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I. oБщиЕ IIoЛoжЕния
1 ' 1 . HaстoяЩaя pе.цaкция Уcтaвa гoсy.цapстBенI{oгo бro.цжетнoгo

),п{pе)к.цеtIиЯ сoЦиaJIЬIIoГo oбслyяtивaния Пскoвскoй oблaсти
<PеaбилитaциoI{IlьIй цеIIтp ДЛЯ .цетей и IIo,црoсткoв с oгpaI{иЧеIlI{ьIMи

BозМoжI]oсTяМи)) (дaлее - yнpеlкдение) yTвeржДенa пpиказoМ Глaвнoгo
гoсyДapстBеIlнoгo yпpaBЛения сoциальнoй зaщиTЬI нaceЛel{ия Пскoвскoй
oблaсти oт 30.06.2015 Ns 278 в сooTвеTстBии с paclopя}кеllием A.цминисТpaции
oблaсти oт 21.05.2015 JФ 346-p <o оoз.цaнии гoсy,цapсTBel{нoгo бroджетнoгo
yЧpе)к.цeIrия сoциaJIьнoгo oбслyживaния Пскoвскoй oблaсти
<Pеaбилитaциoнньrй цeнтp ДЛЯ Детей и пo.цpoсTкoB с oгрaничеIlIIьIМи
вoзМoжнoсTяМи) пyтеМ изМеIlеI{ия типa сyщестByloщеГo гoсy.цapсTBеIIIIoгo
кaзеннoгo }пrpеждеI{ия сoци€LпЬIIoгo oбслyхивaния ПокoвскоЙ' oблacти
<Pеaбилитaциoнньrй цетiщ ДЛЯ .цетей и пo.цpoсTкoв с oгpaI{ичеI{IlьIМи

вoзMo)t(HoстяMи D.

Унpеждение сoз.цaнo прикaзoМ yПpaBлеtlия сoциaльIroй зaщиTьI

IlaсrЛения Пскoвскoй oблaсти oт 08.02.1995 ]ф i1 нa oснoвallии paспopях(ения

Aдминистpaции г. Bеликие Лyки oт 30.01.1995 .}{b 46-p <o пеpедavе
с'TpукTypнoгo пoдpaзДелeния гopo,цскoгo физкyльтypнo-oз.цopoBиTеЛьногo
цеIrтpa инBaJIидoB B Bе.цениe Упpaвления сoциaльнoй зaщиTЬI I{aсеЛеIlия

oблaсти>, кaк гoсy'цaрсTвенI{oe yrpея<.цеrrие сoциaлЬIroй зaщитьI нaсrЛеI{ия
<Реaбилитaциoнньtй цеIrтp Д'ЛЯ Детей и пoдpocткoB с oгpallичelrl{ЬIМи
BoзМo)кнoстяМи) и зapегисТpиpoвal{o в AдминисщaЦI4I4 |. Bеликие Лyки oт
28.03.1995 Nq 18

B Е.циньтй гoсy.цapсTBенньIй peестp loри.цическиx лиц Mинистеpствa
Poссийскoй ФедеpaЦии пo I{aJIoгaM и сбopaм вIlесеIIa зaIIисЬ o pегисTpaции oт
24.I2,2002 зa pегйсщaциoI{I{ЬIМ нoМерoМ 1026000906216.

B сooтветстBии с пpикaзoм Глaвнoгo гoсyдapсTBеIrIIoГo yпpaBлеI{иЯ

coЦиа.пЬнoгo paЗBИ.Г'Iя и Тpy.цa Пскoвскoй oблaсти oт 26.0|.2006 Ns 69 (o
IlеpеиМенoBaг-И|I |l BI{eсеI{ии изменeний в Устaв yчpе)кдеirия)' B оBязи с
нeoбxoДимoстьro IIpиве.цеI{ия Устaвa гoсy'цapотвeт{I{oгo rlpеж,цeI{ия
сoциaльнoй зaш]итЬI HaселениЯ <Peaбил итациoнньtй uентp .Цля .Цетей И

пo.цpoсткoв с oГpaничеI{нЬlМи вoзМoя{I{oсTяМи) B сooтветстBие с Зaкol{oМ

oблaсTи oт'29.|2.2004 N9 з95-03 (o сoциaлЬнoм oбслyживallии гpa)кдaн B

Пскoвскoй oблaсти> и пocТaнoвлением Aдминистpaции oблaсти oт 24.|1..2005

Л9 456 <o внесeнии изменений в стpyкTypy и I1pедельiryю IIITaTII}.Io

ЧисЛеIIнoсTЬ opГaнoB испoЛIlиTеЛЬIIoй влaсти oблaсти>> внесе}IЬI изМенеI{ия и

ДoпoлIlения в Устaв yЧpех(.цеl{ия' У.rpех<дeние переиМеIIoBaIro B

гoсyдapствеI{Iloе yчpе}кДrние оoциaJIьIioгo oбслyживaния <PеaбилитaциoнньIй

центp .цля ДeтеЙ и пo,цpoсTкoв с oгpaIlичеIlньlМи вoзМo)кнocTяМи)).
. B сooтветотBии с paоттopях{еI{ием A.цминистpaции облaсти oт 08.06.2011

JФ 1 3 8-p <o coз,цaнии гoсy.цapсTвеIrнЬIХ кaзeнIiьIх y]рeждеIrий сoциальнoгo

oбслyживaния Пскoвскoй oблaсти пyTеМ изМeнеIlия тиIIa гoсy.цapстBеIlllьIx

y.rpеждений сoциaJIЬIloгo oбслyживaния Пскoвскoй oблaсти> сoз.цaнo

гoсy.цapсTBеI{IIoе. кaзеI{Iioе }rтIpе)к.цеIIиe сoциaлЬI{oгo oбслyя<ивaния Пскoвскoй
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o блaоти <PеaбилитaциoнньIй центp для детей и пoДрoсTкoв с oгpaничеIiньIМи
BoзМoя{IIoстяМи)).

1.2. Пoлнoе oфициaльнoе нaиМeнoвal{иe }п{pех<деI{ия - гoсy.цapcTBеI{нoе.
бrоджетнoе yЧре)кдение сoциa.r'IЬнoгo oбсЛyжиBaния Пскoвокoй oблaсти
<Pеaбилитaциoнньrй цеtlтp ДЛЯ .цетей и пo.цpoaткoв с oГpaI{ичеIIIlЬIМи
вoзМo)кнoсTяМи)' сoкpaще]tнoе I{aиМеI{oвaI{ие - ГБУсo Пскoвскoй oблaсти
кPeaбилитaциoнньlй цеIiTp ДЛя Детей и rioДpoсTкoв с oгpaничеIIнЬIМи
BoзМo}l(I{oстями)).

1.3. УupeдитеЛеМ yчpе}('цения и coбствеIIIlикoМ егo иМyщесTBa ЯBЛяelcЯ
Пcкoвскaя oблacть

Фyнкции и пoлIloМoчия Уupeдителя oT иMeIlи Пскoвскoй oблaсти
сoциальнoй зaщитЬloсyществлЯeт lлaBI{oе гoсy,цapстBенIloе yпpaBлelrие

нaселеIlия Пскoвскoй oблaсти (дaлее _ Упpaвление).
Фyнкции и IIoлI{oМoчия сoбственникa иМyщестBa )п{pеЯ{.цrlrия oT иМеIlи

Пскoвскoй oблaсти, B пpеделax кoМпетенции в сфеpе имyщестBеIIIIЬIх
oтнoпrений, oсyщесTвЛяеT Гoсy.ЦapственньIй кoмитет Пскoвcкoй oблaсти пo
иМyЩесТBеI{I{ЬIМ oтнoш]eliиям.(лa'rее _ Кoмитет пo имyществy).

