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I. Обrrtис гIо.iIо)l(еltLtя

1.1.Полное наименование бюдхtетного учреждеIIия: бюдrкетное учреждеFIие здравоохрillIсIllir1
Ilологодlсlсо й области к Черепilвецкая городс кая бол bt] ица )).

O(lttrtиa.ltbIloc с]окраrцеlltlое HatиNIeIloI]atlltc бIо;liltе,I,1Iого уlIре}ltд,еIIия: БУЗ [3О кЧеllепоRсllI(ая i-o-

родская бt1.1t ьни ца>>.

1.2. Бrоджетное учрехtдение (далее - Учреritдение) создано на основаниrl решенlля горсогзс,l,а Лл

59 п.8 от 22.09.1949 г.
На основаrtии лостановления Правите.ltьства области от 3 октября 20]2 года Л! l131 кО гlеllе.itа-
.le в собствсIII-Iость облаrс,гtt N4},iltllltlгlajlbIlLIx уIIllе}liлсIIия l,L.tNIуtцества г()l)()-,lа LIepclltlt]lta. lIllc.,t-

I l()cl,b I_3олtlt,tlдской областлt.
11риказомr дспартаментtl здравоохраненLlrt L}ологодской области от lб окlября ]0l2 го:tа М 675
llepell]\,1eLlol]arlo в бюдхtетное уLlре)кделIl]е здl]авоохраLIеFIия Вологодской об.lастlt <,Че1-1сtttltзсIlliilя

городская больllица NЪ 2).
l] сс,lотtзс,тс1,I]I]tl с пocTal"lolзJleIltleN,l l1равttr,слt,с,I-tlа lltlлtlго,llской об_lасr-lr 1r1 '() звг\,ста 2()l,ý r-cl.,tir

Лс 7З 1 кО 1lсtlрt,аilизаци}l бкlдхtе,гttых \,lIpcit(дcIl}ll"t здравоохра}lеIIltя I]o_,ttlt tr]cKol"l об-lас,гtl)) со:}-

i{arHo бtод(же,гIIое учреждение здравоохраl]еIIия Вологодскоtj об-rастll ,<LIс1,1еповеllкая гоl]о,ilскаrl

болlылица>) путем реорганизации в форпле слияния бюдхсетrтого \,чре;.:lе}IlIя з-]равоохрtlllеtlllr]
<Череповеtlкаlя городская больница ЛЪ 2) и бюдхtетного учреждеIlлlя з_ll.aBoo\paнelltIrI KLIcpc-

iIовеIlкая tlентральная районная поликлиtIика).
У.lреlttдеtlt.tе является правопl]еем}IикоNl бtо:ц>ttетtlого уLIрежденtIя з_]IlilI]()о\раненlIя ВОлtlГt1.1l-

ской области кLIереповецкая це1lтральнzrя рал"lонная поликлиника).
Учредителем Учреясденияи собственrrиком его имуществаявляется Во_-lого-]ская об-rас,гl-,.

Фуrrкции и пол[{омочия учредителя Учреlкдения осушествляет департа\Iен-г з:равоохllzlllсllIlя
[}ологодской области (далее - уLlред}lт,еjl},).
['Iолttоtчttlчtляt собственI{ика иI\4yt1,1ecTBil У,l1;елtдсlr1.Iя осуlllествляс1, _,lспа1,11111.,llг ll\l\ lllec,1,1]L]lIl|1,Ix

tl,t,tlt,ttttcttllй i}о,rtlгодсtсtlii oб;Iiic,l,1I (,l(lt:Icc - ()llI,all lIo vllpiltljlelI[.l}() Il}Ivlllccil,tt)\l (\tf_Iilc'I'll).

