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1. Общие положения

l,1. Полное чаименование бюджетного учреждения: областное
государственное бюджетное учреждение социаJIьного обслуживания
<<Комплексный центр социального обслуживания <[оверие> в г.
!имитровграде> (далее - Учреждение).

Официальное сокращённое наименование учреждения:
КЦСО <{оверие>.

1.2. Учреждение образовано в lrорядке:
- создания Государственного учреждения I-{eHTp социа,чьной помощи семье

и детям (постановление Главы администрации Ульяновской области от
01.|2.1994 года Лс157 и Постановлением Главы города .Щимитровграда от
02.12.|994 года No504);

- преобразования Государственного учреждения I {eHTp социа,rьной
rrомощи семье и детям в Государственное учреждение социЕlJIьной защиты
населения I{eHTp социального обслуж ивания (Приказ Комитета социальной
защиты населения Администрации Ульяновской области от 21.04.2003 Ns 107 и
Распоряжение главы г.Щимитровгр ада от 2 | .О 4.200З Nч 1 5 9-р);

- переименования Государственного учреждения социальной защиты
населениrI Щентр социального обслуживания в Государственное учреждение
социаJIьногО обслуживания <L_{eHTp социaшьного обслуживания <<Щоверие> в г.
щимитровграде> (приказ Щепартамента соци€rльной защиты населения
Ульяновской области от 0б.02.2006 Nч 49);

- изменения .lипа Государственного учреждения социаJIьного
обслуживания <I{eHTp социыlьного обслуживания <<Щоверие> в г.
.Щимитровграде> (Распоряжение Министерства 1руда и социаJIьного развития
Ульяновской области от 07.11.2011 Ns 1078-р <об организации д""rБ,""rrо.r,
областныХ государствеНных учреждений социмьного обслуживания>);

- реорганизации Областного государственного бюджетного учреждения
социаJIьного обслуживания <I_{eHTp социального обслуживания к{оверие>> в г.
!имитровграде> в форме присоединения к нему областного государственного
казённого учреждения соци€Lпьного обслуживания <Реабилитационный центр

огБусо

для детеи подростковur! лýrtи и rr(]лрос,r,ков с ограниченными возможностями здоровья в
г.fимитровграде) с переименованием в областное государственное бюджетное
учреждение социаJIьного обслуживания <Комплексный центр социального
обслуживания <<Щоверие> в г. Щимитровграде) (Распоряжение Правительства
Ульяновской области от 14.10.2019г. Nч 514-пр <<О реорганизации Областного
государствеНного бюджетного учреждения социzljlьного обслуживания <IJeHTp
социального обслуживания <<Щоверие> в г. ,.Щимитровграде> в форме
присоединения к нему областного государственного казённого учреждения
социального обслуживания <реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченнЫми возможнОстями здоровья в г. Димитровграде>).

Учреждение является
социа.,,rьной помощи семье и

I]равопреемником: территориального центра
детям в г. flимитровграде (постановление Главы



администрации
з

Ульяновской области от 01,12.1994 N9 157 <<О создании
территориальных (городских, райочных) центров социального обслуживания
семьи и детей>); Государственного учреждения - I{eHTp социального
обслуживания семьи и детей (приказ Комитета социальной защиты ЕаселеЕия
Администрации Ульяновской области от 15.11.2002 Nq 306 кО внесении
изменений в Устав центра социальной помощи семье и детям в г.

,Щимитровграде>); Государственного учреждения социальной защиты населения
I-(eHTpa соци.Lпьного обслуживания семьи и детей г. Димитровграда (приказ
Комитета социальной защиты населения Администрации Ульяновской области
от 2 1 .04.2003 N9 107 (О внесении изменений в Устав IfeHTpa соци.lльной помощи
семье и детям г. ,Щимитровграда и изменении его наименования>>);
Государственного учреждения соци€Lпьного обслуживания <I]eHTp социального
обслуживания <Щоверие>> в г. !,имитровграде)) (приказ .Щепартамента
социальной защиты населеЕия Ульяновской области от 0б.02.2006 N9 49 (Об

уставах, печатях и наименованиях государственных учреждений);
Государственного учреждения Областное государственное казённое

учреждение социаJIьного обслуживания кРеабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья в г. Щимитровграде)
(Распоряжение Правительства Ульяновской области от 14.10.2019г. ЛЪ 514-пр <О

реорганизации Областного государственного бюджетного учреждения
социаJlьного обслуживания <IJeHTp социаJIьного обслуживания <[оверие>> в г.
Щимитровграде> в форме присоединения к нему Областного государственного
казённого учреждения соци€Lпьного обслуживания <Реабилитационный центр
для детеи и подростков с ограниченЕыми возможностями здоровья в г.

Тип Учреждения: бюджетное.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной

Ульяновской областью для выполнения работ, оказания усJryг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий исполнительного органа государственной власти Ульяновской
области в сфере социЕlJIьного обслуживания населения, не преследует
извлечеЕие прибыли в качестве основной цели деятельности.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области на основании
бюджетной сметы.

1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является
ульяновская область.

Функции и полномочиJI Учредителя Учреждения и Собственника
имущества от имени Ульяновской области осуществляет Министерство
семейной, демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области (далее - Министерство).

1,5. Учреждение находится в ведении Министерства, осуществляющего
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств
ульяновской области.

!имитровграде>).
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1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.

Учреждение имеет на праве оперативt{ого управления обособленное
имущество., самостоятельный бманс, лицевые счета, открытые в
территори€}льном органе Федерального казначейства, финансовом органе
Ульяновской области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, печати установленного образца, штампы, бланки со своим
наименованием.