1 .4. Унpеждение ЯBIIЯе"|oЯ IlекoММepческoй opгallизaцией
гocy.цapстBенньIМ r{pе)к.цеIlиеМ' тип _ бroджетнoе }п{pе)к'цениe' сoз.цaетоя для
oбеспечения реaJIизaции пpeдyсМoTpенttьIХ зaкoнo.цaTеJIЬсTвоМ Poссийскoй
Федеpauии и зaкoнo.цaTелЬстBoм Пcкoвскoй oблaсти пoлнoмoчий opгaнa
гoсyДapсTвеI{нoй влaсти oблaсти в сфеpе сoциaJlьIloГo oбслyживaния и
оoциaJIЬI{oЙ ттo,цдеp)Кки.

1.5. Уupежление ,цействyеT lra oснoBal{ии Федеpaльнoгo зaкoнa oT
I2.0|.1996 J\ъ 7 - Фз (o нeкoММеpческих opгaнизaцияx>' рyкoвoДствyеTся B

сBoей дeятелЬIloсти КoнститyЦиeй Poссийскoй Фeдepaции, зaкoнo.цaTeЛЬIIЬIМи
и инЬIМи пpaBoBьIMи aкTaМи Poссийскoй Фeдеpaции, зaкoнo'цaтельI{ЬIми и
иIIЬIМи IIрaBoвьIМи aкTaМи oблaсти, IIaсToящиМ Устaвoм.

1 .6. УvpelкдeьlI4е ЯBЛЯе.|cЯ IopидическиМ лицoМ' иМееT сaМoстoятельньтй
бaлaнc, ЛицеBЬIе счетa' oTкpЬITЬIе B oргalIaх Фeдеpa''rьI{oгo кaзI{aЧейcтвa, a
Taкх{е .цpyГиe счетa B кpе.цитIIЬ]Х opгaнизaцияx; печaтЬ yсTaIIoвлеIIнoгo obpaзцa,
IIIтaМп и oJIaI{ки сo сBoиМи I{aиМeнoBaI{иеМ.

1.7. Уvpе>кдеI{ие впpaвe oТ свoегo имени пpиобрeтaтЬ и oсyЩесTвляTЬ
иМуЦrствrЕIlЬIе и личнЬIe тiеиМущеcтвеIlIlЬIе пpaBa' I{еоти oOязaнI{oсTи,

вЬIсTyпaTЬ исTцoМ и oTBетчикoМ B cyде и apбитpa:кнoм сy,це в сooTвеTсTBии с

зaкol{oдaтеЛьствoм Poсоийскoй Федеpaции.
1.8. УvpехсдеIIие oтtsеЧaет пo сBoиМ oбязaтельствaМ всeМ нaxoдяlциМся y

нeгo I{a пpaве oпrpaTиBlloгo yпpaBлеI{ия иМyществoМ' кaк зaкpеIТлеilнЬIМ зa I{иМ

Кoмитетoм пo иМyЩестBy' Taк и пpиoбpетeнньIМ зa счет Дoxo.цoB' пoЛyЧеIIнЬIх

oT пpинoсящeй .цoxoдЬI .цеятельIloсTи! зa исклIoчel{иeМ тIe.цBижиМoГo

I{МyщeсTBa и oсoбo ценIloгo .цBи)кимoгo иМyщестBa' зaкprIIЛеI{IIoгo Зa

yчpе)к.цеIIиеМ Кoмитетoм Iтo иМyщестBy или пpиoбpеTeнIloгo rrpехqцеIlиеМ зa
счет сpедсTB' BЬI.цeлеI{I{ьIx Упpaвлeнием.
Пскoвская oблaсть не I]eсет oтветсTBeт{нoсти пo oбязaтельствaМ r{peя{.цеirия.
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\'9. У.rpеждениe oбeопeчивaет испoлнеI{иe свoих oбязaтeльств B

пpеделax дoBe.цeнI{ьIx Дo }tегo бю.цжетньlx aссигнoвaний и сpе.цстB'
IIoл}п{еIlIlьIx oт oсyществлеI{ия пpинoсящей .цoxo.ц .цеяTельIloсти'
пpе.цyсМoтpeннoй нaстoящим Уотaвoм.

1.l0. Уvpеждение пpиoбpеTaеT прaBa lopи.цичeскoгo лицa с MoМrнTa егo
Гoсу.цapстBеIri{oй pегистpaции.

1.1 1. Местo нaхo)к.цеIIия yчpе)кдения: Пскoвскaя oблaсTЬ, г.Beликие
Лyки, пp. oктябpьский, д. 11.

1.12 ПoчтoвьIй aдpес: Пскoвскaя oблaсть, i82100, г.Bеликие Лyки, пp.
oктябpьокий, д. 11.

1' 13. Уvpе>кдeниe филиaлoB и пpеДстaвитеЛьсTB не иМеeт.

II. ПPЕДN{ЕT' цЕЛи и IIAПPABЛЕЕIИЯ ДЕяTЕЛЬIIOсTи
УчPЕЖДЕIIия

2. 1. ПpедметoМ и цельIo" ДеяTелЬIloсTи r{pех{.цеI{ия яBЛЯIoTся:
pea6илитaция Дeтeй и пoДpoсTкoв в BoзpaсTe oт 0 дo 18 лeт, иМеIoщиМ

oтклoнеI{ия B yМсТвеI{I{oм и физиvескoм paзBИ.rИИ' oбеспeчение иx
МaксиМa.IIЬнo пoлнoй и свoевpеМeннoй сoциа.пьнoй a.цaптaции к жизI{и B

oбществе, сеМЬr, к oбyчelrиIo и тpyдy.
2.2. О clloвньtМ видoМ дrяTeльI{o оти rIpe)кдeIIия Яг.ЛяeT cя пpеДoсTaBлениe

сoциaJIьIlЬIх yслyг гpa)к.цal{aМ' пpизнaI{ItЬIM B yсТalloвлеIllloМ IIopяДке'
нyх{.цalolциМися B сoци а.пЬIIoМ oбслy)кивaltии.

2.3. oснoвньrМи llaпрaвлеIlияМи .цеяTельнoсTи )дIpe}к.цения являIoTся:
- oкaзаHие ГpaжДанаM в стaциol]аp}roй и пoлyстaшиoнapнoй фopмaх

сoциaлЬIloгo ooслy)кивaния Bи.цoв сoциaльньIx yслyг в сooтвrтсТBии с
перrчнеМ сoциa.пьI{ЬIх yслyг' yTBepж,цrнI{ьIМ Зaкoнoм oблaсти;

-BЬIяBЛеI{ие Ira TеppиTopии, oбслyживaeмoй r{pе)к.цеIIиеМ, детей с
oTкЛoI{енияМ14 B yMстBеIlнoМ и QизичrскoM paзBитии' BеДeriиe
кoМIlЬIoтеpизиpoвaннoй бaзьr .цaнньтx o Taких детях;

-oпpе.цеЛellие coвMестI{o сo слyжбaми з.цpaBooхpaнeния и oбpaзoвaния
исxo.цнoгo ypoBня з,цopoBЬя и псиХики peoеIlкa, пpoГItoзиpoBal{ие
Boсстalloвлеhия llapyшIeт{ньrx фyнкций (pеaбилитaциоItl{oгo пoтeнциaлa),

-paзpaбoткa нa oсIloвaнии типoBЬIх бaзoвьlx пpoгpaММ иI{.циBи.цyaIIЬнЬiх

плaI{oB кoМпЛекснo-пoэтaпнoй сoциaльr*oй peaбилитaЦии .цля Детей с

oтклol{el{ияМи B yМствеI{нoМ и физическoМ paзBитии,
-oбеспeчeние praJILIЗaЦИl4 yкaзaIIт{ЬIx плaнoв и кoop,циIlaция B этих цеЛях

сoвМeстI{ЬIx Дeйcтъuit Ме.цициI{ских, oбpaзoвaтелЬньIх, сoци€tJIЬIlЬIx'

физкyльтypнo-oздopoвиTелЬнЬIx, спopTивI{ЬIx и иI{ЬIx yupeждений,
спoсoбствyтoщиx pеaбилитaции детей,

.oкaзaние пoмoщи сeМьяМ, BoстIитЬIBaIoIцим .цетей - 
о oткJIoIlе}IияМи в

paЗBИ.|ИИ'' B иx сoциaльнoй pea6илИTaЦИИ' IIрoBr,цеIlии pеaбилитaЦиoнньIх
меpoпpиятий B дoМaIIIIlиx yслoBияx.