1.4. У.rреждlеlIие является юридиttеским лиl(оNI, обладает обособленны\l II.\l\ шество\I. I{N,Iecl, са-
N4остоятельгtый баланс, лицевые ctleTa, о,гкрыl]ilеN,lые в департаNlенте (lttttlttlctlB Вtl-ttlгсlдсlсtlй t,,t]-

ласти, печ?,гь, штампы, бланки со cBol{N4 наиме-uованием.
1.5. Учрехtдение является унитарной некоN,IмерLIеской организацией - госr_],irрственIIы}I yll1]cil(-

дlениеN.{, тил - бtодя<етное )/чрежденllе. со,]д:tеl,ся ,tl.пя обесIIеаIен}Iя реа,1llзаIllll! tIne_lvcIl()T,pcIlli1,Ix

за1l(оIIодzlтельс,гвоl\4 Россttйской Фe,rtepaLlII1,I Ilojl Itil]\tt,l.tttй оргztнов гoc\,.lalrc,гIlCtllltri1 в.lас'гtl tlб.'lас-

ти в сфере здравоохранения.
1.6. Место FIахояtдения Учреждения: улица JIоп,tоносова д. t5, город Чсреповеu. Вологсlllсltлtяt

область, 162б1 t.
1 .7. Почтоrзый адрес: улица Ломоносова д. 15, гсlрод Череповец, Волого-]ская об_-tасть. 16261 l .

1.8. Учрехiдеl]ие имеет в своем составе (lилиал. осуlllествJlяющlлй cBolo _,lеятс,_lьIIость от I1\lcIIrI

Учре>кденлtяl l,t действулсlщийl на ocнoBaнltlt ПолоrкеIlия, утвер}кденного l]\ K(lBoJ,llTe-ler,l Y,tllc;tt-
дения.
Филиал: районная поликлиника - 162618, г. Череповец, пр. Победы, д. 169:
1.9. УчретсдеlIие oTBeLIaeT по своим обязательстваN,t всем находящиNIся \- него на праве ollepa-
т}lвного уllравrIения имуществоN,{ K:lK заltреплсIIIILIN,I :jal II1.1j\.I, так и прlлобрете}IIIы\t зil cttcl,/l()x()-

довi полуtIсIIIlых от пptIlIocrttl{eй дt,lхtlll li(crl,гc-.ILtIOc1,1.1 . з;l tIсItлIочениелt особсl IlеI{}tого l\l]1.1)Ii1,1l\I()-

го иN{ущества, закрепленного за ним оргаItом по управлению имуU-lествоrt об;rастl,t или ltрl,ttlб-

ретенного Учреждением за счет выделенных ему учредителем средств. а такikе недвI.IжI.IJ\,Iого

имушlества, независимо от того по каким основаниям оно поступило в оператLIвное управлеrII]е
Учрея<дения и за счет каких средств оно приобретено.
Собственниlt имущества Учреrкдения lIe lleceT ответствел;IJости по обяза,гельства\I Учре>ltдеltl.tя,
за исклIочеtltlем слуLIаев субсидиарноi.t сlтве,гстl]еtIгIости учредителя по tlбязате-lьстваN,l Учрс;tt-
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.rlclIllя. связанным с приLIинениеN.{ вреда гра}I(данаN{. при недостаточности имуIIIества Учре;кде-
lI1.1rl. IIа которое l] с()(),гветсl,t]ии с lтacTorllll1.1 ]\t \"ct,atttllt lIc N,loяdeT быть обращено t]зыскан}.]с.

1.1(). }/.Iреждение действует }ta осtlоваIlltи (Dсдс}lал},IIоl-о закона от 12 января 199б года Nа 7-ФЗ
:] ]1,1 кО lleKortMepllecкиx организациях), Федерального закона от 21 ноября201l года Nb З2З-ФЗ коб

ocI{ol}ax охраны здоровья граждан в Российсttол"t ФедераLIии), постановления Правительс,гва РФ
i ,)- or, 04.10.2012 Ns l006 "Об утверждении IIpaBI.IJI гiредоставления медици}{скиN,I организаLlиям

l|_Illl,]-IiLIX \lедI.1Llиllских чслlrг". pyl(oBOJICI,l]\/c,I,L,я Il()ll]\,Iа,гI.1I]FlыN,Iи прLlвоt]ыми tll(таN4и Россl,tйской
,l \ц tllc,tc1-1aцt.tIl и Волсlгсlдскоil области. Iiilc,l,()яlItt.lII \ c,I,al]()\,l .

