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I. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям» Железнодорожного района г. Пензы (именуемое 
далее - Бюджетное учреждение) создано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 5 января 1994 г. без ограничения срока деятельности 
на основании постановления главы администрации Пензенской области от 13 
сентября 1993 г. .Ч« 379 «О создании центров социального обслуживания 
населения».

1.2. Полное наименование Бюджетного учреждения на русском языке: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям» Железнодорожного района г. Пензы.

1.3. Сокращенное наименование Бюджетного учреждения на русском 
языке: М БУ «Ценгр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного 
района г. Пензы.

1.4. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 
созданной для осуществления социального обслуживания граждан, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

1.5. Местонахождение Бюджетного учреждения - 440067, Пензенская 
область, город Пенза, ул. Складская, 19.

1.6. Учредителем Бюджетного учреждения является муниципальное 
образование город Пенза.

Администрация города Пензы принимает решения о создании 
Бюджетного учреждения, его реорганизации, ликвидации, а также об 
изменении его типа по предложению Социального управления города 11ензы.

Полномочия собственника имущества Бюджетного учреждения от 
имени муниципального образования город Пенза осуществляются 
Управлением муниципального имущества администрации города Пензы.

Полномочия Учредителя н области управления Бюджетным 
учреждением осуществляет Социальное управление города Пензы.

1.7. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием на 
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Бюджетное учреждение является юридическим лицом и от своего 
имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком в суде.

1.9. Бюджетное учреждение вправе создавать филиалы.
Филиалы осуществляют деятельность от имени Бюджетного . 

учреждения. Бюджетное учреждение несет ответственность за деятельность 
своих филиалов.

11. ПРАВОВО Й СТАТУС  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я

2.1. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об
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основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Пензенской области от 26 ноября 2014г. \2645-ЗПО «О социальном 
обслуживании граждан в Пензенской области» и иными нормативными 
правовыми актами в сфере социального обслуживания населения.

Устав Бюджетного учреждения разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1996 г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.2. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, регламентированы 
постановлением Правительства Пензенской области от 10 ноября 20!5 г. 
N 625-пП «Об утверждении Порядка предоставления сои 1альных услуг в 
форме социального обслуживания на дому в Пензенской области».

111. П РЕД М ЕТ, ЦЕЛИ И Н А П РА ВЛ ЕН И Я  Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  
БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я

3.1. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является 
социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании.

3.2. Деятельность Бюджетного учреждения направлена на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, поддержание и 
сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 
ухода, оказание содействия в проведении оздоровитсяыл-'Х мероприятий, 
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья, оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помоши анонимно с использованием телефона доверия, профилактику' 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей, 
оказание помощи в трудоустройстве и в решении друг их проблем, связанных 
с трудовой адаптацией, оказание помощи в получении юридических услуг, н 
том числе бесплатно, защиту прав и законных интересов получателей 
социальных услуг, повышение коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, в связи с чем Бюджетное учреждение. « соответствии с- 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»:

3.2.1 предоставляет социальные услуги получателям социатьных услуг 
в соответствии с индивидуальной программой и условиями договора, 
заключенного с получателем социальных услуг или его законным 
представителям;

3.2.2 предоставляет срочные социальные услуги;
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3.2.3 осуществляет социальное сопровождение;
3.2.4 осуществляет межведомственное взаимодействие в проиессе 

социального обслуживания;
3.2.5 осуществляет профилактику обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании;
3.2.6 выявляет граждан, оказавшихся в обстоятельствах, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, а также ведет 
их дифференцированный учет.

3.3. Бюджетное учреждение предоставляет следующие виды 
социальных услуг:

- социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;

- социально-медицинские, направленные на поддержа же и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 
помощи анонимно с использованием телефона доверия;

- социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;

- социально-трудовые, направленные на оказак <е помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов;

- срочные социальные услуги.
3.4. Социальные услуги предоставляются Бюджетным учреждением в 

форме социального обслуживания на дому, включающей в себя деятельность 
по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, 
которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности при 
сохранении пребывания получателей социальных услу в привычной 
благоприятной среде - месте их проживания.

3.5. Предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому осуществляется в соответствии с индивидуальными 
программами и условиями договоров, заключенных с получателями 
социальных услуг или их законными представителями, за исключением



. речных социальных услуг, которые предоставляются на основании 
заявления получателя.