- с oци €iJ'IЬII o -p е aб'I ЛИт aЦИo НHaя
oтклoнeIIияМ'I B paЗBIi"IИИ'

2,3. HaлpaвлеI{ иЯ ДeяTельIloсTи

paбoтa с poдитеЛяМи ,цетей с

)пrpеж.цеIrия MoгyT кoppекTиpoBaTЬся в
зaвисиМoсти oТ сoциzu]Ьнo - деMoгрaфиЧескoй и эКoHoмиЧескoй ситуauий в
pегиollе' l{yя{.цaеМoсти нaселения B кoI{кpеTIlьIх ви.цaх сoциa'.lьI{ьiх yсЛyг и
,црyгих фaктopoв.

2.4, Пpaвo yЧpe)кДения oсyщeсTвЛяTь деяTельIIoотЬ' I{a кoтopyтo B
сooTBеТстBии с зaкoнo.цaTелЬствoМ Poссийскoй Федepaции тpебуется
спrциаJIЬIloе paзреIIIeI{иe _ лиценЗиЯ' Boзникaет y rIре)к.цеIrия с МoМенTa еr
пoЛ)п]ения или в yкaзaнньrй в нeй cpoк и пpeкpaщaется IIo истеЧеI{ии ее
дeiтствия, есЛи иIloе Ilе yсTaнoвлel{o зaкoнoдaTелЬсTвoМ Poссийскoй
Фе'Цеpaции.

) 5 Vunдтtл рц l,r e-.J. J .1y\-,.I\дUIa!t.- впрaве oсyщeствЛяTь следyloщие виДьI tlpинoсяlЦrЙ
дoхo.цЬI .цеяTельIloсти' пoскoлЬкy эTo слy)киT ДoстижеIlиIo yстaвньlx целей
yчpeждеI{ия и сooтBетсTByет этиМ целяМ:
-пpoи3вoДсTвo oтдельllЬIx виДoв тoвapoв нapo.цнoгo пoтpебления;
.oсyщесTвлеIlие oT.цeлЬI{ьIx видoв xoзяйствеIlIlo-бьIToBoгo oбсЛyживalrия.

) 6 Vr;nоrw пдт:т,тeJ rPv,r\/rvarlrg lIpеДoстaвляет сoциaльIlьIе yслyги, oпpе.целеI{ньIе
IIaсToящиМ Устaвoм' бесплaтнo' a Taюкe нa yслoвиях чaстичнoй или пoлнoй
oIIлaтЬI.

2,7. Пpедoстaвлeние сoциaJтьнЬIx yслyг r{pе}кДеIrиeМ oсyщeствляется нa
oсI{oвaнии .цoгoBoрoB o преДoстaвлеIrии сoциaЛьIrЬIx yслyг' зaкЛIoчaеМьIХ B
yстal{oвЛеннoМ УгIpaBЛениеМ IIopяДкe.

III. OPгAIIиЗAци,I ДЕЯTЕлЬIIOсTИ и УПPABЛEIIиЕ
yчРЕЖДЕI{иЕM

? ] vпnqDпрIтI,AJ. r . J lrРсrDJr!гrrru yЧpeЖ{ol{иeМ Oс},IцестBЛяеT ДиpекTop, нaЗнaчaеМЬIй нa
ДoЛ}кIloсTЬ и oсBoбo)к.цarМЬIй oт ДomкIloсти I{aчaJIьI{икoМ Упpaвления, в
пopя.цке' yсTaI{oвлеi{I]oМ закoI]oдaтeльстBoМ oблaсти.

IIpинципе eДИНoЕaчaлИЯ B сooTветсTBии
нaстoяЩиM Устaвoм и зaключённьlМ с llиМ

с' дейстByIoщиМ зaкoнoДaтеЛЬоTBoМ'
сpoчнЬIМ тpy.цoвЬIМ дoгoBoрoМ'

3.2. !иpектoр oсyщeсTBляеT p}кoвo.цсTвo ДеятельI{oстьIo yЧpеждrIrия lra

3.3. !иpектop пoдoтнётен Упpaвлениro' Кoмитеry пo иМyщeсTBy в Чaсти
иМyществеIIньIx IIpaB и oбязaннoсТей гIpе}кдения.

3.4. ,.{иpектoр вьIпoЛняeT слеД},Ioщие фyнкции пo opгaниЗaции и
oбеспечениro,цеятeлЬIIoсти yчpe)кдеI{ия:

-opгalrизyеT paooтy и oсyщестBляет Iiепoсpе.цоTBeIiI{oе pyкoBoДствo

rrpежДеI{иеМ и I{есет пеpсoнаJтIЬI{}To oтветсTBенI{oстЬ зa peзyлЬTaтЬI егo
деяTeлЬIIoсTи;. -.цействyет без дoвеpеI{I{oсTи oT иМеIIи у.lpеждеIIия' пpeДсTaвляeТ eгo
иIIтеpесЬl B гocyДapсTвеI{I{ЬIx opгaнaх' opгal{изaцI,fях;

.paспoрях{aется'цеIlе}кIlЬIМи срe.цствaМи и имyщeсTBoМ rrprж.цei{ия B

сooTBеTстBии с нaстoяЩиМ Устaвoм и в пopя.цкe, oтIpе.целе}II]oМ
зaкoнo.цaTельсTBoМ Poссийскoй Фе.цеpaЦии ;

"1



-paзpaoaTьIвaет' yTBеpж'цaет' изМеIlяеT BIIyтpеI{Irюю стpyкTypy и IIIтaтI{oе

рaсписal{ие yчpе)к.цеI{ия, BBo.циT иx B .цеисTBие IIoслe сoглaсoBaIlия с
Упpaвлением; .

.зaклIoчaеT oт иМeни yЧpеж.цelrия гpa)к.цaнcкo-пpaвoвЬIe и тpy,цoBьIе

,цoгoBopьI, BьIдaeT дoвеpеннoсТи oT иМеIIи у{pеж,цения;
- oTкрЬIBaеT в oргalтax кaзнaчействa лиЦеBьIе И |4HЬ|e счетa B сooTBетствии

с зaкoнo.цaтельсTвoм Poссийскoй Фeдеpaции;
-сoсTaBляeT пeреЧеIlЬ oсoбo ценнoгo .цBи)киМoгo иМyrцестBa yЧpe)к.цения,

ITриt{иMaеT pеIIIеllия oб oтнеcении иМyществa уrpеждеIIия к кaтегоpии ocoбo
цет{Iloгo ДBи}киMoГo иМyщесTвa и oб исклroчении yкaзaннoгo иMyщеcTBa из
кaTегopии oсoбo ценнoгo дBи)киМoгo иМyщестBa' если инoe нe пpe.цyсМoтpеI{o
Зaкoнo.цaTельствoм Poссийскoй Федеpaции ;

.ПpиниMaет pеIIIения o нaпpaBлении B Упpaвление МaTеpиaлoв o
пpe.цвapительнoM сoглaсoBaI1I4И LIЛИ oTкaзe B прe.цвapитeлЬI{oМ сoгЛaсoвaнии
кpyп}IьIx с.целoк yчpе)кдеIIия;

- пpиниМaет peIIIеIIия o IIaпpaвЛеIIии в Упpaвлениe Мaтеpиалoв oб
oдoбpении иЛи oткaзе в oдoбpении с.целoк' в сoBерIIIеIIии кoTopЬIх иМeeтcя

yслyг (вьtпoлнение paбoт) и нopМaтивIlЬIх зaтpaт нa сo.цеp)кaние неДBи)I{иI\4oгo

и.\,{yщесTвa и ocooo ЦенIloгo ДBижиМoгo иМyщесTBa, зaкprплrIIIiьIх зa

у{pе}кДel{иеМ, или пpиoбpетеIII{ЬIx rrpе)к.цеIrиеМ зa счет сpе.цстB' BЬI.целенньIХ
емy Упpaвлением, или пpиoбpетенньIx }п{peж.цel{иеМ Зa счет сpе.цстB,
BЬl.целяеМЬIx eмy УпpaвлениеМ IIa приoбpетение тaкoгo иMyщесTBa' в тoМ числе
нa yплaTy нaJIoгoв, в кaЧесTBе oбъектa налoгooблoхtеItия пo кoTopЬIМ
призI{aeTся сooтветсTBуIoщrе иМyществo, BклIoчaя зеМелЬньIе rraстки;