1,7. Учреждение вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
Учреждением Министерством,, так и приобретённым за счёт доходов'
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением Министерством или
приобретённого Учреждением за счёт выделенных Министерством средств, а
также недвижимого имущества.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением
вреда гражданам, при недостаточности имущества учрежденияl' на которое в

соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено
взыскание., субсидиарную ответственность несёт Министерство.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

1.10. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, 43З508,
У_,тьяновская область, г. Щимитровград, ул. Мелекесская, д. З7а.

Юридический адрес: Российская Федерация, 4З3508, Ульяновская область,
г. .Щимитровград, ул, Мелек есская, д. З7а.

1. 1 1 . Учреждение филиалов и представительств не имеет.

2. Предмет, цели п виды деятельности Учреждения

2,1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными закоЕодательством
Российской Федерации, Ульяновской области и настоящим Уставом, путём
выполнения работ, оказания услуг в сфере социаJIьного обслуживания.

2.2. I-(елью деятельности Учреждения является обесгtечение реапизации
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ульяновской
об--lасти полномочий по социальному обслуживанию населения,

Учреждение создаЕо в целях:
-оказания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями

з]оровья в возрасте от 0 до 18 лет, а также семьям, в которых дети
воспитываются, квалифицированной медико-социа,rьной, соци€uIьно-
психологической и соци€lJIьно-педагогической помощи], обесгrечение их



5
\lаксимiшьно полЕой и своевременной соци€шьной адаптации к жизни в
обществе, семье, к обучению и труду;

- оказаниjI инвалидам в возрасте от 18 лет и старше, гражданам пожилого
возраста и инв€lJIидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
несовершеннолетним, семьям в которых они воспитываются, помощи в
реarлизации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социаJIьного
положения, а также IIсихологического статуса.

2.З. !ля достижения указанных целей Учреждение выполняет социаJIьные
и реабилитационные услуги в форме обслуживания на дому., в полустационарной
и стационарной (социальная гостиница) формах обслуживания.

Основные виды деятельности Учреждения:
--lоврачебная медико-санитарная помощь по лечебной физкуlrьтуре,
\Iедицинскому массажуl' сестринскому делу в педиатрии;
- врачебная медико-санитарная помощь по тераIlии, гtедиатрии;
- сIIециЕrлизированная медико-санитарн:ш помощь по лечебной физкульryре и
спортивной медицине, неврологии;
- ре€rлизация образовательЕых программ дополнительного образоваЕия детей и
взрослых, дополнительного профессион€lllьного образования;
- \rетодическая работа в области социаJIьного обслуживания населениJI;
-предоставление гражданам пожилого возраста и инваJIидам, в том числе, детям-
инв€L,Iидам, несовершенЕолетним и семьям в которых они воспитываются'
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации необходимых им
социаJIьных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социмьно-
психологические,' социально-педагогические, социаJIьно-трудовые' социalJIьно-
правовые, услуги в цеJUIх IIовышеЕия коммуникативного потенциа.па, срочных
социа',Iьных услуг) в соответствии с законом Ульяновской области от 0б.l1.2014
. j\s 174-ЗО <О регулировании некоторых воlrросов в сфере социЕrльного
оос_-Iуживания на территории Ульяновской областп>:
\-с.т\,ги, предоставляемые получатеJUIм социzlrтьных усJIуг:

о в форме соци€ulьного обслуживания на дому:
1 ) социально-бытовые услуги:
а) предоставление гигиенических усJD/г лицам, не способным по

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
б) отправка.и получение за счёт средств получателя социальньж усJryг

почтовых отправлений;
в) помощь в приёме пищи (кормление);
г) уборка жилых помещениЙ;
д) покупка за счёт средств получателя социzrльных усJIуг и доставка на дом

проJ\,ктов питания промышленных товаров rlервой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журнчrлов;

е) помощь в приготовлении пищи;
ж) оплата за счёт средств получатеJUI соци€UIьных услуг коммунЕlльных

\,с_l\,г и услуг связи;
з) сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку,

хиr{ическую чистку, ремонт., обратная их доставка;
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l-i) покупка за счёт средств получателя социаJIьных услуг топлива;
к) топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления);
"-r) обеспеченИе водой (в жилых помещениях бЬз водоснабжения);
rt) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
н) обеспечение кратковременного rrрисмотра за детьми;
о) содействие за счёт средств получателя социальных услуг в получеЕии

\ c.l\ г. оказываемых организациями бытового обслуживания;
п) помощь в налисании писем;
р) содействие в посещении мероприятий культурного характера;
с) сопровождение вне дома, в том числе к tsрачу;
т) содействие одинокому 

''олучателю 
социаJlьных услуг в осуществлении

:о гребения умершего родственника;
]) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур' связанных с организацией ухода, наблюдением

за состоянием здоровья получателей социfu,Iьных услуг (измерение темлературы
Te-la. артериального давления, контроль за приёмом лекарственных препаратов
;t _трr,гое);

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социапьных услуг в

це.lях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

_ г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
trораза жизни;

.l) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
t] сохранение здоровья получателей соци,tJIьных услуг, проведение
t)з.]оровительнь]х мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
зrоровья );

е) содействие в получении бесплатной медицинской помощи в
\1е_]tlцttнских организациях государственной системьi здравоохранения ts рамкахпрогра\tмы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
rlе:itцrtнской помощи и территориальной программы государственных гарантий
r_i ес п-r атн ого оказания гражданам медицинской Iiомощи ;

