияние, присоедиЕение,

выделение, преобразование) Учреждения осуществJuIется по инициативе

Комитета иIм решению суда в порядке, IIредусмотренном законодательством

Российской Федерации.

6) организовывать личный

12

прием граждан, обеспечивать своевременное

учету и

процессе

организации

СЛц,жебных
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4.22- Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется
ликвидационной комиссией, созданной в соответствии с действующим
законодательством. При ликвидации и реорганизации увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав В соответствии с
законодательством Российской Федер ации,

4.2з. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов,
произведенных с кредиторами в установленном порядке, передается Комитету
по иN,lушеству.

1.24, В с-lг\/чае ликвидации и реорганиЗпЦии Учреждение обязано
обеспечltть сохранность документов по личному составу и своевременную их
IеDеJеч\ правопрееN{никам или на государственное хранение.

-+.]5. tr,lзrtенения и дополнения в настоящий Устав вносятся по
.litIlЦIIаТIIВе Учреждения, Комитета и Комитета по имуществу - в части
.1\I\ rцественных прав и обязанностей.

1.26. Изменения и дополнения утверждаются Комитетом.
1,27. Изменения и дополнения подлежат регистрации в порядке,

, . т ан о в _-IeHHoM действующим законодательством.
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