-yтвеp)к.цaет плшr финaнсoвo.хoзяйственнoй .цеятельI{oсти yчpех(Дeния;
3.5. {иpектop УчPeiкдения не BпpaBе:
- бьrть }п{pеДиТеЛeМ (у-iaстникoм) Iopи.цическoгo лицa' яBЛяIoщегoся

ПpoизBoДиTелeМ ИJтL1 пpo,цaBцoМ ToBapoв (paooT' yслyг,' aнa'цoгичI{ьIx иЛи
BзaиМoзaМеI{яеМьlх ITo oтнoIIIеIlиIо к ToвapaМ (paбoтaм, yслyгaм), pе.LIIизyеМьIХ
y[{pе)к.цеIrиеМ' a TaЮке coсToять с TaкoBЬIМи 'B ]ФyДoBьIх oтнoIIIенияx;

. личIIo r{aстBoвaтЬ в yпpaвЛеI]ии' сoсToяТЬ члel{oМ opгal{oв yпpaBления
.цpyгиx xoзяйствyrощих oбъeктoв.

3.6. .{иpектop yчpе}к.цения IIесеT пoлнyro МaTеpиaлЬI{}.}o oтBетсTBеI{IloсTЬ

зa пpяМoй действительньIй yшеpб, пpи.rиненньIй Уupeждeниro.
. з .7 . B слy^laе oтсyтстBия .циpектopa yчpе)I{.цеIrия (oтпyок, ooлезнь,
кoМaIIдирoBкa и т.д.) eгo oбязaннoсти иопoЛIlяеT зaМесTиTелЬ .цирrкTopa или
paбoтник, нaзнaченньrй IipикaзoМ у{pе}к.цrlrия.

з.8. Зa неиспoлнение ИIIИ llеI{a.цлея{aщее испoлIIеIIие диpекTopoМ
тpy.цoBьIх oбязaннoстей к IrеМy мoгyт бьrть пpиМенеIlьI .цисциплинaрIIЬlе
BзЬIскaI{ия, IIpе.цyсМoТpeI{ньIе стaтьeй 192 Tpyлoвoгo кo.цексa Poссийскoй
Федepации.
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3.9. Зa дoбpoсoвестнoe испoлIIеI{ие сBoиx 'цoDкIIoстI{ьIх oбязaнностей к

диpeктopy Мoгyт пpиМеIlяTься МеpьI Ilootцреilия, пpе.цyсМoTpенньtе стaтьей 191

Tpy,Цoвoгo кo'цeксa Poссийcкoй Фeдеpaции.
3. 10. Меpьr пooщpеI{ия и BзьIскaния IlpиМеI{яIoTся к диpекTopy нa

oсIIoвaнии пpикaзa Упpaвления.
3.11. с трyдoBЬIМ кoлЛeкTиBoМ yчpeж.цеI{ия пoдписьlвaеTся

к6JIлекTиBI{ЬIй тpyлoвoй .цoгoвop' кoтopьIй рrГyлиpyеT oTI{oIIIеI{ия вIryTpи

кoЛЛекTивa.
з'I2.B }пrpe)кДеI{ии сoЗ.цaются сЛед},Ioщие стpyктypIIьIe пo.цpaзДeIJетrия:

-oTделение .цI{еBIloгo пpебьlвaния;
-стaЦиollapнoе oт.цеЛеIIие;

-слyжбa paзpaбoтки 14 peaлИзaЦИ'l плaIIoB peaбилитaции.
З. 13. Пo ИHИЦИaП4Be rIре)к.цеI{ия и пo сoглaсoBaниIo с Упpaвлением

мoгут бьIть oткpЬITЬI инЬIе oT.целеIiия, cлу>кбьl - стpyкTypIIЬIe l1o.цpaзделеI{ия,

.цеятелЬIIoсTькoтopЬIxIreпpoTиBoречиТнaпpaBЛel{ияМ.цеятеЛьнoсTидal{нoгo
r{peж.цеI{ия.

.(еятельнoсть стpyктypньIх пoдpaзделеI{ий уrpеждения opгat{изyетcя B

сooTBетсTBии с иx пoлo)кениеМ' yTвеp}кденIlЬIМ,циpектopoМ rrре)IqцеI{ия'
3.|4. Пpи )пIpе)к,цеIrии сoздaеТся пoпeчиTeльский сoвeт Для prпIeния

paзличrrЬIх пpoблем егo 'цеятелЬIIoсти. Пoпечительский сoBеT сoзДaеTся пo

иIlициaтиве a.цМиI{истpaции )пrpeя<,цения.
Пoпечительский сoвет сoз.цaеTся IIo сoГЛaсoBaнито с УпpaвлеllиеM.

3. 1 5.Пoпечительский сoвeт .цействyет Ira oснoBe пpиIIципoв глaсIloсTи,

дoбpoвoльнoc"|И уЧac^r|\я и paвI{oIтрaBия eгo чЛет{oB. Пoпечитeльский сoвет не

Bпpaве вМеIIIиBaTЬся B .цеяTелЬ116сть aДМиI1истpaции )п{ре}к.цения. Pеtпения

I1oпечительскoгo сoBетa нoсят pекoМендaтельньlй хapaкTеp.

Членьт IloпечителЬскoгo сoветa исI1oлIIяIoT сBoи ooяЗaннoсТи

безвoзмезДнo. Пoпeчительский совет сoсTaBляeT ея<егo.цньIй oтчет o свoей

paбoте и рaзМеЦaеT еГo IIa oфициaльнoм сaйте opгaнизaции сoциaJIЬIloГo

Ъб"ny*,"u',я в инфopмaциoннoй-тeлекoММyI{икaциoннoй сeти'.Интеpнет.'
(пpи егo }raJIk|ЧI4kI).

3.16. oтчет o paбoTе т1oпечиTеЛЬскoгo сoвeтa .цoЛжеI{ сooTBеTсTвoBaTЬ

тpебoBaIIияМ зaкoнo.цaTелЬствa Poссийскoй Фе.цеpацйи o зaп]ите пеpсoIIaJIЬIlЬIx

дaI{I{ЬIх, a TaЮке o 3aщиTr гocyдapстBel{нoи, кoMМеpueскoй, бaнкoвскoй,

нaлoгoвoй или инoЙ oxpaняeмoй зaкol{oМ тaйньт и дpyгoй кoнфиденциaльнoй

и}iФopMaЦии.
3.17. Пoпечительский сoBrT сoстoит из IIpeдсeдaтеJI,I пoпеЧитеЛьскoгo

сoBrTa, зaМeстиTеля пpедсе.цaтеля пoпeчиTельскoгo сoвеTa' члеI{oB

IIoпeЧитеЛьскoгoсoBетa,BToМчисIIесекprтapяIтoпеЧитeлЬскoгocoBетa.
Кoнкpетнoе числo члеIIoв пoпечителЬcкoгo сoBеTa oпpeДеЛяеTся

}нpeiкдeнием' Ilo t{е Мo}кеT бьIть мeнeе 5 чeлoвек.