;к) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
з) содействие в проведении реабилитационных мероприятийi\lе]tlцинских' социальных), в том числе для инвалидов на основании

; i H_f llвIlдуальных программ реабилитации;
lj) содействие в обеспечении по заключению врачей

пгепаратами и медицинскими изделиями;
лекарственными

к) содействие в госпитаJIизации нуждающихся в оказании медицинской
:Lr\loЩll получателей соци€Lпьных услуг в медицинские организации
, i]c\ _]арственной системы здравоохранения, содействие в направп"rrr" 

"* arо
з;,ьlюченияМ врачей на санаторно-l.трортное лечение;

.l) помощь в получении путёвок на санаторно-курортное лечение;
rr) содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической

по}lош]l:
3 ) социально-психологические услуги:
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а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам

вчr,трtlсемейньш отношений);
б) социально-психологический патронаж;
в) оказание консультативной психологической помощи анонимно

ч}lс-lе С исrrользованием телефона доверия);
г) оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том

чIiс-lе граждаЕам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
пt].lr qаlg*r, соци€шьных услуг;

4) сочиально-педагогические услуги:
а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

]lо_]\,чателями социаJIьных услуг' получателями соци€UIьных услуг., имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

б) организация помощи родителям и иным законнь]м представителям
,]етей-инвалидов, вос''итываемых дома, в обучении таких дътей навыкам
саrtообс"туживания, общения, направленным Еа рiввитие личности;

в) соци€шьно-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консч.tьтирование;

(в том

социацьного обслуживания;
в) обучение навыкам поtsедения
г) оказание помощи в обччении

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
д) организация досуга (лраздники, экскурсии и другие купьтурно-

Jос},говые мероприятия);
5 ) социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию

Il оо\,чению доступньiм профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) оказание помощи в IIолучении образования,, в том числе

профессионального образования, инваJIидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями;

6) социально-правовьiе услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных

_]oкvt{eHToB получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе

бес п-,lатно):
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социмьных усJryг;
г) оказание ломощи в вопросах, связанных с получением пенсий, пособий

Il tlных социiLпьных выплат;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социа.:iьных услуг! имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
:етей-инвалидов, во всех формах соци€LIIьного обслуживания:

а) обучение инв€UIидов (детей-инвалидов) лользованию средствами ухода
Il техническими средствами реабилитации;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере

трудовых возможностей

в быry и общественных местах;
навыкам комtIьютерной грамотности;



. услуги, предоставляемые
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получателям социальных услуг
полустационарной форме социального обслуживания :

1 ) социально-бытовые услуги:
а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с

1 т вер;кдёнными нормативами;
б) обеспечение горячим питанием лиц' нуждающихся в данной социальной

\ ..l\,ге, в случае наJlичия условий для её предоставления;
в) уборка жилых помещений;
2 ) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за

!-остоянием здоровья получателей соци€Lпьных услуг (измерение темпераryры
_e.la. артериального давления, контроль за приёмом лекарственных [репаратов

;t :р1 гое);
б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятии;
в) систематическое наблюдение за получателями социаJIьных услуг в целях

выяв_,Iения отклонений в состоянии их здоровья;
г) проведение занятий по адаптивЕой физической культуре;

:) проведение мероlrриятий, направленных на формирование здорового

оL]раза жизни;
е) консультирование по соци€Lпьно-медицинским вопросам (подержание и

со\ранение здоровья получателей социaшьных услуг, проведение
оз1оровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
1_1оровья ):

З ) социа,тьно-психологические услуги :

а) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;

б) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам

внr,трlлсемейных отношений;
в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том

члlс.lе с использованием телефона доверия);
г) социально-психологический патронаж;
4) социально-rrедагогические услуги:
а) организация и проведение клубной и кружковой работы для

оорrrирования и развития интересов получателей социальных услуг;
б) социально-педагогическая коррекция, включчш диагностику

кон с),-lьтирование;
в) формирование flозитивНьiх интересоВ (в том числе в сфере досуга);
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурно-

]rт\'говые мероприятия);
:) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

aL]_]\ чателяМи социаJlьных услуг, получателями социмьных услуг, имеющими
trгiёнIlч€ния жизнедеятельности, В Том числе За детьми-инвалидами;

е) организация помощи родителям и иным законным представителям

:етей-riнвалидов, восIlитываемых дома, в обучении таких детей навыкам

саrlообс-,lуживания, общения, направленным на развитие личности;
5 ) социально-трудовые услуги:
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а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обучению доступным профессиональным навыкам;
6) социальпо-правовые услуги :

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей соци€lльных услуг;

б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно);

в) оказание rrомощи в защите прав и законньц интересов получателей
соци€rльных услуг;

г) оказание помощи в вопросах, связаЕных с получением пенсий, пособий
и иных соци€шIьных выплат;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социаJIьных услуг, имеющих ограничениJI жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:

а) обучение инв.Iлидов (детей-инвыrидов) пользованию средствами ухода
и техниtIескими средствами реабилитации;

б) проведение социапьно-реабилитационных мероприятий в сфере
социаJIьного обслужи ван ия;

в) обучение навыкам поведения в быry и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

8) срочные социаJIьные услуги:
а) содействие в поJryчении временного жилого помещения;
б) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социzrльных усJryг;
в) содействие в получении экстренной психологической помощи с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.
2.4. Сопровождение отдельньIх категорий семей социа-,rьным работником

в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.11.201l J\9 180-Зо (о
некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской
области>.