l,l l. }'.Iреждение от своего иN,Iени прlлобре,t,ас,I, I.IN,Iущественные и личные неимушlествеFlIlые
._,_lil- IIi]alJa li несет обязанности, выступает истцоN4 l,{ ответчиком в суде общей юрисдикции и арбит-
: ,_, l- paxtнo\l суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
i t ;-

II. Предп,rет l] l]ели дся-геjILFI()стlл У,tреrкдения
-5

, , lrl 2,l. У.rре;кдение осуществляет свою деятеJIьIIость в соответствии с предметоN4 и целяNlи ltея-
,l,еjlьIIости, опредеJIеI]ными законодательством Российской Федерации, I}ологодской об;tасти l.t

_lll llilс,гояlцtl\,1 Уставом, в цеJIях обеспе.tеltl{rl реLtлl.]зtlции предусмотренньш законодательстI]ом
* ,]- I)tlссl.tйской Федерации полномочий оргаIIов государствегtной власти области в сфере здраво-

_ _].iя ()\l)allcllltя.
l, Iя 2,2. I[рсrл,rе,гоN,I леятельнос,rI{ У.тi-lе;кдсltt.lя яIlJlrtc,I,crI col]oItylILIocTb ви/{ов деятсJlьlIос'гI{. посреД-
l'_. .с- c,i l]oNl которых дlос,l,игается цеJIь деятелLIl0с,ги У,tрсitсдеI{ия.

2.3. I|c;rb деятельности Учреждения: охрана злоровья граждан.
- ,,).l- ].]. /]:я достижеIItIrI цели, указаtлttой в пуIIк,гс 2.j ltастояtцего Устава, У.tреlкд[еII[{е осуrцес'гtijlr{-

a'' g,'1gДr'IОШI,'Iе ВИДI)I ДеrlТеJIЬ}IОСТИ :

].-]. 1 . ()сrrов.lIые i]I].lit i дсятельнос,гIl
i t, ilrl \Iс;](t'ltlllнская деятельllость в LIасти окalзzlllия llеllвичltой медико-санитарноl,i, опециа_пl{зирова1I-

rloij, в том числе высокотехнологич}lой, медиllинской пох{ощи и паллиативноЙ медициttскtlli
( l1,1\ Il()i\loщll в соответствии с территориальной програlN,lмой госуларственньж гараlлтий бесплатrlого

()ItА,]аIIlIя гражда]]zlм медl{цинской помощи, zI Till(}Ke осуществJIеt-lие иной медl!циIIской леяl'с.iIL-

(_ ] cll- {l()с,гII в объеп,tах, )jс,гаLiавли]]аемых уt{редll,ге"IеNI:
: ,б- tIlltlli,ltttlcBг1,1LlecKtlrl l(еятельIIосl ь,

,r(CJ1,1 e_,ILHoCTb, связанI]ая с обороT,опл Ilа1l)к0l,[lчссl(их средств. lIсихотропных Bet]{ccTB Ll llx IIl)c-
,. i,c7l(- Ii_\ l)c()})oB;
., ,l!I,1x ;,(ся,l,е.гlьII0Сть в облаСти испоJIьЗоваI{ия источllиI(()в }.lоtIl.lзируюtl{его излучеt{ия (генерируtошll,tх):

1 ilt,j_ .,L,.iI,I,c_;II>tloCTb, сllrll}аIIная с исllользова}IIlс\l tзозбуilll,гсlrсir инфекцI4оFIFIых ЗабОЛеВаrlltЙl

-.\_lc,l(arl }lc.,llItllIllcltoli ItctrttlttlI-1 в чрезt]ы.t:tiittых cIJ,г\lillt1,1rI\,

l]c.rleIIlle учетной lt оr,четной Meдll1_1I,iIlcI<ot:i дlilttуltсl1,l,alllии. Ilредостаi]ление oTLIe,I,oB о деятелt,lI()-