B оocтaв пollечителЬскoгo coвeтa МoгyT BNo.цитЬ IIpе.цстaвители opгaнoв

гoсy,Цapственнoй влaсти oблaсти, opгaнoвi МeстIloгo сaМoyпpaBлеIlия'

oсyщrсTBляroщиХ сBoIo .цеяTельIlocть в сфеpе сoциaлЬт{oгo oбслyживaния,

ilpе.цпpиниMaтrJ{ЬскиХ и финaнсoвьrХ кpyгoв' сpе.цсTB мaссoвoй инфopмaЦии',
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BеTеpaIIских' }кeнскиx, Мoлo.це)I{IIЬIХ' иIIвaлидI{ЬIx, блaгoтвopителЬI{ЬIx
общественньIх ИЛ14 pеЛигиoзI{Ьlx oбъе.цинений, aссoциaций и

и .црyгих
фoндoв,

пpедпpиятий, opгaнизaций и 1^lpеждений IIезaвисиМo oт фopм оoбственнoсти' в

тoМ Числе и зapyбerкньlx, a тaк)ке деятeли нayки, oбpaзoвa}Iия и кyлЬтypЬI,
пpe.цпpиI{иMaтели. Членaми пoпeчиTеЛьскoгo сoветa lie МoгyT бьrть paбoтники

)п]pе)к.цеIrия B кoTopoМ сoз.цaн этoT пoпечительcкий сoвет. Пepсoнaльньtй
сoстaB пoпeЧительскoгo сoвеTa oпpе.цеЛяeТся диpeкTopoМ yчpе)к.цeния.
Пoпечительский сoвет сoз'цaется IIa вeсь ПepиoД .цeяTeлЬнoсти },Irpеiкдения.

3. 1 8. oснoвньrМи зa.цaЧaMи пoпrчиTелЬскoгo сoBетa являIoТcя:
a) сoдействие в pеIlIеI{ии текylцих и пеpспекTивIIьIх зa.цaч paзBиTия и

эффективнoгo фyнкuиoниpoBaниЯ yчpе)кДеHия. yЛг{tllеHия КaЧества ее paбoтьr;
б) coдействие B пpиBлечении финaнсoвЬIx и МaтеpиaлЬI{ЬIx сpедсTB .цЛя

oбеспечения .цеятельI{oсTи yчре)к,цеI{ия;

в) сoдействие B сoBepIxeнсTBoBal{ии Мaтеpиaльнo-теxничeскoй бaзьr

r{pе)к,IIеIIия;
г) сoдeйствие B yлrlIIIении кaчесTBa пpе.цoстaBляеМьIХ сoЦиaJIЬIlЬIx yслyг;

д) сo,цействие B I1oвЬIIIIeнии квaлификaции paбoтIrикoB rlpе)+(.цеI{ия'
сTиМyЛиpoвaтИ:"I |4х пpoфессиoналЬнoгo paзBиTия;

е) сoдействие в пoBЬIIIIеI{ии инфopмaциoннoй oткpьrтoсти yчpеж.цеI{ия;

я<) сoдействие B pеIIIеI{ии иIlЬIх BoпpoсoB' сBязaннЬIх с пoBьIIIIeIIиеМ
эфФекTиBIloсти .цеяTeЛьI{oсTи rlpе)к.цения.

З.I9. [ля BЬIпoлнеI{ия вoзЛoжrнIiьIх нa негo зa.цaч IIoпечительский сoвет
иМеет пpaвo:
a) зaпpaIIIивaTь иI{ФopMaциIo oт a.цМиIlистpaции у{pеж,цения o

pеaJrI4ЗaЦ|4I4 IIриI{ятЬIх пoпечиTельским сoветoМ реrпениЙ ;

б) внoсить a.цМиI{истpaЦии rIpеж.цеI{ия пpе.цлoх{еI{ия Пo вoпpoсaМ
сoBеpIIIеIIстBoBaI{иЯ .цеятельIloсти )rЧpе)кдеIiия;

^\в) учaсTBoBaTЬ в opгai{изaции и пpoBeдении кpyгЛЬIx сToЛoв'

кoнфеpенций, сеМиI{apoв и итIЬIx меpoпpиятий пo BoпpoсaM' oтнесетIllЬlМ к
кoмпетеIIции пoIIечиTелЬскoгo сoBeтa;

г) 1^raствoвaть B пo.цГoToвке IIpe.цлoжёIrий пo coвеpIIIеIiствoBaIIи}o
зaкoнoДaтеЛЬствa Poссийскoй Федерaции и Зaкoнo.цaтелЬсTBa oблaсти пo
BoIIpoсaM, oтIIесеI{ньIМ к кoМпетеIIции пoпeчителЬскoгo сoBеTa;

.ц) oсyществЛять инЬIе прaBa, Irе пpоTиBoprчaщие зaкoнo.цaтеЛьсTBy.

3.20. ПpедседaтелЬ пoпечиTелЬскoгo сoвеTa, егo зaМrститель избиparoтся

нa пrрBoМ зaceДaНИИ IIoт1ечиTеЛЬскoгo сoBrTa oTкpьITЬIМ гoлoсoвaниеМ

бoльrпинствoМ гoЛoсoB IIpисyTсTByтolциx нa зaaеДaЕИLl члrl{oв IIoIIечитrльскoгo

сoBеTa. Ha пеpвoм зacеДa6И|I пoпечителЬскoгo сoвeTa I{aзIIaчarTся cекpеTapь

пoпечиTелЬскoгo сoветa. Пoпечительокий сoвеT BIIpaBе в лIoбoе вpеМя

пеpеизбpaть сBoегo пpe.цсе.цaTеЛя.
pабoтoй, з.2|. Пpедседaтель IIoIIечитеЛьскoгo сoветa pyкoBo.цит

IIoIIечительскoгo сoBетa, ведет зaсе.цaния IIoпечиTeльскoгo сoвеTa' BнocиT I{a

paссMoтpеIIие пoIIечиTелЬскoгo сo3етa пре,цлoжrirия o плatiaх егo paбoтьl и

вpеМеIiи зaсе.цaний. Зaместитель пpе.цсe.цaтеля пoпечительскoгo сoвеTa B

oтсyTсTBиe IIредсе.цaтeля пoIтечитеЛЬскoгo сoBетa BЬIпoЛI{яет егo фyнкuии.
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З.22. Зaceдatтие IIoпечиTeЛьскoгo сoBеTa счиTaеTсЯ пpaвoМoЧIlЬIМ' если тla
IIеМ tlpисyтствyeт бoлеe IIoлoвиньI члеIIoв пoпечителЬскoгo сoBeтa.

3.23. PеIпения IloпеЧитrлЬскoгo сoветa пpиIlиМaIoTся пyтем oткpьiтoгo.
гoЛoсoвallиЯ бoльrпинствoМ гoлoсoB пpисyтствyloщиx нa зaceДat:r4И члelloB
пoпеЧитеЛЬскoгo сoBетa. B слyчaе paBеIIcтBa ГoлoсoB ''зa'' и ''пpoтив''
реIIIa}oщиМ ЯBЛЯeTcЯ гoлoс пpе.цсeдaтеля пoпeчитeлЬскoгo сoBeтa.

З .24. Пpи pеIIIеIIии Boпрoсoв нa зaсе.цaнии пoIIечиTельскoгo сoBеTa
кaж.цьIй член пoтIeчиTельскoгo сoветa oблaдaeT oДIlиМ гoЛoсoM. Пеpедava пpaвa
гoлосa .цpyГoМy Лицy rrе ДoпyскaеTся.

3.25, B зaсеДaнияx IIoIIечителЬскoгo сoвeтa с пpaвoМ сoвещaTелЬIloгo
гoлoсa yчaствyеТ .цирrктop .у{pе)кдения' a B егo oтсyTстBиe - Лицo' зaМещaloщее
Диpектoрa )п]pеждеI{ия.