2. 5. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случ€U{х, определённых федеральными законами, в пределах
},становленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельностиl' длlI граждан и юридических
.-iиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок определения указанной платы устаЕавливается Министерством.
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды

Jеятельности, направленные на достижеЕие целей, ради которых оно создано:
2,6.1. Оказание усJryг по временному обеспечению отдельных категорий

граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации, путём
зак1Iючения гражданско_правовых договоров проката;

2.6.2. ОрганизациJI социокультурной реабилитации граждан;
2.6.З. Оказание парикмахерских услуг' услуг по ремонту жилых

помещений.
2,6.4. Щеятельность социальной гостиницы;



2.6.5. .Щеятельность домашнего микрореабилитационного центра;
2,6,'7 . Оказание паJIлиативной помощи;
2.6.'7. Реализация образовательной

профессионального образования "Социальная няня'l ;

и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
2.7. Учреждение оказывает следующие виды приносящей доходы

деятельности (указьтвается исчерпывающий перечень видов деятельности):
2.7 .|. Предоставление дополIIительных социа-,rьно-бытовых услуг,

и инваJIидам на дому, не входящих в переченьгражданам пожилого возраста
социальных услуг.

2.7.2. Предоставление дополнительных социаJIьных услуг (социально-
медицинских, социаJIьно-психологических, социшtьно-правовых) гражданам
пожилого возраста и инв€Lпидам в полустационарной форме и на дому, не
входящих в перечень социальных услуг,

2.7.3. Предоставление дополнитель}tых соци€шIьных услуг (социально-
психологических, социаJIьно-педагогических, социчlльно-правовых), не
входящих в перечень социаJIьных услуг, несовершеЕнолетним, их семьям,
отдельным гражданам.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€rльное разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её

деЙствия, если иное не установлено законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
2.9. Учреждение выrrолняет государственное задание, устаIlовленное

Министерством в соответствии с предусмотренной Еастоящим Уставом
основной деятельностью.

3. Организация деятельности Учреяцения

З.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим закоЕодательством Российской Федерации, Ульяновской области
и настоящим Уставом.

3.2. В соответствии с основными видами деятельности Учреждение:
З.2.1. Выявляет и ведёт дифференцированный учёт граждан, нуждающихся

в социаJIьной поддержке, определяет необходимые им формы помощи и
периодичность (постоянно, временно, на разовой основе) её предоставления.

З.2.2, Участвует в работе по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних, защите их прав.

З.2.3. Участвует в привлечении государственных, муниципul,чьных и
негосударственньIх органов, организациiа и уrреждений (здравоохранения,
образования, миграционной службы, службы занятости), а также общественных
и религиозных организаций и объединений (ветеранских, инв€Iлидных,
комитетов Общества Красного Креста) к решению вопросов оказания
социальной поддержки населению и координации их деятельности в этом
налравлении.

10

программы дополнительного
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З,2.4. Внедряет в практику новые формы и методы соци€шьного

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населениjI в социальной
rlоддержке и местных социально - экономических условий.

3.2.5. Проводит мероприятия по повышению профессионаJIьного уровIiя
работников Учреждения.

3.2.6. Организовывает и проводит социЕIльно-значимые мероприятия дJuI
льготЕых категорий граждан.

З.3. fuя выполнениJI уставных целей Учреждение имеет право:
по согласованию с Министерством создавать обособленные структурнь]е

подрiвделеIrиJ{; утверждать положеЕиJI о них, назначать их руководителей,
принимать решения об их реорганизации и ликвидации;

заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречяПIие законодательствУ Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Учреждения;

осуществлять материчlJIьно-техническое обеспечение уставной
деятельности;

3.4. Учреждение обязано:
обеспечивать выполнеЕие государственного задания;
в соответствии с законодательством Российской Федерации нести

ответственность за нарушение приюIтых им обязательств, а также за нарушение
бюджетного закоЕодательства Российской Федерации;

обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответствеЕность в устаЕовленном законодательством Российской Федерации
порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

обеспечивать гарантированные условиlI труда и меры социzrльной защиты
своих работников;

обеспечивать гарантироваIlный законодательством Российской Фелерации
минимztJIьный размер оплаты труда не ниже размера rrрожиточного минимума
трудоспособного человека, отработавшего месячную норму рабочего времени и
выполнившего Еормы труда (трудовые обязанности);

обеспечивать учёт и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
порядке;

обеспечивать сохранность имущества, находящегося у Учреждения на
праве оперативItого управлениJI, использовать его эффективно и строго rrо
назначению;

обеспечивать своевременную и качественную работу по учёту областного
имущества и ежегодное обновление карт учёта;

осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учёт результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
отчётность, отчитываться о результатах деятельности в соответстtsующих



12

органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации;

осуществлять деятельность по защите охраняемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации сведений;
обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке

исполнение судебных решений;
обеспечивать в устаIiовленном порядке формирование мобилизационных

запасов и резервов, а также мобилизациоЕную подготовку сотрудников;
соблюдать санитарные правила и нормы эксплуатации устройств,

оборудования Учреждения;
обеспечивать бесперебойную работу ис[ользуемых устройств,

аппаратуры, инженерЕо-технических коммуникаций и сооружений;
создавать безопасные условия для потребителей услуг Учреждения и

третьих лиц, соблюдать противопожарные и санитарно-гигиенические
требования;

обеспечить соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны
труда и противопожарЕrой безопасности;

обеспечивать рациональное использование земли и других природных

ресурсов, искJIючить загрязнение окружающей среды, нарушение правил
безопасности, производства, санитарно-гигиенических норм и требований по
защите здоровья работников, населения и потребителей продукции фабот,
услуг),

обеспечить ведеЕие соответствующей документации, предоставление в

установлеЕном законодательством порядке достоверной оперативной
информации и статистической отчетности.