]r.]1. с,гIl в \становлеIlном порядке, сбор ланных лJlя рсгистров, ведение которых предусмотреltо зi,t-

;I\]cIllI Ii()lI().rli1,1,ельс,гвоN{;

),"i],c;ti- ()lilt,:illllllc граждttllitN,t бесtt:tа,гноЙ ttlрилlл.lссl,tlii ll()i\,It)II.1ll l] с[)отвсl'с'гвии с деЙс't'tlУtошlИМ ЗакOНо-

,, tiI,1,Cjl IlCl,BoM в гIрс,lсJ lLlx cBt)clYt Ko\l l I c-l,e l I l i1,1 l].
(}с\,щсс,гвлеllие работ с использованием сtзедений. составляющих государстве}{ную тайrllr, в

] rlIlCl)i]- l1l)е/tелахкомпетеI{цииУчреrкдеIlия.
]: ,,l()x()- 2.4,2. Llrrые виды деятельности, }Ie являющиеся осFlовными:
!i:;Iill\l()- llI]с.l(()сl,авлепие IlIIатIIых медиLIинских усJIуг,

)al]_lcllIle tllсl ()ся в tlперат}llJlIо]ч{ управлени1,1 (собствеltttос,t,лt) Учреlttдеtзия;
\/cjl\ t'll. Сt]ЯЗаННЫе С ПРеДОСТаВJIеНI.tеМ ]'pel]b1.IM JIl,lIlaМ ЧаСТИ Иl\{УЩеСТВа ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНИЯ t,lN,lИ

:7I(:i.ClI1,1rl. .'icrI,1,c.:IblIOc],l4;

l \"t1,1c;tr-
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ПРеДОСТаI]ЛеFlИе ТРеТЬИI\4 ЛИЦаМ УСЛУГ ПО Сl'еРttЛИЗаLIИИ ИНСТР\'\IСIlГt'i,. ".. r:;:.lloB. ljЗдеJlltii Nlc_

ДИIЦИ}lСКОГО IIаЗНаLIеНИЯ, УСЛУГ по дезка'l.\lсl)II()l"l обработке бе.lья I{ \:я ] , J:] r.lilя:
1-I llla)li1.1p()l]al l I lc (ризогра(l]).
I 1.1litтttt,tc IlcIlc.;l1.I lll,{ Hclit.lc vcjI\/I,tt (бt,t,l tltrl,]c. (]cI]I]l]ctlLle. tI ll1,1c vc.I\ ;-l:
,I,еJIbl]O Ilрлi оltil,]аIiии мед}.lIlиIJскоii llOj\,l()IItll.

., \ I.ся,,i(jIi{ ).li l ll-

УКазагlttt,Iе ]] наlстояtцеNц полIlуlIк,ге вlI.ць1 .,tcяTc"rIbI{OcT,ll }/.lperi.]etII:! -:,, j -: зIl:Ia\lLI jlсяl,с,,ll,-
l lости, приIlосящей доход,
У'l1lе>ltДеТtИС IjПРаВе ОсуlIlесТВлятL BLlfii,l .,lеrIтельIIос1,lJ. \,ItазанIIые I] j,.:_ .t,,,, ,.,\_1lIyIlIi,I,c. jlIIIlI!,

Гl()С'ГОJli)l(\'. Il()cI(oJll,t{v Э'ГО СЛУ)Кtl'I' jloc'l'I];l.clIlll() ltc, Icii. |)il.'[}l litl'i'rl]' l ). IJ c()(),!,l]C,1 (.] l,*

{]YlOLl tИе УliilЗа} I l l ЫN/l ЦеJ]ЯN,4.