З,26. Итlыe ПpaBa и oбязaннoсти чЛеI{oв ПoIТечиTельскoгo сoвeТa' IIopЯДок
пpoBeДеI]ия зaсе.цaний пoпеЧиTельcкoГo сoBетa и oфopмления pеrпений,
IlpиI{яTЬiх Ha ЗaceДaЕИях пoпечитеЛЬскoгo сoвeTa' a тaк)ке дpyгие вoпpoсЬI,
связaннЬIе с IIpинятиеМ pеtпений IIoпечиTелЬскиМ сoвеToM' oпpеДеЛятoтся
.циp ектop oМ }п{pе)к.цеIIия'

Iv. иMУщЕсTBO и ФиIIAIICOBOЕ
OБЕCПЕчЕHиE ДЕяTЕЛЬIIOсTи УЧPЕ}кДЕIIия

4. 1 . Имyшеcтвo yчpеrкДенИЯ Яг.ЛЯeTaЯ Гoсy,цaротвеIlнoй сoбственнoотЬIо
Пскoвскoй oблaсTи и зaкpепJUIеTся зa IIиМ Ira пpaвe oпepaтивнoгo yпpaBлеI{ия
Кoмитетoм пo иМytцестBy'

4.2. Уupеждение без coГЛaсЙЯ Кoмитетa пo иМyщестBy IIе впрaBе
рaспopя'{aтЬоя oсooo цrIlнЬIМ Дви)I{иМЬIМ иМyщeсTBoМ' зaкpeпЛеI{IiЬIМ зa IlиМ'
p|Л|1 пpиoбpетенньrм r{режДeЕIиеМ зa счет сpe,цстB, вЬIдeлеIlItьIх еМy
Упрaвлением нa пpиoбpетеI{ие тaкoгo иМyщесTBa' a тaк)ке нe.цBи)I{иМЬIМ
им}.IцесTBoМ. Oстaльньrм иМyществoМ' нaхo.цящиМся y негo Ila пpaве
oпеpaTивI{oгo yпpaBлеIIия' yrpеж'цeтrие впpaве PaспopflI{aTься сaMoстoяTелЬI{o'
есЛи инoе Ilе yсTaнoвленo зaкoнoдaTельствoМ Poссийcкoй Федерaции.

4.3. ИмyшесTBo и сpеДcтвa },пrpе)I{Дeния oтpa)кaютcя нa егo бaлaъlce и
испoЛьз}тoTся Для .цoстижения целей, oпpедеЛеI]IlьIх B l{acТoяrцем Устaве.
НeДвижимoе иМyЦесTвo' зaкрeIIЛеIIIloе зa yЧpе)кДеI{иеМ иЛи пpиoбpетеннoе зa
счет сpедстB, вЬI.цeлrIIIlЬIх eМy Упpaвлением IIa пpиoбpетение тaкoгo
имyIцестBa, a тaкх(е нaхoдящrеоя y у{ре)к.цeI{ия oсoбo цеIIнoе .цви)киМoе
имyЩестBo пoдле)кит oбoсoбленнoмy yчеТy B yсТaнoвЛeнноМ пopя.цке.

4.4' ИмуuecтBo yчре}I{.цеI{ия' зaкpеплённoе зa ниМ I{a пpaве ollepaтивIIoгo

)iI]paвЛrния) мoжет бьIть изъятo пoлI{oсTЬIо или чaсTично Кoмитетoм пo
и}I}.IцесTвy IIo сoглaсoBaниrо с УпpaвлеI{иеМ B слr{aях:. -гiри rIpИHЯ.IIlI4 Aдминистpaцией Пскoвскoй oблacти pеIIIеI{ия o
IIлКBI4Д^aЦLII4 или pеoргaт{изaЦии )дlpе)I(ДеI{ия;

-'кaк излиIIIIlеe, нeиспoлЬзyемое либo испoльзyемoе yr{pех{.цеIIиеМ }Ir пo
ЕaзнaЧеIIиIo'
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4.5.Уvpехсдениe впрaBе BнoситЬ иМyЦеcтBo в ycтaвньrй (склaлoнньIй)

IiaIIитaл хoзяйственньIх oбщrсTB иЛи иllЬIм oбpaзoМ пеpe.цaBaTь иМ эTo

Е}ryIцествоBкaчeстBеиХripеДитeЛЯvII||4r{aсTl{икaToЛькoBол)п{aJ{хи.
iIopяJIкe' пpeДyсMoщrнньrx федеpальIIЬIМи зaкoнaМи.

4.6' У.rpехtдеI{ие не BIтpaBе paзМещaть .цене)кI{ьIе сpе,цсTвa IIa .цеIIoзиTaх B

L?е.циTньIх oргalrизaцияХ' сoвеpIIIaTь с.целки с це1tI{ьIМи бyмaгaми, еcЛи инoe не

гrpе.цyсМoTpенo зaкoнo.цaTельсTBoМ Poссийокoй Фeдеpaции.
4.7. Унpeждениe с IIреДBapиTеЛЬItoгo сoгЛacия УflpaBлeHия BпpaBе

соBеpIIIaтЬ крyпнЬle с.целки B сooтBеTсТBии с ЗaкoEo.цaтеЛьсTBoМ.
4.8. Унpеждeниro Зaпpещенo сoBеpIIIaть с.целки' вoзМo)кнЬIМ

IIoслеД'стBиеM кoтopьIx яBJIяеTся oTчyжДеIIие или oбpеменeltие иМущеcTвa,
зaк?еIIлеI{I{oГo зa yчp е)кДеI{ ИeNt' ИЛИ иМyЦесТвa' пpи oбpeтенн o гo r{pе)к.цеIlиеМ
за счет сpедстB' BЬI.целеIIньIх eмy УпpaвлениеМ IIa пpиoбpетение тaкoгo
и]!{yIцествa, если инoе Ilе yсTal{oBЛеIlo зaкoнo'цaTеЛьстBoМ Poссийскoй
Фелеpaции'

4'9' Унpея<деIlие пoЛьзyrтсЯ ЗеМельIlьIМИ YIacTI<aМИ, IIpeДoc.IaBЛeIIIIЬIМI4

elfy ДIIя вЬIпoлI{eIIия оBoJ4х yсTaвньIх зa.цaч' нa пpaBе IIoсToят{I{oгo

(бессpovнoгo) пoльзoвaния.
4.10. Истoчникaми фopмиpoBaния иМyщесTBa и финaнсoвьIх cpe.цсTB

}п{pех(деIrия, яBЛяIoTся:
- иМyщeстBo, зaкрепляеМoе зa }п{pеx{.цeниеM IIa тIpaBе oтIepaTивт{oгo

YIIpaBлеIrия;
. иМyщeствo' пpиoбpетеннoe yчpея{деIrиеМ зa сЧеT сpе.цстB, вьI.целеIlIlьlх

е.lry УпpaвлениeМ IIa пpиoбpетение Taкoгo иМyщестBa;
- иI{yЩесTвo, пpиoбретеннoе )п{pе)кдеI{иeМ зa счeT сpе.цсTB, пoЛ),п{aeМЬIХ

oТ IIDинoсяrцей дoхo.ц .цeЯTелЬ1IoсTи;
- cубcидии нa вЬIпoлнеI{ие гoсy,цapсTBeнI{oгo зa.цaния )п{pея(.цеIrия' иI{ЬIe

cубcидии, Iтpе.цoстaBляrМЬIе иЗ oблaстнoгo бтoдlкетa, a Taкх(е бro.цlкетньте

EgBестиции;
- cpедсTвa' ПoлyчaеМьIе ),п{pе)к.цeIIиеM oт пpинoсяЩей .цoxo.ц

деятеJTЬHoсти;
- и1IЬIе Ile зaпpещеIlI{ьIе зaкoнo.цaтельстBoМ Poссийскoй Федеpaции

IIoсТyплеrrия.
4.11. Учpея<дение oсyщесТвляeT сBoIo финaнсoвo-xoзяйствeннyro

деятелЬI{oсTь в сooTBетствии с yсTai]oвЛel{llьIм гoсy'цapстBеI{I{ЬIМ зa.цaниеМ,

сфopмиpoвaнньIм УпpaвлеI{иeМ нa oснoBaнии пpeДyсмoтpеI{нЬIх нaстoяЩиМ

Устaвoм oсIIoBIlЬIх нaпpaвлений .цеяТеЛЬIloсти.
Уяpеждение не Bпpaве oTкaзaтЬся oт вЬIпoлнeния гoсy.цapстBеннoгo

зaДaBLIЯ.
4.I2. Уиpеж.Цение впрaBе овеpх yсTaнoBЛeннoгo гoсy.цapсTBeIIнoгo

зaJIaнИЯ' a тaкже B сЛrlajlx' oпpе.цеЛеI{I{ьlx зaкol{oдaтелЬсTвoМ Poссийскoй
Фeлеpaции, в пpе.цeлaх yсTal{oвЛенI{oгo гoсy.цaрсТBеI{IIoгo зaДaНИЯ вьIlТoЛнятЬ

pабoцr, oкaзьIвaть уcЛуГ|1, oTIIoсящиeся к егo oсIloBIlьIМ Bи,цaМ .цеяTеЛЬIloсTи!