З.5. В своей деятеJIьности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество работ' усJryг.

3.6. Учреждение вправе устанавливать дJuI своих работников льготы
социzLпьного характера, обеспечивать их материz}льЕое стимулирование,
\,.l\,чшение условий труда, обязательное медициЕское страхование и социiulьное
обеспечение в IIорядке и на условиrlх, установленных законодательством
Российской Федерации.

3.7. Учреждение вправе осуществJuIть внешнеэкономическую и иную
.fеятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.8. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
за-]ания.

З.9. Учреждение несёт иные обязанности и вправе осуществлять иные
прам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

З.10. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение
гш\ fарственной отчётности, нецелевое использование бюджетных средств и
I{\п-шества, нарушения бюджетного законодательства должностные лица
!-чр;к:ения несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации,

I
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4. Управление Учреждением

4,\. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодателЬством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.2. К компетенции Министерства в области управления Учреждением
относятся:

4.2.1, Установление Учреждению государственных заданий, принятие
решения об изменении государственного задания.

4.2.2. Осуществление финансового обеспечения
государственного задания Учреждением в порядке,
Правительством Ульяновской области.

выполнения
утверждённом

4.2.З. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую
редакцию) в Устав Учреждения в rIорядке, установленном Правительством
ульяновской области.

4.2.4. Принятие решения о назначении директора Учреждения и
прекращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с
директором Учреждения, вЕесение в него изменений.

4.2.5. Осуществление KoHTpoJUI за деятельностью Учреждения в порядке,
определённом Правительством Ульяновской области.

4.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменениJ{ типа и ликвидации
учреждения в порядке, определённом Правительством Ульяновской области.

4.2.7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных

между собой сделок, связанных с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федера-,,lьным законом
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого
имущества в IIользование или заlог, при условии, что цена такой сделки или
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

крупная сделка., совершенная без предварительного согласия
\4инистерства, может быть признана недействительной по иску Учреждения или
\1инистерства, если будет доказано, что Другая сторона в сделке зн€lllа или
]олжна была знать об отсутствии предварительного согласия Министерства.

4.2.8. Рассмотрение обращ"п"t Vrр"*дения о согласовании:
создания и ликвидации обособленных структурньж подразделений

}'чреждения;
сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым

Il\{},ществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;
передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного

_]в}l;кимого имущества, закреплённого за Учреждением или приобретённого за
счёт средств, выделенных ему Министерством на приобретение такого
н\п,шества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника.
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4.2.9. Принятие решений о согласовании передачи деЕежных средств

Учреждения некоммерческим организациrIм в качестве их учредителя или
участника.

4.2.10, Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом
от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ <О некоммерческих организациях>) и нормативными
правовыми актами Ульяновской области.

4,З. К компетенции Министерства как собственника относятся:
4,З.1. Согласование закрепления за учреждением имущества на праве

оперативного управления.
4.3 .2. Гфинятие решения :

о согласовании сделок с недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;

о согласовании передачи имущества Учреждения, за исI0.Iючением особо
ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением или
приобретённого
приобретение

за счёт средств, выделенных ему Министерством на
такого имущества, а также недвижимого имуществa'

некоммерческим организациям в качестве их учредитеJUI или участЕика.
о согласовании изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого

не по назначению имущества, закреплённого за Учреждением либо
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему Министерством
на приобретение этого имущества;

о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после
},довлетворения требований кредиторов, а также имущества, на которое в
соответствии с Федеральными законаJ\{и не может быть обращено взыскание ло
обязательствам Учреждения,

4.З.3. Осуществление KoHTpoJuI за сохранностью имущества Учреждения
в рамках своей компетенции в установленном законодательством порядке.

4.4. Учреждение возглавляет директор, назначаемый на эry должность и
освобождаемый от нее Министерством в установлеI tом законодательством
поряJIке.

Срок полномочий директора устанавливается Министерством на
неопределённый срок.

Отношения по регулированию труда директора Учреждения оформляются
тр}'.]овым договором, заключаемым между Министерством и директором.

4.5. !иректор действует от имени Учреждения без доверенности,
пре.fставляет его интересы на территории Российской Федерации и за её
пре-]е_-Iами.

,]иректор действует на принципе единоЕачЕLпия и несёт ответственЕость за
пос-]е.]ствия своих действий в соответствии с законодательством Российской
tDе:ерашии, настоящим Уставом и заключённым с ним 1рудовым договором.

Заrrестители директора и главный бр<галтер назначаются на должность
дrректором по согласованию с Министерством.

