


1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение <<Комплексный центр
соци€tлъного обслryживания населения Ба-шахнинского муниципЕLльного
округа) (далее - Учреждение) является организацией социаlrьного
обслуживания, находящейся в ведении Нижегородской области.

I.2. Государственное бюджетное учреждение <<Комплексный центр
соци€tlrьного обслryживания населения Балахнинского муницип€Lльного
округа) создано на основании распоряжения администрации Балахнинского
района Нижегородской области от б июля |99З г. J\Гs 141р <<О создании
муЕицип€tгIьного центра социальной помощи населению)), rrередано
в государственную собственностъ Нижегородской области на основании
распоряжения Правителъства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г.
Ns 946-р (Об утверждении перечня муниципаllьных учреждений
и муниципilJIьного имуществa' передаваемых в государственную
собственность Нижегородской областп> дJuI социulJIьньIх целей.

1.З. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное
учреждение <<Комплексный центр соци€tльного обслуживания населениrI
Балахнинского муницип€uIьного округD.

Сокращенное наименование Учреждения:
ГБУ (КЦСОН Балахнинского МО>.

1.4. Юридический адрес Учреждения: б06403, Нижегородская область,
Балахнинский район, г. Балахна, улица Свердлова, дом 30;

Местонахождение Учреждения: 606403, Нижегородская область,
Балахнинский район, г. Балахна, улица Свердлова, дом 30;

Местонахождение структурных подр€lзделений Учреждения:
606400, Нижегородская область, город Ба-rrахна, переулок Макаренко,

дом 8.

606408, Нижегородская областъ, город Балахна, улица Пирогова, дом 9.
Почтовый адрес Учреждения: б0640З, Нижегородск€tя область,

Балахнинский район, город Балахна, улица Свердлова, дом 30.
1.5. УчреДителем Учреждения и собственником его имущества

является Нижегородская областъ.
Функции и rтолномочия учредитеJIя Учреждения осуществJuIет

министерство социальной политики Нижегородской области (да_lrее

Учредитель).
Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет

министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской
области (дшrее - Собственник имущества).

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, печатъ со своим наименованием, штампы и бланки.

Учреждение осуществляет операции с денежными средствами через
лицевые счета, открытые в министерстве финансов Нижегородской области
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в установленном законодательством Российской Федерации порядке
для учета бюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности, средств, находящихся во временном распоряжении.

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на гIраве оперативного управления имуществом, за искJIючением
недвижимого и особо ценного движимого имущества. Собственник
имущества, а также Учредитель Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется нормами
международного права, Констиryцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 199б г.
J\b 7-ФЗ (О некоммерческих организациях>>, Федеральным законом
от 28 декабря 20tЗ г. Jф 442-ФЗ <<Об основах соци€tльного обсrryживания
|раждан в Российской Федерацип>, Законом Нижегородской области
от 5 ноября 2014 г. J\b 146-З (О соци€lльном обслуживании |раждан
в Нижегородской областп>, законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской
области, иными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном
и третейском судах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.10. Государственное задание для Учреждения в соответствии
с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятелъности
формирует и утверждает Учредитель. Учреждение не вправе отк€ваться
от выIIолнения государственного задания.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.|. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
соци€lJIьных усJIуг в форме соци€tльного обслуживаниlI
в полустационарной форме, в стационарной форме.

ре€Lлизации прав |раждан на социЕtльное
определенный индивидуальной программой

2.2. Основной целью создания Учреждения является
обсrryживание

Услуг), признанных нуждающимися в социztльном обслryживании (далее -
поJý/чатели социztльнъIх услуг) на территории Нижегородской области
на получение социЕtльных усJIуг.

2.З. Основными видами деятельности Учреждения является
предоставление следующих видов соци€Lльных усJý/г:2.3.t Социально-бытовых, направленных на поддержание
жизнедеятельности получателей соци€lJIьных усJIуг в быту.

2.3.2. Социально-медицинских, направленных на поддержание
и сохранение здоровья получателей соци€LгIьных усJtуг путем организации
ухода, ок€ваниrI содеЙствия в IIроведении оздоровительных мероприятиЙ,

предоставления

на дому,

обеспечение
(на срок,

социаJIьных



4

систематического наблюдения за поJý/чателями соци€Lльных усJtуг
дIя выявлениrI отклонений в состоянии их здоровья.