пPeдyсмoтpeнI{ьIм IIaстoящиМ УсTaBoМ, .цЛя гpa)к.цal{ и lopиДиЧескиx ЛиЦ зa

fr}Iaту 
'1нa 

o'цитIaкoBЬIx IIри oкaзaI{I4|l oДt|14x и Тех )ке yслyг yслoBиях.

..t



Унpеждение BIIpaBе o.y'.",й'u иньIе Bи.цЬI деяTель}Ioсти, t{е

яBляIoIциеся oснoBнЬIМи ви.цaми деяTельI{oсти' лиIIIь пoстoЛЬкy' пoскoлькy ЭTo

сltРкит .цocTих(еIlиlo целей' рa.ци кoтopЬIx oнo сoз.цal{o' и сooтвeтсTB}Toщиe.

целяM. yкaзaннЬIM B Haстoяrцем Устaве.
4.1З. Финaнсoвoе oбеспечение BьIпoЛнеI{ия гoсy.цapсTвеIil{oгo ЗaДaНИ'Я

Увpеlкдением oсуlцесTBляеTся B BиДе cу6cидии,
4.14. Финaнсовoе oбеспечеttие BьIпoлнeIrиЯ гoсyдapстBrннoГo зaДa11|4Я

oсyiцестBлJIется с yчетoМ paсхo.цoв нa сo.цеp)кal{ие не.цвижиМoгo иМylцествa и

oсoбo ценнoгo дBи)киМoгo иМyщестBa, зaкpеIIленнЬIx зa yЧpe)к.цеI{иеМ' иЛи

приoбpeтенньIx rlpеж.цelrиеМ зa счет сpе,цсTв, BьI.цеЛенIIЬIх емy УIIpaBЛеi{иeМ

нa пpиoбpетение Taкoгo имущеcTвa' рaсxo.цoв нa yплaTy I{aJ.IoгoB, B кaЧеcTве

oбъектa нaлoгooблoжения пo кoTopЬIМ ПpизIraeTcя сooтBеTствyющeе

Е г}TIleсTвo, B тoМ Числе зеМеЛьI{Ьlе r{aстки.
B сщ.чaе с.цaчи B apеIr'цy c сoгЛaсия Упpaвлeния и Кoмитетa пo

гl}{yщeсТBy не.цвижиМoгo иМyЦeстBa и oсoбo цrЕI{oгo .цви)киMoгo иМyII{есTвa'

закpеплет{Iloгo Зa )п]pежДеIlиеМ или llpиoбpетеI{I{oгo )п{pе}IqцеI{иеМ зa сЧеT

сpедсTв ' BЬI.целеIiнЬIx еМy УпpaBлеI{иеМ I{a пpиoбpетениe тaкoгo иМyЩeсTBa'

фiтяaнсoвoе oбеспечeние сoДepжaния Taкoгo иMyIцестBa }п{pеДиTеЛеМ I{е

oс}щесТBляeтся.
4.15. Финaнcoвoе oбеспечеI{иr деяTeльIloсTи yчpe)к.цеI{ия oсyпIесTBляеTся

B.сoоTветсTBиисyTвеp)кдеIIIIЬIМвyстalloвлеIlнoМl1opядкeплal{oМфиI{aнсoBo-
хозяйстBеiilloй деятельнoсTи }п{pе)к.цeния.

Paсxo.цoвaние бroджeтньIx сpeДсTB, пoJryченI{ЬIx B кaчестве cУoc|1Д|4И Ha

зaДaL\ИЯ' oсyЩесTвляеTся ripe)к.цениеМBьIпoJ-Iнение гoсy.цapстBеIrнoгo зaДaHуIЯ' UUуlцtiu lбJDlЕ ]. r,' J.1Pl,,/I\дvпlrw!r

с,a\{oстoятелЬнo, a бro.цжетilьIх cpе.цсTB, IIoлr{eнI{ьIх B кaЧесTBе иньIх сyбсидий,

бrоi;кетньtx ипвестиций и .цpyгиx бro.цжeтньrx aссигнoвaний _ B сooтветсTBии с

vсj-IoBиями их пpе.цoсTaBлrния.
),п{pе)к.цeI{иеМ oT IIpиI{oсящей4.16..{oxoл' I1oЛ}п{ еI{IIьI и

:Ioхo'цЬI .цеятельIIoсTи, и иMyIIlесТвo, пpиoбpетеIlltoе зa счеТ эTиx .цoХo,цoв,

пoстyllaют B сaМoотoятеЛьIIoе paспopя)кениr гIpe)к.цеI{ия и }п{иTьIвaIoтся B

порядкe, yстaнoBленtloМ зaкoнoдaтеЛьсTвoМ Pбссийскoй Фе.цepaции.

PaсxoДовaние деIIrжнЬIx сpе,цстB, пoщ.чеItI{ьIх oT пpинoсящей дoxoдьi

деяTельнoсти' oсyrцесTBляеTся rrpe)к.цеI{иеМ B cooтBeтсTвии с утBеp)I{.цeнньIМ B

устaновлeнr{oм пopя.цкe IIЛalloМ финaнсoвo-xoзяйственнoй .цеяTeлЬнoсти

\чpе)кдеI{ия.
4.17. oпеpauии с бтoДжетIlЬIМи сpе.цсTBaМИ 14 .ценехGIЬIМи сpедстBaМи'

floщ/чеItllЬIМиoTпpинoсящей.цохo,цьI.цеятелЬI{oсти'oсyIIIестBЛяIоТся
ъчpеждениеM чepез JlицевЬIе счетa' oTкpЬITьIе B opгaltaх Федеpaльнoгo

taзgaчейcтвa.
4.18.Уupeжление oсyществляет oпеpaтивньrй б1xгaлтеpский yuет

PеE|.IIьтaToB хозяйствeннoй и инoй ,цeяTельI{oсTи' предoсTaвляет

статистическ1тo и бyxгaлтepскyтo oTчeтI{oсTь.

'Увpеждeние oTчиTЬIвaется o peзyлЬтaTaХ

rрoш' yстaнoвленньIe Упpaвлeнием в

зrхoЕoДaтельствoм Poссийскoй Фе.цеpaции.

,цеятеJIЬтloсTи B пoря,цке и
пpe.целax' yсTaнoBлеI{нЬIx



Зa искa}кeниe .o"youp.'u.'n.й oTчетIIoсTи .цoл}кI{oстI{ьIе лицa

у{pеж,цеIIия Irесyт yстaнoвлеIlнyю зaкoнo.цaTеЛЬствoм Poссийскoй Федеpaции

.цисципЛиI1apI{у.ю' a.цМинисTpaтивн}.ro и yгoлoBIIyю oтвeTсTвеIlItoстЬ.