-1.6. {иректор УчреждениrI при выполЕении возложенных на него
fr)гзанностеи:
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несёт ответственность за сохранность., целевое и эффективное

использование закреплённого за Учреждением имущества в соответствии с
законодательством;

несёт персональную ответственность за организацию защиты сведениЙ,
составляющих государственную тайну., состояние мобилизационной подготовки
ti гражданской обороны, организацию и качество хранения материальяых
цен ностей мобилизационного резерва;

несёт ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных
обязанностей;

распоряжается в пределах, установленных законодательством,
l]\1\:ществом и денежными средствами Учреждения;

в пределах своей коvпетенции издаёт приказы. распоряжения и даёт
} казания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ко.l"lективными договорами, соглашениями и иными локаJIьнь]ми
нор\lативными правовыми актами устанавливает для работников Учреждения
:e,t,ltrt рабочего времени' времени отдьiха и дополнительные oTllycкa;

\,тверждает в соответствии с законодательством Российской Федерации
]]рави.-Iа внутреннего трудового распорядка, систему оплаты и стимулирования
:r1 :а работников Учреждения? иных льгот и компенсаций в соответствии с
постановлением Правительства Ульяновской области., утверждающим
_r]:зс.lев\lю систему оплаты труда;

\ тверждает по согласованию с Министерством структуру и штатное
] _.,_ ll ciH ие Учреждения;

назначает на должность и освобождает от должности работников
\.:ре;к:ения, заключает с ними трудовые договоры' распределяет обязанности
'.{з;{i]\, работниками Учреждения и утверждает их должностные инструкции,
-:;i\lеняет к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания,

зак,]ючает от имени Учреждения сделки., договоры и иные соглашения в
. _.]. ветствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной деятельности
'_.'-:ех:енlrя и представляет его на утверждение Министерству в порядкеl'
_ _ : з:з.lённом Министерством.

\тверждает. отчёт о результатах деятельности Учреждения и об
.:a_],-]ЬЗовании закреплённого за ниМ государственного имущества и
-::_J _]в.lяет его Министерству на согласование.

', твер/кдает годовой бухгалтерский баланс Учреждения.
!ra\ществляет иные полномочия, установленные законодательством

?,.:..:icKol"t Федерации и Ульяновской области' настоящим Уставом и
].;.- .];- ённы\I трудовым договором.

].-. fllpeкTop Учреждения обязан сообщать о своей заинтересованности в
__-..,..:з \1liHtlcтepcTBy до момента принятия решения о заключении сделки.

].ь. J,иректор Учреждения несёт перед Учреждением ответственность в
]; jl,|e:e rбытков, причинённых Учреждению в результате совершения крулной
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сделки или сделки с заинтересованностью с нарушением требоваЕий закона,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.9. Щиректору Учреждения не разрешается совмещение его должности с
другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства). ffолжностные обязанности директора Учреждения не моryт
исполIUIться им по совместительству.

4.10. .щиректор Учреждения организует и контролирует деятельность всех
отделений Учреждения.

4.11. Отделения Учреждения возглавляются заведующими отделениями,
назначенными директором Учреждения.

4.12. Заведующий отделением подотчётен в своей деятельности директору
Учреждения.

4.13. Заведующий отделением
Учреждением целей:

для достижениlI поставленных перед

осуществляет общее руководство текущей деятельностью отделения;
обеспечивает эффективное функционирование отделения;
строит свои отношения с

оказывающими услуги отделению,
4.14. Учреждение создаёт

вilrкных вопросов деятельности Учреждения,
4.14.1. Попечительский совет создаётся

Nlинистерством.
4.|4.2. В своей деятельности попечительский совет взаимодействует с

а-f\{инистрацией учреждения. Попечительский совет IIе вправе вмешиваться в
.]еятельность администрации Учреждения.

4.14.3. Попечительский совет состоит из председатеJUI попечительскою
L-oBeTa, заместителя председателя попечительскою совета, членов
попечительского совета, в том числе секретаря полечительского совета.

состав попечительского совета Учреждения включает семь человек.
председатель попечительского совета, его заместитель избираются Еа

первом заседании попечительского совета открь]тым голосованием
бо_rьшинством голосов llрисутствующих на заседании членов tIопечительского
совета. На первом заседании попечительского совета назЕачается секретарь
попечител ьс кого совета.

председатель попечительского совета руководит рабmой попечительского
совета. ведет заседания попечительского совета, вносит на рассмотрение
попечительского совета IIредложеншI о планах его работы и времени заседаний.
зачеститель председатеJuI попечительского соtsета в отсутствие председателя
попечительского совета выполнjIет ею функции.

4.14,4. В состав попечительскою совета моryт входить представители
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
обшественных организаций, осуществJUIющих свою деятельность в сфере
соlша]ьнок) обслуживания, деятели науки, образования и культ)Фы,

другими учреждениями и организацшIми,
на основе договоров и соглашений.
попечительский совет, который является

совещательЕым органом УчреждениrI, образованным для рассмотрения наиболее

по согласовани}о

пре_]лриниматели. Членами попечительского совета не могут быть работники



Учреждения.
Персональный состав попечительского совета определяется директором

Учреждения.
Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего

председателя.
4.14.5. Попечительский совет создается на весь flериод деятельности

Учреждения.
4.14.6. Попечительский совет имеет право:
а) запрашивать информаuию от администрации учреждения о реапизации

принJIтых попечительским советом решении;
б) вносить администрации Учреждения предложения по вопросам

совершенствования деятельности Учреждения;
в) участвовать в организации и проведении круглых столов, конференций,

r.'е\lИН?РОВ И ИНЫХ МеРОПРИЯТИИ ПО

попечительского совета;
г) участвовать в подютовке

зопросам, отнесенным к компетенции попечительского совета;
д) осуществлять иные права, не противоречащие законодательству

Российской Федерации.
Решения попечительскою совета носят рекомендательный характер.
4.14.7. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на

:э\t прIrсутствует более половины членов попечительского совета.
Решения попечительского совета принимаются путем открытого

^ Lа_lL-\сования большинством голосов присутствующих на заседании членов
:,]:l еч llте.lьского совета. В случае равенства голосов "за" и "против" решающим
Еliяется голос председателя попечительского совета.