2.3.З. Социально-rтсихологических, предусматривающих ок€вание
помощи в коррекции психологического состояния поJD/чателей соци€tльных
услуг дJuI адаптации в социzLльной среде.

2.3.4. Социалъно-педагогических, направленных на профилактику
отклонениЙ в поведении и р€tзвитии личности поrryчателеЙ соци€rльньIх

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитаниидетей.

2.З.5. Социалъно-трудовьIх, направленных на оказание помощи
в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией.

2.З.6. Социально-правовых, направленнъIх на ок€вание помощи
в пол)^{ении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав
и законных интересов получателей социЕLльных услуг.

2.3.7. Усrryг в целях повышениrI коммуникативного потенциала
поJý/чателеЙ соци€uIьных услуг, имеющих о|раничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инв€Lлидов.

2.З.8. Срочнъrх социсtльных
2.4. Социалъные услуги в полустационарной форме соци€Lльного

услуг.

обслуживания предоставляются Учреждением получателям социzLльньIх

услуг в определенное время суток.
2.5. СоциЕLlrьные услуги в форме соци€Lльного обслуживания на до]чtу

IIреДоставляются Учреждением получателям социaLльных услуг по месту
их пребывания в привычноЙ, благоприятноЙ среде - месте их жителъства.

2.6. Социальные услуги в стационарной форме СОЦИ€LЛЬНОГО

СОЦИ€LЛЬНЫХ

организации
обслуживания предоставJuIются Учреждением поJIучатеJuIми

услуг ГIри постоянном, круглосуточном проживании в
социuLльного обслуживания. Поrryчатели социЕtльных услуг в стационарном
форме обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями
для предоставления видов соци€Lльных услуг.

2.7. Учреждение вправе сверх установленного государственного
Задания, а также в случаlIх, определенных федеральными законами,
в пределах установленного государственного заданиrI выполнять работы,
ок€}зывать усJryги, относящиеся к его основным видам деятельности,
Ук€ВанныМ В гIункте 2.З настоящего Устава, для граждан и юридических лиц
За плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении
работ) условиrIх. Размер гIлаты устанавливается Учреждением
по согласованию с государственным к€Lзенным учреждением Нижегородской
области <<Управление социrulъной защиты населения Балахнинского района>
в порядке, утвержденном Учредителем., 2.8. Виды шриносящей доходы деятельности:

2.8.1. Усlryги, предоставJuIемые в пределах установленного
государственного задания :

- предоставление соци€Lльных услуг в полустационарной форме



(отделение дневного пребывания; отделение срочного соци€rпьного
бслryживания);

- предоставление социutльных услуг на дому (отделения социЕLльно-
бытового обсrryживания на дому, отделения соци€tльно-медицинского
обслуживания на дому);

- предоставление соци€Lльных услуг в стационарной форме (отделение
<<Специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста
и инвztлидов)).

2.8.2. Услуги, предоставляемые сверх установленного
государственного задания :

- культурные и досуговые усJIуги;
- услуги проката средств реабилитации;
- санитарно-гигиенические услуги ;

- услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика;
_ шсихологическая поддержка;
- услуги по уборке и содержанию помещений;
- заготовка дров;
- услуги по уходу за могилами близких;
- услуги по подметанию и уборке снега;
_ услуги по вспашке огородов.
2.8.З. Услуги, предоставляемые в рамк€lх предпринимательской

деятельности:
- услуги питания;
- услуги по предоставлению транспорта;
- изготовление копий документов;
- мелкий ремонт одежды и белья;
- услуги медицинского массажа;
- работа во дворе и на приусадебном участке;
- оздоровительные услуги.
2.9. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные

в пункте 2.8 настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
ук€ванным цеJUIм.

2.|0. Учреждение осуществляет в соответствии с государственным
заданием деятельность, связанную с выполнением работ, окa}занием усJý/г,
относящихся к его основным видам деятельности.

2.||. Право Учреждения осуществлять деятельностъ, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
сшециаJIьное ра:}решение - лицензия, возникает у УчреждениrI с момента
ее получениrI или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении срока
ее действия, ес.ли иное не установлено федералъным законодательством.