4.19 ' [ля BЬIпoлI{еIlия yстaBIIьIх целей уrpelк.цеItие иМеeт пpaвo в

пoря.цке' yстal{oвленнoМ действyтoщим зaкoнo,цaтельсTвoМ Poссийскoй

Фeдeрaции:
1) зaклrouaть дoгoвopьI с lopи.цическиMи

пDoтиBopечaщие зaкoнo,цaTелЬсTвy Poссийокoй

пpедMеTy .цеяTe.пЬIIoсти )п{pеж.цеIrия;
2) лpиoбpетaTЬ или apенДoBaTь oснoвIlьIe и oбopoтньIе сpеДствa зa счeT

иМeIoII{иxся y негo финaнсoBьIx pесypсoB;

З) paзмешaть B yстaнoвЛеI{Iloм пopяДке зaкaзьI lta пoстaBкy ToBapoB'

BЬIпoЛI{еIlие paбoт, oкaзaние yсл}т .цля lry)Itд у]pех{деI{ия;
4) otlpе.цrляTЬ цеIIЬI I{a peaJIизyемьIе тoвapЬI' paбoтьr и. yслyги' не

и физиuескиМи ЛицaMи' iIе

ФeДеpaции' a Taкже цrлям и

пpе.цyсМoTprннЬIе l{opМaтивнo-прaBoBьIМи aкTaМи Poссийскoй

Пcкoвскoй oблaсти в сooTBетсTвии с llopМaTиBaМи
Федepaции и

пo.цyIIIеBoгo

финaнсиpoвaния' yтвepжДeт{I{ьIми Упpaвлетrием;

5) yстaI{aBлиBaTь IIлaтy ^зa оoциaлЬI{ьIr yслyги, Iiе BклIoчeнIIЬIе в

Пеpе.rень сoциaлЬI{ьIх yсJryг' }'ТBеp)кдeнI{ьIx Зaкoнoм o6лacти, a тaкx{е зa

оoциallьнЬlе yслyГи' вклIoченньIе в Пеpеvень сoциaльItьIx yсЛyг' IIo

oкaзЬIBaеМьIе сBеpх гoсy.цaрстBelil{oгo зaI\a'A^И'Я B иIIьIX yслoBиях' в ToM числе в

ycЛoBияx пoвьItпеннoй кoмфopтнoсти нa .цoгoвopньIХ yсЛoвияx.

4.20. Уuре>кдение oбязaно:
1) oбeспeчивaть сBoеBpеМеIII]oе и кaчествeнIIoе BЬIпoлI{eние Bсеx

,цoгoвopoв и oбязaтельств r{ре)rqеIrия;
2) oбеcпенивaтЬ сoхpaннoстЬ иМyшtесTBa y]реждel{ия;

3) испoльзoвaтЬ иМyщестBo rIpея{деI{ия сTpoГo IIo IIaзIIaчeI{иIo;

4) ocyшествлятЬ меpьl IIo зalЦите инфopмaЦии oгpaничellнoгo .цoсTyпa'

нaxo,цяЩейся B )Лrpех{дrнии;
5) oбeспечивaть бeзoпaснoсть и yсЛoBия Tpy.цa, сooTBетсTByroщие

Гoсy.цapотBeI{IlьIМ I{opМaTивньтм тpебoвaниям oxpaIrьI Tpy.цa;. 
оl oсyш{есTBлятЬ paбoтy пo кoмплектoвaниro, хpallениro, гreTy и

исIIoльзoвaI{иIo apхиBIlЬIх .цoк}ъ,{еI{ToB, ' oбpaзoвaвrшихся в llpoцесcе

ДеятеЛЬI{oсти yчpех(,цеI{ия;- il u."""' on"pu',вньlй б1xгaлтеpский уlёт pезyльтaтoв xoзяйственнoй и

инoй .цeяTeлЬIIoсти' сTaTисTическ}'ro и б1xгaлтеpскyro oтчёTность в

сooTBеTстBии с действyroЦиМ зaкoнo.цaTелЬсTвoМ;

8) oтнитьlвaтЬся o prзyльтaTax 'цеятелЬI{oсTи B пopя.цке и сpoки,

y.,u'o",""n",еУпpaвлениеM'BпpеДeлaх'yсTaнoBJIеI{IIьIxзaкoЕoдaтелЬсTBoМ
ioссийскoй ФеДеpaции, зa искФкeIIие гoсy.Цapствeннoй oTчётнoсти

Дoл}GloстI1ьIе Лицa yчpежДеIlия Itесyт yсTaI{oBлеI{I{}rIo зaкoнo'цaтельстBoМ

PobсийскoйФeдеpaции.цисциIIлиI{aрI{yю'aдМиIIистpaтиBIIyIoиyгoЛoвIlуIo
oТBеТсТBеHн oстЬ;

"t
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9) пpелстaвлять Упpaвлel{иIo B yсTaI{oBлrIiнoM иM пopя.цке oтчrT o

Deзvльтaтax ДеятелЬI{oсти у{pех{.цеilия и oб испoльзoBaIIии зaкpепЛel{нoгo зa

B устaнoBлeнIroМ пopядке cBeДеI1I4Я в preсTp

yслyг и pегисTp пoл1^raтелей сoциaЛьI{ьIx yслуг B

}п{рe)к.цrниеM иМyщесTBa;
10) пpелстaBлятЬ

пoстaBЦикoB сoциaЛьI{ьтх

Пскoвcкoй oблaсти;

paсчётoв,
Кoмитетy

1 1) вьIпoлнять тpе6oвaния пoжapнoй безoпaснoсти;

12) вьtпoлнятЬ МеpoIIpияTи" no iрu*лunскoй oбopoне и мoбилизaциoннoй

пo.цгoToвке.
4.21 . Кoнтpoль зa 'цеятеJIЬIloстьIo yчpеxr.цения oсушIeсTBляеTся

Упрaвлением' дp}тиМи гoсy.цapсTвеIII{ьIМи opгal{изaцияMи, Ila кoтopьIе

"o.Ъo*.,,", 
oбязaнности IIpoBерки ДеятельнoсTи B сooTBеTстBии с

действутoЦим зaкoнoДaтеJlЬсТBoм.
ц.zz. JlиквиДaция |4IIE' реopгal{изaция (cllияниe, IIpисoедиI{еIlие'

BьI,целеI{ие, пpеoбpaзoвaние) ylpeжлeния oсyщесTBляеTся пo инициaтиBе

Упpaвления |4II\1 пo pеIIIеЕиIо судa B пopя.цке' IIpе.цyсМoTpeIrI{oМ

ЗaкoltoдaтелЬcтвoм Poссяйскoй Фе,lеpaЦии.

4.2З . Пpouелtp a jIиIGиЛ€ЦIEи или peopгal{изaции oсyщестB jIяeTся

ликBи'цaциoliнoй кoмиссией, создaннoй в сooтветc.IBИ|l c дейcтв}тoщим

зaкoltoДaтельствoМ. Пp' .qllIc!и'ц2т'rии и pеopгalrизaции yBoлЬilяеМЬIМ

paбoтникaм гaрaI{тиpyетсЯ Cob'э.IIoД€ЕЙe иx пpaB в сooтBеTстBии с

зaкoнo,цaTельствoм Poссийскoй Федеpaшии.

4.24. ИмуЩeствo nЕкBиjIEPyемoгo )пIpe {деIIия IIoсЛе

пpoизведённьrx с кpе.цитopaми> в )rстaЕoBлеЕIroм пopядке пepедaетсЯ

пo иМyiIIесTBy.
4'25. B сл}п{aе ликBи цяIТят;I и pеоpгaliизaции Уupеждение oбязaнo

oбeспечить сoхpaннoсTЬ дoкyЬ{eЕТoв ilo лиslloму сocTaBy и cвoеBpеМrннylo их

пеpe.цaчy IтpaвollpеемI{икaм иJIи Ea гoсyдapстBеI{I{oе хpaIIеIIи е.

4.26. Изменения и дoпо]IEеIIиJI в rraстoящий Устaв внoсяTся пo

иI{ициaTиBе У.rрeх<дения, Упpaвлешlя и Кoмитетa пo иМyIцесTвy . B чaсTи

иМyIIIественнЬIx пpaв и oбязarrяoстей.

4.27 . Измegeниll и дoIIoJIIIеЕиJI ylBеpждaroтся ГлaвньIМ Гoсy.цaрcтRетll{ьIМ

yпpaBлеIrием сoциaльнoй зaiцIr'гЬI ЕaселeниJI Пскoвскoй oблaоти.

4.28 ' ИзмeтleъIИЯ |1 дoIIoJIЕеIIиlI пo.цЛeжaT pегисTpaДии B aoряДке'

yсTal{oвлeliнoм дeйствyroruим зaкoЕoдaтельоTBoм.



go

Bч

l-

L-
(J