Прrr решении вопросов на заседании попечительского совета каждый член
: -1:.ч ilте.lьского совета обладает одним голосом. Передача права голоса другому
. ],i_\ не .]опускается.

В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса
r 1:J. Б\ ет .]иректор Учреждения, а в его отсутствие - лицо, замещающее
:,1:a r* l.rFa \-чреждения.

5. Имущество Учреждения

j .- IlrrlщecTBo Учреждения, закреплённое за ним, а также имущество,
-:,-,,]:.::ё.r_ое Учреждением Ilо договору или иным основаниям, является
- ]{'" i-:].- . зё:-:ноЙ собственностью УльяновскоЙ области и принадлежит
1. -тt ii*e..;:io на праве оперативного управления.

]-:: -ы. ;lDо.]\,кция и доходы от использования имущества, находящегося в
:l:eт: -,r' : - ] \1 i праRlении Учреждения, посryпают в оперативное управление
_r :;а *_ 1,,. ;

вопросам' отнесенным к компетенции

предложений по совершенствованию
]зконодательства Российской Федерации и субъекгов Российской Федерации по
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Земельные участки, необходимые для выполЕеЕия Учреждением своих

),ставных задач, предоставJUIются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользованиjI. отказ от права на земельный участок производится Учреждением
с письменного согласия Министерства.

* объекТы культурноГо наследия (памятники истории и культуры) Еародов
Российской Федерации, культурные ценности, природные pe"ypcui (за
исключеЕием земельных участков), ограниченные дJIя использованиlI В
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
учреждением на условиях и в порядке, которые определяются
законодательством Российской Федерации.

5.2, В составе движимого имущества Учреждения выделяется особо
цен}tое движимое имущество.

под особо ценным движимым имуществом понимается движимоеп\ryщество, беЗ которого осуществление Учреждением своеЙ уставнойJеятельности существенно будет затруднено.

_ Перечни особо ценного движимого имущества Учреждения определяются
\lинистерством в порядке, установленном действующим закоЕодательством.

5.з. Недвижимое имущество, а также особо ценное движимое имущество,
зак-репленное за Учреждением Министерством или приобретённое Учреждением
за счёт средств, выделенных ему Министерством на приобретепr"a ,unoao
lr\ry,щества, подлежат обособленному учёту в установленном порядке.

5.4. Сведения об имуществе Учреждения, в том числе об особо ценном
,fвижимом имуществе, а также о приобретённом за счёт средств от приносящей
]оход деятельности, подлежат учёту в реестре объектов госудiрственной
собственности Ульяновской области " " оЪ".ur"rrьном порядке Еаправляются
}-чр;кдением Министерству в установленном действу.щ"й .u*о"одчЪ"о""r"о,
порядке.

5.5. Учреждение в.,.Iадеет и пользуется принадлежащим ему на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
\lинистерства.

5.6. Учреждение без согласиJ{ Министерства не вправе распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним ,ru arpuu"
оперативного управления или приобретённым Учреждением за счёт средств,
выJеленных ему Министерством на приобретение такого имущества, а также
не.]вижимым имуществом, включая передачу его в аренду, безвозмездное
по..Iьзование, заключеЕие иных договоров, предусматривающих переход прав
в.-IадениJI и (или) пользованиrI в отношении указанного имущества.

оста.ltьным находящимся на rlраве оперативного управлениrI имуществом,
в том числе приобретённом Учреждением за счёт приносящей доходы
,]еятельности, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим
}-ставом.
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5,7. УчреждеЕие не имеет права осуществлять сделки, возможными

последствиями которых является отчуждеЕие или обременение закреплённого за
ним на праве оперативного управления имущества и имущества, приобретённого
за счёт выделенных ему средств, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

5.8. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено Федеральными законами.

5.9, Крупная сделка, критерии которой определяются законом, может быть
совершена Учреждением только с предварительного согласия Министерства.
Если предметом крупной сделки является имущество, для совершения
Учреждением крупной сделки необходимо также согласие Министерства как
собственника.

5. l0. В случае, если Учреждение явJulется или Еамеревается быть стороной
сделки с заинтересованностью, критерии которой определяются законом' а
также в случае иного противоречия интересов заинтересованного лица и
Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, такая
сделка должна быть одобрена Министерством. Если предметом такой сделки
является имущество, сделка должна быть одобрена также Министерством как
собственником имущества.

5.11. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациrIм в
качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним или
приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества с р€rзрешения
Министерства, по согласованию с Министерством устаIIовленном законом
порядке.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами,
Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце flервом настоящего
пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйствецных обществ или иным
образом rrередавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

5.12. Учреждение имеет право в установленном законом порядке с
согласия Министерства сдавать в аренду закреплённое за ним на праве
оперативного управления имущество и имущество, приобретённое за счёт
выделенных ему средств, в целях обеспечения более эффективной организации
основной деятельности Учреждения и рационarльного использования такого
имущества.

5.1З. При осуществлении права оперативного управлеIлия имуществом
Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать
сохранность и использование имущества строго по целевому назначению, не
доtryскать ухудшения технического состояния имуществаl' за исключением
нормативного износа этого имущества в процессе эксплуатации, осуществлять
капитальный и текущий ремонт имуществ4 начислять амортизационные
отчисления на изнашиваемую часть имущества, создавать безопасные условия
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услуг Учреждения и третьих лиц, соблюдать
противопожарные и санитарно-гигиениЕIеские нормы.