3.6. Предоставление социальных услуг осуществляется бесплатно, за 
плату или частичную плату.

3.7. Бюджетное учреждение вправе предоставлять гражданам по их 
желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 
дополнительные социальные услуги за плату.

3.8. Каждый гражданин вправе получать от Бюджетного учреждения 
бесплатно в досту пной форме информацию о своих правах и обязанностях, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о 
возможности получения этих услуг бесплатно.

3.9. Независимая оценка качества оказания услуг Бюджетным 
учреждением проводится в соответствии с положениями Федеральною 
закона от 28 декабря 2013 г, N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации"

IV. О РГАН И ЗАЦ И Я Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТИ  И У П РА ВЛ ЕН И Я  
Б Ю Д Ж ЕТ Н Ы М  У Ч РЕЖ Д ЕН И ЕМ

4.1. Руководство Бюджетным учреждением осуществляет директор, 
назначаемый и освобождаемый от должности начальником Социального 
управления города Пензы по согласованию с главой администрации юрода 
Пензы и Министерством труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области.

4.2. Штатное расписание утверждается директором Бюджетного 
учреждения.

4.3. Директор Бюджетного учреждения, исходя из производственной 
необходимости может в пределах установленного фонда оплаты труда 
вводить в штат Бюджетною учреждения дополнительные единицы 
(должности), не предусмотренные штатным расписанием Бюджетного 
учреждения, или вводить дополнительные должности за счет ассигнований, 
выделенных из бюджета на эти цели.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых Бюджетным учреждением услуг. Бюджетное учреждение 
вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 
работников (граждан) на условиях срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

4.4. Управление Бюджетным учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Бюджетною 
учреждения осуществляется директором на принципе единоьачалия.

4.5. Директор осуществляет следующие функции по организации и 
обеспечению деятельности Бюджетного учреждения:
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- действует без доверенности от имени Бюджетного учреждения, 
■редставляет его интересы в государственных и муниципальных органах и 
ор1аннзациях различных форм собственности;

- распоряжается имуществом Бюджетного учреждения в порядке, 
определенном действующим законодательством;

- выдает доверенности отдельным работникам Бюджетного 
>“чреждения на совершение ими действий от имени Бюджетного учреждения;

- представляет в Социальное управление города Пензы: на 
утверждение план финансово-хозяйственной деятельности; на согласование 
отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за 
Бюджетным учреждением муниципального имущества;

- заключает договоры с организациями различных форм 
собственности, предпринимателями без образования юридического лица, 
гражданами;

- заключает трудовые договоры, коллективный договор в порядке, 
определенном Трудовым кодексом РФ;

- издает приказы и распоряжения;
- утверждает положения о структурных подразделениях Бюджетного 

учреждения, должностные инструкции работников, правила внутреннего 
трудового распорядка;

- определяет работникам Бюджетного учреждения размеры окладов 
(должностных окладов, тарифных ставок), повышающий коэффициент к 
окладу (должностному окладу, тарифной ставке), выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
утвержденным положением об оплате труда;

- самостоятельно распоряжается средствами от приносящей доход 
деятельности в установленном порядке.

4.6. Директор Бюджетного учреждения:
- несет ответственность за нарушение договорных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных действующим 
законодател ьством;

- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского и 
статистического учета и отчетности в соответствии с действующими в 
Российской Федерации положениями о них;

- обеспечивает рациональное использование оборудования, инвентаря 
и материалов;

- обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического .и 
противоэпидемиологического режима.

Превышение предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, установленных 
Социальным управлением города Пензы, является основанием для 
расторжения трудового договора с директором Бюджетного учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.



4.7. Структурные подразделения Бюджетного учреждения.
4.7.1. Структурными подразделениями Бюджетного учреждения 

являются отделения:
- обеспечения деятельности учреждения;
- социальной помоши семьям с несовершеннолетними детьми;
- социальной реабилитации;
- срочной социальной помоши;
- социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов.
4.7.2. Бюджетного учреждения имеет право на открытие отделений, 

служб и иных структурных подразделений, деятельность которых не 
противоречит направлениям деятельности Бюджетного учреждения.