3. Организация деятельности Учреяtдения

3.1. Учреждение состоит из структурных подразделений, отвечающих
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епо целям, IIредметам и видам деятельности:
- административно-хозяйственная часть;
- отделения социапьно-бытового обслуживания на дому;
- отделения социzLJIьно-медицинского обсlryживания на дому;
- отделение срочного соци€шъного обслуживания;
- отделение дневного пребывания;
- отделение соци€tльно-консультативного обслуживания;
- отделение <<Специztлизированный жилой дом для |раждан пожилого

возраста и инвапидов>.
3.2. Учреждение по согласованию с Учредителем вправе открытъ иные

структурные подр€вделения, деятельность которых отвечает уставным цеjUIм
\'чреждения.

aaJ.J. Структурные подразделения Учреждения создаются,

реорганизуются и ликвидируются на основании приказа Учредителя.
З.4. Порядок деятельности структурных подр€вделений Учреждения

регламентируется соответствующим локапъным актом.
3.5. Оснащение УчреждениrI оборудованием осуществJuIется за счет

бюджетных средств, средств, поJý/ченных от приносящей доход
деятельности (собственные доходы Учреждения) и иных источников

финансирования.
З.6. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениrIми,

предприятиями и организациями на основе договоров.
В целях организации деятельности Учреждение имеет право закJIючать

договоры о совместной деятельности с учреждениями, предприятиями
и организациями рzlзличных организационно-правовых форм и физическими
лицами.

3.7. Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически

выгодной договорной основе другие учреждения, организации, предприятиlI
и физические лица;

- приобретать или арендоватъ при осуществлении хозяйственной
оборотные средства за счет имеющихся у негодеятелъности основные и

финансовых ресурсов;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития

по согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей
на продукцию, работу и услуги и заключенных договоров;

* создавать обособленные подразделения (филиа_гrы) с правом открытия
счетов без права юридического лица [о согласованию с Учредителем;

- запраIIIивать соответствующие органы государственной власти,
а также органы местного самоуправления и поJýiчатъ от укulзанньIх органов
информацию, необходимую для организации социЕLлъного обсrryживаниrl;

- отк€}зывать в предоставлении социалъной усJryги поJIучатеJIю
соци€tлъных усJIуг в случае нарушения им условий договора
о предоставлении социzLлъных услуг, заюIюченного с поJIучателем
соци€шъньD( услуг или его законным представителем, а также отк€Iзывать,
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в том числе временно, в связи с н€Lличием у поJý/чателя социzLJIьных услуг
uеДИЦИНСКих Противопок€ваниЙ, перечень которых утвержден федер€tльным
ОРГаНОМ исПолнительноЙ власти, осуществляющим функции по вьцаботке
Е РеаJIИЗаЦИИ ГосУДарственноЙ политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере здравоохранения (только при наличии
СОответствующего заключениrI уrтолномоченной медицинской организации);

- быть вкJIюченными в реестр поставщиков соци€LльнъIх услуг
Нижегородской области;

- получать в течение двух рабочих дней информацию о вкJIючении их
в перечень рекомендуемых поставщиков социапьных услуг;

- заключать договоры с организациями и физическими лицами
Еа ПреДоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности,
ук€ванными в tIунктах 2.З,2.7,2.8 настоящего Устава..

З.8. Учреждение обязано:
- обеспечивать выполнение государственного заданIбI;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным

Законом от 28 декабря 2013 г. J\Ъ442-ФЗ кОб основах социutльного
обслуживания |раждан в Российской Федерации), другими федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Нижегородской области;

- нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение своих договорньtх, расчетньIх и иньIх
обязательств;

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества;

- обеспечивать в установленном
исполнение судебных решений;

работников безопасными
установленном порядке за

Работнику увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исrrолнением им трудовьrх обязанностей;

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансовых, по личному составу и иных документов);

- осУществлять оперативный бухгалтерский учет результатов
деятельности Учреждения, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность (далее отчетность), отчитываться в порядке и сроки,
Установленные законодательством Российской Федерации и Нижегородской
области;

- обеспечиватъ предоставление ежемесячной, ежекварт€tльной, годовой
отчетности Учреждения государственному к€Lзенному учреждению
Нижегородской области <<Управление социальной защиты населения
Балахнинского района>> с целью ее KoHTpoJuI, формирования сводной
отчетнооти гIо tIодведомственным Учредителю государственным бюджетным
УЧРеЖДенияМ Балахнинского мунициrrullrьного округа и да_гlънеЙшего
представлениrI Учредителю ;