5.14. Учреждение в отношении имущества, находящегося у него на праве
оперативного управления, обеспечивает его бухгмтерский учёт,
инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержаЕие.

5.15. Министерство вправе изъятЬ излишнее, неиспользуемое или
использчемоезуемое не Ilо н

приобретённое
н€вЕачению имущество, закреплённое им за Учреждением

Учреждением за счёт средств, выделенных ему
Министерством на приобретение такого имущества.

Учреждение по согласованию с Министерством вIIраве отказаться от
принадлежаrцего ему имущества, передав его в государственную казну
ульяновской области.

5.16. Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного
наследиJ{ религиозного назначениJI, числе ограниченные для
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота,
переданные в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также
при передаче таких объектов в безвозмездное пользование религиозным
организациям), прекращается по осЕованиям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

5.17. Учреждение в соответствии с законодательством вправе владеть и
пользоваться имуществом по договорам аренды либо безвозмездного
ПОЛЬЗОВ€IНИЯ

5.18. Контроль за использованием по назначению и сохранностью
нмуществq принадлежащего Учреждецию на праве оперативного управления,
осуществляеТ Министерство в пределах его компетенции, установленной
законом.

5.19. кредиторов ликвидируемого Учреждения
имуществa' на которое в соответствии с},-]овлетворяются за счёт

либо

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Требования

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетвореншI требований
ьредиторов., а также имущество, на которое в соответствии с законодательством
российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам
_-Iиквидируемого Учреждения, передаётся в государственную казну Ульяновской
об_-lасти.

б. Финансовое обеспечение Учреждения

6.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
!'чрждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Ульяновской
оо_-Iасти.

уменьшение объёма субсидии, предоставленной
выпо.]нение государственного заданиrI, в течение срока
ф},шествляется только при соответствующем изменении
за_]аниJI.

Учреждению на
его выполнениjI
государственного
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Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется в виде субсидий из

бюджета Ульяновской области на иные цели.
6.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреплённых за Учреждением
министерством или приобретённьrх Учреждением за счёт средств, выделенных
ему Министерством на приобретение такого имущества, расходов на уплатунаJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым гrризнаётся
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

в случае сдачи в аренду с согласия Минисlерства Недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением
министерством или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных

"Yу Министерством на приобретение такого иrущЬсruа, финансовоеобеспечение содержаншI такого имущества Министерством не осуществляется.
6.3. Финансовое обеспечение осуществJIеЕия Учреждением полномочий

|осударственного органа по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих 

"a.ron"b*r"- в денежной форме,осуществляется в порядке, установленном
сбласти.

Правительством Ульяновской

6.4. Источниками финансовьIх ресурсов Учреждения являются:
бюджетные средства;
добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и

фнзических лиц;
средства от приносящей доходы деятельности;
средства, полrtенные по судебным решениям;
иные источники, Ее запрещённые действующим законодательством.
6.5. .Щоходы, полученные Учреждением от приносящей доходы

_1еяте_]ьности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь

посто"Iьку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано
н соответствует указанным цеJI'Iм, при условии, что виды такой деятельности
l Liв€rны в его Уставе.

6.6. Учреждение обязано рационЕrльно, экономно и по целевому
назначению расходовать бюджетные и иные средства Учреждения.

6.7. Учреждение осуществляет операции с финансоьыми средств.}ми через
_rнцевые счета, открытые ему в устаЕовленном законом порядке в Министерстве
фннансов Ульяновской области и в Управлении Федералiного казначейства по
\'_rьяновской области.

6.8. Учреждение осуществляет бухгалтерский учёт и статистическую
отчётность в порядке, установленном действук_lщим законодательством и в
соответствии с требованиями Министерства и иЕых уполномоченных органов.
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7. Структурные подразделения Учреждения

7.1, Учреждение может включать в себя следующие структурные
подразделения:

- организационно-методическое отделение;
- отделение по реабилитации (абилитации) детей и подростков с

ограниченными возможностями здоровья и инваJIидностью;
- отделение по реабилитации детей с ограниченными возможностями

з]оровья и инваJlидностью и молодых инвалидов;
- отделение по работе с гражданами старшего поколения и инв€rлидами;
- отделение социаJтьного обслуживания на дому;
- отделение по реабилитации (абилитации) молодых инваJlидов.
7.2. Структура Учреждения утверждается директором Учреждения по

.,tlг.lзсовёнию с Министерством, и отвечает предмету, цели и направлениям

:еятельности Учреждения.
7.З. Учреждение вправе открывать другие структурные подразделения,

_n _ вечающие уставным целям Учреждения,

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреяцения, внесение
изменений в уетав Учреждения

8.1. Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения? его
,.i.i:зil_]ации принимается Правительством Ульяновской области.

8.2. Реорганизация, изменение типа., ликвидация Учреждения
:".,. цествляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в
- . ]я-]ке. установленном Правительством Ульяновской области.

S.З, При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвобождаемым
::,-...T,.ltKaM гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
];_.:i .п!r_]ательством Российской Федерации.

S.J. образовавшиеся при осуществлении деятельности Учреждения
:.,r_ilзнз]е долryменты в упорядоченном состоянии передаются при
:Ё: ::,::1;{ зации Учреждения его правопреемнику, а flри ликвидации Учреждения
:.-: _\'. :ЗЭL-ТВеННОе ХРаНеНИе.

S.j. Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется
).{;:.-.:-'.зрством в порядке9 УстаноВЛеННОМ
,:f .::--:; i .

Правительством Ульяновской
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