4.8. Отделение обеспечения деятельности учреждения создано для 
планирования, организации и контроля административно-хозяйственного 
обеспечения, организации транспортного обеспечения, технического 
обслуживания зданий и помещений Бюджетного учреждения, организации и 
контроля проведения текущего и капитального ремонта.

4.9. Отделение социальной помоши семьям с несовершеннолетними 
детьми создано для:

- предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и устранения 
причин и условий, способствующих этому;

- обеспечения зашиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

- социатьно-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

- выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий;

- оказания помоши гражданам в вопросах развития и воспитания детей, 
создания в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, 
благоприятного микроклимата;

- помощи семьям, испытывающим различного рода трудности в 
воспитании детей, в овладении знаниями их возрастных психических 
особенностей, предотвращения возможного эмоционального и психического 
кризиса у детей и подростков.

4.10. Отделение социальной реабилитации создано для:
- предоставления социальных услуг получателям социальных услуг 

{ граждане пожилого возраста, инвалиды, дети-инвалиды, дети-сироты и дети 
оставшиеся без попечения родителей);

• помощи семьям, испытывающим различного рода трудности в 
воспитании детей, в овладении знаниями их возрастных психологических 
особенностей, предотвращения возможного эмоционального и психического 
кризиса у детей и нодростков.
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- оказания помощи г р а ж д а н а м  в вопросах внутрисемейных отношений, 
создание в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, 
благоприятного микроклимата.

- социальная адаптация граждан пожилого возраста, инвалидов н 
содействие в достижении ими определенной социальной независимости.

4.11. Отделение срочной социальной помощи создано для оказания 
срочных социальных услуг 1ражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании, улучшения условий их жизнедеятельности, 
защиты их прав и законных интересов.

4.12. Отделение социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов создано для:

- предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
нуждающимся в посторонней помощи вследствие частичной или полной 
утраты способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или натичия инвалидности;

- улучшения условий жизнедеятельности получателей социальных 
услуг при сохранении пребывания их в привычной благоприятной среде - 
месте их проживания.

- поддержания социального, психологического и физического статуса 
граждан пожилого возраста и инвалидов, защиты их законных прав и 
интересов.

4.13. В состав трудового коллектива Бюджетного учреждения входят 
все граждане, участвующие в его деятельности на основе трудового 
договора.

Трудовой коллектив Бюджетного учреждения рассматривает и решает 
вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. И М У Щ ЕС Т ВО  И Ф И Н А Н С О ВО Е О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е  БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  
У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я

5.1. Источниками формирования имущества Бюджетного учреждения 
являются:

5.1.1. Средства бюджета города Пензы, в том числе поступающие из 
бюджета Пензенской области в виде субвенций на исполнение 
государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; 
безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, 
имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); 
малоимущих граждан, направляемые на:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
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задания;
- субсидии на иные цели (не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения муниципального задания);
- бюджетные инвестиции;
- публичные обязательства.
5.1.2. Средства от приносящей доходы деятельности Бюджетною 

учреждения:
- средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату;
- средства от оказания дополнительных услуг за плату;
- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Имущество Бюджетного учреждения закреплено за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета 
города Пензы согласно плану финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с заключенным с Социальным управлением города Пензы 
соглашением.

5.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценною движимого имущества, закрепленных за Бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенных Бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
нало[хюбложения, по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки.

В  случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенного Бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

5.6. Муниципальное задание для Бюджетного учреждения, в 
соответствии с предусмотренными его учредительными документами 
основными видами деятельности, формирует и утверждает Социальное 
управление города Пензы.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
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обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются в 
соответствии с действующим законодательством.

5.7. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том 
числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо 
от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление 
Бюджетного учреждения и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества Бюджетного учреждения, 
на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность 
несет собственник имущества Бюджетного учреждения.

Собственник имущества Бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждени i.

5.8. Бюджетное учреждение не несет ответственности по 
обязательствам Учредителя.

5.9. Бюджетное учреждение осуществляет операции с поступающими 
ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в порядке, установленном действующим 
законодательством. •

Бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию 
бюджетных средств в соответствии с утвержденным планом финансово
хозяйственной деятельности.

5.10. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет
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средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимым имуществом.

Решение об отнесении движимого имущества к особо ценному 
принимает Социальное управление юрода по согласованию с Управлением 
муниципального имущества администрации города Пензы.