законодательством порядке

- обеспечивать своих
и нести ответственность в

условиями труда
вред, причиненный



8

- обеспечивать предоставление отчета о результатах деятельности
Учреждения государственному к€венЕому учреждению Нижегородской
области <Управление социаJIьной защиты населения Балахнинского района>
с целью его контроля, согласования и дальнейшего представления
Учредителю;

- предоставлять информацию по запросам Учредителя
п государственного к€венного учреждениrI Нижегородской области
кУправление социальной защиты населениrI Балахнинского района> в сроки,

}rкiванные в запросе;
- предоставлять соци€tльные усJryги получателям соци€tпьных усJIуг

в соответствии с индивиду€Lлъными программами и условиrIми договоров,
закJIюченных с получателями соци€Lльных усJtуг или их законными
представителями, на основании требований Федералъного закона
от 28 декабря 2013 г. М442-ФЗ (Об основах соци€tпьного обсrryживаниrl

цраждан в Российской Федерацип>;
- предоставлять срочные социальные усJtуги;
- предоставлятъ бsсплатно в доступной форме получателям соци€tlIъных

усJrуг или их законным представителям информацrло об их правах
и обязанностях, о видах социatльньж услуг, сроках, порядке и об усповиях
Io( предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости
для получатеJuI соци€tльных услуг либо о возможности поJryчать
их бесплатно;

- использовать информацию о получатеJuIх соци€Lльных услуг
в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
о персон€шьных данных требованиями о защите персон€tльных данных;

- предоставлять уполномоченному органу Нижегородской области
инф ормацию для формированиrI р егистра поJIучател ей соци€lльных усJIуг;

- осуществJшть социaLльное сопровождение;
- обеспечивать получателям соци€tлъных услуг содействие

в прохождении медико-социальной экспертизы, проводимой
в установленном законодателъством Российской Федерации порядке

федеральными учреждениями медико-соци€шъной экспертизы;
- предоставлять получателям соци€шъных услуг возможностъ

пользоваться услугами связи, в том числе сети <<Интернет>> и услугами
почтовой связи, гtри получении усJIуг в организациях соци€Lлъного
обслуживания;

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей
соци€шьных усJryг;

- взаимодействовать с другими подведомственными Учредителю
государственными учреждениrIми в целях формирования единой социа-гtъной
политики на отделъно взятой территориии регионе в целом;

- исполнrIть иные обязанности, связанные с реализацией прав
поJIучателей социЕlльных усJryг на соци€tльное обсrryживание.

3.9. За искажение отчетности должностные лица УчреждениrI несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федер ации
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(.шсциплинарную, административную, уголовIIую).

3.10. Проверки (ревизии) деятельности Учреждения осуществляет
Учредителъ, н€lJIоговые и другие органы в пределах их компетенции
ш в порядке, установленном действующим законодательством.

3.1 1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
Учредителем, методическое руководство при осуrтlествлении деятельности
Учреждения осуществляется государственным к€венным учреждением
Нюкегородской области <<Управление социальной защиты населения
Балlахнинского района>, и Собственником имущества в пределах
ш( компетенции в порядке, определенном Правительством Нижегородской
области.

4. Управление Учрежлением

4.1,. Управление Учреждением осуществJuIется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. Исполнительным органом Учреждения является его директор,
н€вначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем
Учредителя по предложению государственного казенного учреждения
Нижегородской области <<Управление социальной защиты населения
Балахнинского района>.

4.3. В компетенцию Учредителя входит:
4.З.|. Утверждение по согласованию с Собственником имущества

Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений.
4.З.2. Заключение и прекращение трудового договора с директором

Учреждения.
4.3.з.

В соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными
видами деятелъности.

4.З.4. Утверждение rrеречня особо ценного движимого имуществц
Закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.

4.3.5. Предварительное согласование совершения Учреждением
круIIных сделок.

4.3.6. Решение об одобрении сделок с участием Учреждения,
в совершении которых имеется заинтересованность, опредеJuIемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федер€Lльного
закона от 12 января |996 г. J\Ь7-ФЗ <<О некоммерческих организациrIю).

4.3.7. Определение порядка составления и утверждения отчета
о резулътатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества Нижегородской области в соответствии
с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации.

4.З.8. Согласование с учетом требований, установленных пунктом 4.4

Формирование и утверждение государственного заданиrI

настоящего Устава, распоряжения особо ценным движимым имуществом,



10

ЕВIФеПЛеННЫМ За Учреждением либо приобретенным Учреждением за счет
СРеДСТВ, ВЫДеЛеННых еГо Учредителем на приобретение такого имущества.

4.З.9. Согласование с учетом требований, установленных пунктом 4.4
ШаСТОЯЩего Устава, распоряжениrI недвижимым имуществом Учреждения,
в том числе IIередачи его в пользование третъим лицам.

4.3.10. Осуществление финансового обеспечения выполнениrI
гшударственного заданиrI.

4.З.||. Определение порядка составления и утверждения плана
фШrансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии
С требованиями) установленными Министерством финансов Российской
(Dедерации.

4.3.12. Определение предельно допустимого значения просроченной
КРеДИТОРскоЙ Задолженности Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения
ПО инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федер ации.

4.З.|З. ОсУществление контроля за деятелъностью Учреждения
В Соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
ЧереЗ государственное к€lзенное учреждение Нижегородской области
<<Управление социальной защиты населениrI Балахнинского района>>.

4.3.I4. Внесение Собственнику имущества предложения о закреплении
За УЧреждением недвижимого имущества и об изъятииданного имущества.

4.З.|5. Согласование структуры Учреждения.
4.З.16. ИНЫе функции и полномочия Учредителя, установленные

действующим законодательством.
4.4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.8, 4.З.9 настоящего

УСТаВа, Принимаются Учредителем по согласованию с Собственником
имущества týiтем направлениrI ему проекта решениrI.

4.5. Заместители директора и главный бухгалтер Учреждения
НzLЗНаЧаЮТся на должность и освобождаются от должности директором
УЧРеждения в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации по согласованию с Учредителем.

4.6. Щиректор Учреждения действует в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.7. ЩИРектор осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и действует на принципах единонач алия.

4.8. Щиректор осутIIествJIяет следующие функции и обязанности
по организации и обеспечению деятельности Учреждения:

- ДеЙСтвУет без доверенности от имени Учреждения, представляет
его Интересы в государственных органах, предприятиях, организациях,
учреждениrIх;

- В ПреДелах полномочий, установленных настоящим Уставом,
распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает
доверенности;

- ОТкрыВает лицевые счета Учреждения в министерстве финансов
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lIпкегородской области в установленном законодательством Российской
iDедерации порядке дJuI у{ета бюджетных средств, а также средств,
поJýленных от, приносящей доход деятелъности, средств, находящихся
щ временном распоряжении;

- в пределах своей компетенции издает прик€вы и дает указаниrI,
- Jязателъные для всех работников Учреждения;

- осуществляет государственIIую регистрацию Устава Учреждения,
вменений в Устав УчреждениrI в Федера"пьной налоговой службе;

- утверждает структуру Учреждения по согласованию с Учредителем;
- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах

},твержденных ассигнований и установленной предельной штатной
численности;

- осуществляет иные полномочиrI, установленные законодательством,
Еастоящим Уставом и закJIюченным трудовым договором.

4.9. ,Щиректор назначает и освобождает от должности работников
Учреждения, закJIючает с ними трудовые договоры.

4. 1 0.,Щиректор утверждает Правила внутреннего трудового распорядка,
которые составляются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.

4.|I. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники,
участвующие своим трудом в деятелъности Учреждения на основе трудового
договора.

4.12. Отношения работника и Учреждения, возникшие на основе
трудового договора, реryлируются действующим Трудовым кодексом
Российской Федерации.

4.|3. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает и решает
вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.I4. Щиректор Учреждения в рамках своей деятельности несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного уrтравлениrl в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.

Собственником имущества Учреждения является Нижегородская
область.

Земельный участок предоставJIяется Учреждению в соответствии
с нормаМи действующего законодателъства.

5.2. Права владения, пользования в отношении закрепленного
за Учреждением имущества Учреждение осуществJuIет в пределах,

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии
с целями своей деятелъности, н€вначением имущества.