Остальным находящимся на праве оперативною управления 
имуществом Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законом.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответс1вующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество посту пают в 
самостоятельное распоряжение Бюджетного учреждения.

Часть средств, получаемых от оплаты социальных услуг, а также 
другие поступления от приносящей доход деятельности, Бюджетным 
учреждением могут быть направлены на стимулирование труда работников 
Бюджетного учреждения, в соответствии с утвержденным положением об 
использовании средств от приносящей доход деятельности.

5.11. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника 
передавать некоммерческим организациям в качестве их Учреди геля или 
участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такою имущества, а также недвижимого 
имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 
Бюджетное учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный 
капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных 
партнерств либо иным образом передавать им это имущество в качестве их 
Учредителя (участника).

5.12. Крупная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением 
только с предварительного согласия Социального управления юрода Пензы.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также, с 
передачей такою имущества в пользование или в залог при условии, что цена 
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату'.

Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований 
может быть признана недействительной по иску Бюджетною учреждения
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или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала 
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 
Бюджетного учреждения.

Директор Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Бюджетному 
учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

5.14. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства 
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с 
ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть Бюджетное 
учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица 
и Бюджетного учреждения в отношении существующей или предполагаемой 
сделки, сделка должна быть одобрена Социальным управлением города 
Пензы.

5.16. Управление муниципального имущества администрации города 
Пензы на основании постановления администрации города изымает 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, 
закрепленное за Бюджетным учреждением на пра'е оперативного 
управления.

5.17. Бюджетное учреждение ведет бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность, предоставляет информацию о своей 
деятельности органам государственной статистики, налоговым органам, 
Учредителю и иным органам в соответствии с действующим 
]аконодательством и настоящим Уставом.

V I. И Н Ф О РМ А Ц И Я О Д ЕЯТЕЛЬН О С  ТИ БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО
У Ч РЕЖ Д ЕН И Я

6.1. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующих документов:

1) учредительные документы, в том числе внесенные d них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Бюджетного 

учреждения;
3) решение учредителя о создании Бюджетного учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Бюджетного 

учреждения;
5) положения о филиалах, представительствах Бюджетного 

учреждения;
6) плац, финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 

учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном
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Социальным управлением города Пензы, и в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

7) годовая бухг&зтерская отчетность Бюджетного учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Бюджетного учреждения 

контрольных мероприятиях и их результатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах деятельности Бюджетного учреждения об 

использовании закрепленного за ними муниципального имущества.
6.2. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

документов, указанных в пункте 6.1 настоящего Устава, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

6.3. Предоставление информации Бюджетным учреждением, ее 
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного 
сайта осуществляются я порядке, установленном федеральным ор1'аном 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вырабозке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6.4.Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
информации:

1) о дате государственной регистрации, об учредителе , о месте 
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;

2) о структуре и об органах управления;
3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги;
4) о численности получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг;
5) о руководителе, его заместителях, о персональном составе 

работников;
6) о материально-техническом обеспечении предоставления 

социальных услуг;
7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных 

услуг; 8) об объеме предоставляемых социальных услуг;
9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) о финансово-хозяйственной деятельности;
11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре;
12) о наличии предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об 
исполнении указанных предписаний;

12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг.
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V II. РЕО РГА Н И ЗАЦ И Я, И ЗМ ЕН ЕН И Е ТИПА, ЛИ КВИ Д А Ц И Я  
БЮ Д Ж ЕТ Н О ГО  У Ч РЕЖ Д ЕН И Я

7.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О некоммерческих организациях*' и другими 
федеральными законами. Реорганизация Бюджетного учреждения может 
быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения или 
выделения.

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установленном 
администрацией города Пензы.

7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Бюджетного учреждения осуществляются в порядке, установленном 
администрацией города Пензы.

7.4. 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 учреждения, передается ликвидационной 
комиссией собственнику соответствующего имущества.

V III .  ПО РЯД О К ВН ЕС ЕН И Я  И ЗМ ЕН ЕН И Й  В УС Т А В  ' Ю Д Ж ЕТ Н О ГО  
У Ч Р ЕЖ Д ЕН И Я

8.1. Изменения в Устав Бюджетного учреждения вносятся в порядке, 
установленном администрацией города Пензы.
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