5.3. Источниками формирования имущества и финансового
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}обеспечения Учреждения являются :

] 5,3,1, И,nnущество, закрепленное Собственником или уполномоченным
f 
Щ.u"опл в установленном ,rорrдп..
i 5.З.2. Щоходы, полученные от приносящей доход деятельности,
l 'цр"о_Тете_нное 

за счет этих доходов имущество.

I : ] ] I**ecTBo, ПРИОбРетенное.ч..r., средств областного бюджета.
I 5,3,4, Субсидии на выполнение государственного заданиrI и иные цели
| 
в облат:"i: бюджета бюджетной системы Российской Федерации.I ),J,), Иные источники в соответствии с законодательством Российской

| Ф"д.рuц"".
I s,+, Финансовое обеспечение выполнения государственного заданиrI[ Учреждением осуществляется за счет средств обласьно.о бюджета в виде' субсидии навыполнение государственного заданиrI.

5,5, Финансовое обеспечение выполнениrI государственного заданияосJдцестВJUIется с учетом расходов на содержание недвижимого имуществап особо ценного движимого имущества, закрепленньtх за Учреждениемсобственником имущества или приобретенных Учреждением за счетqредств, выделенных ему Учредителем на приобр"r.""ъ такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве Ьбuепrа на-rrогообложенияпо которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
)лIастки.

В случае сдачИ В аренду с согласиrI Учредителя и Собственникаимущества недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счетсредств, выделенных ему Учредителем на приобретениеъuпо.о имущества,
фrпrансовое обеспечение .Ъд.р*urr- такого имущества УчредителемЕе осуществляется.

5,б, Учреждение не вправе без согласия Учредителя и СобственникаиI!ý/щества распоряжатъся особо ценным движимым имуществом,ЗаIФеПЛеННЫМ За УЧРеЖДеНИеМ ИЛИ Приобретенным Учреждением за счетвътлеленных Учредителем средств, а также недвижимым имуществом.остальным закрепленным имуществом Учрежде"й'рu..rоряжается
самостоятельно в соответствии с законодательством Россий.*Ъt ФЁдерациип настоящим Уставом. Перечень особо ценного движимого имуществаУчреждения определяется Учредителем.

5,7 . Крупная сделка может бытъ совершена Учреждением толъкос предварителъного согласия Учредителя.
крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанныхсделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждениеминого иМущества (которым в соответствии с федер-"""r, закономУчреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачейтакого имущества в пользование или В з€шог цри условии, что цена такойсделки либо стоимость отчуждаемого или ,,ередаваемого имуществапревышаеТ 10 процентоВ бшlансовоЙ стоимости активов Учреждеrшя,определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
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: - 1-тную дату.

5.8. Учреждение не вправе р€}змещать денежные средства на депозитах
: :1с-]итных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

5.9. Контроль за исполъзованием по назначению и сохранностью
,цества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

-:]вления, осуIцествляет Собственник имущества в установленном законом
- _:я_]ке.

6. Попечительский совет Учреждения

б.1. Попечительский совет Учреждения (да;rее - Попечительский совет)
Iв;Iяется совещательным органом Учреждения, образованным
шIя рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Учреждения.

6.2. Попечительский совет создается по согласованию с Учредителем.
6.З. Решения Попечительского совета носят рекомендателъный

карактер.
6.4. Члены Попечительского совета исполнrIют свои обязанности

безвозмездно.
б.5. Попечительский совет состоит из председатеJuI Попечителъского

юветц заместителя председателя Попечительского совета, членов
Попечительского совета, в том числе секретаря Попечительского совета.

б.б. Конкретное число членов Попечителъского совета определяется
Учреждением, но не может быть менее 5 человек.

б.7. В состав Попечителъского совета моryт входить представители
орtанов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, осуществJuIющих свою деятельность в сфере
соци€tлъного обслуживаниrI, деятели науки, образования и культуры,
предприниматели. Членами Попечителъского совета не моryт быть
работники Учреждения.

6.8. Персональный состав Попечительского совета опредеJuIется
директором Учреждения.

6.9. Попечителъский совет создается на весь период деятельности
Учреждения.

б. 1 0. Основными задачами Попечительского совета являются :

- содействие в решении текущих и перспективньIх задач рЕ}звитиrI
и эффективного функционированиrI Учреждения, уJIучшени;I качества
его работы;

- содействие в гIривлечении финансовых и матери€tльньIх средств
для обеспечения деятельности Учреждения;

- соДействие в совершенствовании матери€Lльно-технической базы
Учреждения;

- содействие в улучшении качества предоставJuIемых социЕtльных

усJIуг;
- содействие в повышении квалификации работников Учреждения,

стимулир овании их пр о ф ессионаJIьного р азвития ;
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- содействие в повышении информационной открытости УчреждениrI;
- содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

фективности деятельности Учреждения.
6.11. Для выполнения возложенньIх на него задач Попечительский

вет имеет право:
- запрашивать информацию от администрации Учреждения

D Irеализации принятых Попечительским советом решений;
- вносить администрации Учреждения предложения по Botlpocaм

Dовершенствования деятельности организации социЕtльного обсlryживания;
- участвовать в организации и проведении (кругльж столов)>,

шнференций, семинаров и иных мероприятий по воtIросам, отнесенным
Е комIIетенции Попечительского совета;

- участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
tаконодателъства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
tю вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;

- осуществлять иные права, не гIротиворечащие законодательству
Российской Федерации.

6.|2. Председатель Попечительского совета руководит работой
Пошечительского совета, ведет заседания Попечительского совета, вносит
-з рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы
Е времени заседаний. Заместителъ председателя Попечителъского совета
в отсутствие тrредседатеJIя Попечительского совета выполнrIет его функции.

6.IЗ. Председатель Попечительского совета и его заместитель
взбираются на первом заседании Попечительского совета открытым
юлосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
Пошечительского совета. На первом заседании Попечителъского совета
Еазначается с екр етаръ Поп ечитель ско го совета.

6.|4. Погlечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
шредседатепя.

б.15. Заседание Попечительского совета считается правомочным,
вс.lи Еа нем присутствуют более rrоловины членов Попечительского совета.

б.16. Решения Попечительского совета принимаются tý/тем открытого
го;lосования большинством голосов присутствующих на заседании членов
Попештельского совета. В случае равенства голосов (за) и ((против>

решающIм явJuIется голос председателя Попечительского совета.
6.|7. При решении вопросов на заседании Попечительского совета

:: -:-,,- ч.lен Попечительского совета обладает одним голосом. Передача
::: . J'.lOCa ДРУГОМУ ЛИЦУ Не ДОПУСКаеТСЯ.

:._S. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного
,--:: \частвует директор Учреждения, а в его отсутствие лицо,
,.| - --:iоцее 

директора Учреждения.

б.19. Иные права и обязанности членов Попечительского совета,
: ! -ок проведения заседаний Попечительского совета и офорrr-lенrrя

еj ;1I"1. приIIятых на заседаниях Попечителъского совета, а TaKiI\e др},гIlе
..:.сы. связанные с принятием решений Попечительски\,1 совето}1.
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определяются директором Учреждения.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7.1. Принятие решения о реорганизации (ликвидации)
реорганизации (ликвидации) Учреждения осуществляются
установленном Правительством Нижегородской области.

7.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения
работникам гарантируется соблюдение их прав в
с законодательством Российской Федерации.

7.З. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после
УДоВлетВорения требованиЙ кредиторов, а также имущество, на которое
в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
ВЗЫСКаНИе По обязательствам бюджетного учреждениrI, передается
ликВиДационноЙ комиссиеЙ собственнику соответствующего имущества.

7.4. При реорганизации УчреждениlI все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются
в соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.

Пр" ликвидации Учреждения документы постоянного хранениrI
передаются на гос\,jIарственное хранение в архивные фонды, документы по
личному составу передаются на хранение в архивный фо"д по месту
нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов
осУЩествляется сипами и за счет средств Учреждения в соответствии
с требованиjIми архивных органов.

7.5. Учреждение считается прекратившим свое существование после
исключениrI его из единого государственного реестра юридических лиц.

8. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения

8.1. ИзмеНения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя
В ПОРяДке, установленном Правительством Нижегородской области,
и Подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется
государственн€ш регистрация Устава.

8.2. Изменения в учредителъные документы Учреждения вступают
] силу с момента их государственной регистрации.

и проведение
в порядке,

увольшIемым
соответствии
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