2.5. Госулаl]стI]е}IIJые заданиrI для Учреrкj{сltl,Irt (lорплируrотся II \ Tt]r*,iali,. __: '.;] ,, (Il)с,:lи"геjIе}l 
-V,l-

Ре)К/lеt{].Iя в порядке, определен}{ом Правительством областrt. в c(l{,i:l-,-- ,:1;: a прелус]N4()1,1]сIl-

tiыN.,1Li llастоrIIц}Iм ус,гавом основными Bиilili\,lt-l леятельности Уч}]е;,h_]с-i{ij;.

У.IрехtдеitlIе осуществляет в соо,гветствI,1I] с государствеIIIIы\IlI зii.i.t:;;I j":, ;, .:.llt ) обя:за,гс.lIllс-l--
I]aMI,1 Пepclrl сl'раховщиItоN,{ п(-) обязательll()\j\1 cOtlI,,lJtbIl()\lY CT|)ii\tlI,.::::,,. ,- j .,.lt,IlOcTb. сl]я,]illl-
IIУО с ВыполFlением работ, оказаниеN,{ усJI\,г. отi{осrIщихсrt к eI-() L)cIi,,,.,, , :::_..]\I _lея,гсjILII()с,I,1I.

в с(Ьере, указанноЙ в пуr{кте 2.1 настоящеI,о устава.
Учрехtдегtие гIе вправе отказаться от выполllеII1.Iя гос}/дарственног() 1.1],::,:: i
2.6. УчреlItl|lсIIие вправе сверх устаlIовлеlIIIого государствеItного за:l.:i;,,,:. .. ,:r,ýc, t] сJIуLI;lяY. ()]I-

IIым в llollll\llIK,I,e 2.4.1 пугrкта2.4 1-Iаlс,гояii lcI,() ycTillja. для гl)аIi:lаll 1: r, :,., ,,,.]1\,IlIп за il_,l11 |\ Il

на одинакоI]ых при оказании одних и тех же услуг (выполненI.Ilt рiiбt.l, ,, j_]r..3ltя\. ПорядtlIt огl-

ределенL{я указанной платы уста}IавIIивастся учредителеNI. ес.-]II IllIllз ]iJ ,:,j_:\c\IoTpeII(l (|)c.itc-

paJILl I LlI\4 закоttом.
2.7. В сл},llirrlх. IIредtус]чlотi]сtIIIl)Iх зlll(()lItt\l. У,Iрсittлеlltlс \I())Iicl, ,laIli]\:.i, -, ..-,.]I,1]},I\lt.] I]Il/til}1i1

лируе\jоi:,I оl]гаI]лtзации или выданIIого саj\,IорегулI,IруеN{оЙ органI{зацIIеЙ .i];i_:L-]e.lbcTBa о д()I]\,с-
ке к определенirому виду работ.
Право Учретtдения осуществлять деятеJIьllос,I,ь, для занятия которой l{cll,\\tl_]ll\lo гIoJl5lrlg111-1g

сIlеllиапьного разрешеЕия (лицеFtзии), LIлеIJство в саморегулир\,е\IоI"l ol1г.llli:]alltilIl },lли полуtlс-
lItIe СllllДеТе-ПЬства о догlускс ]( опllеделеlitl()\lу l]tIдv рабо,г. l]озIlllкас,г a ,,,, ,,,t,],-.. ,l,\,т\,lIеIlllя,I llIi()-
гt.) pil,]pellicllltя (лицензии) или l] Yl(азLll]lli,tii в ttcп,t cpol( либо с.\l()\IcilTa ir. ,, 

_.]-, liitя y.tl)tl;tt.,tt:ttttя

в саморегулируемую оргапизацию илI,I вы.iltltl}I саN,lорегуJtируе\Iой OpI .ll{;:t,:::;:-,il свIlдетс.,Iьс1,1,,il

о доtlуске к определенному виду работ р1 прекраU]ается при прекрашенillt _]еilствIlя разрсlllенI]я
(лlлцензrlи). члеltства в саморегулирусNlOй оргаllI]зillIии 11ли выjIаIIII()г(r J1l]1_lc,Tc_lbcTBa о /{()пчсliе
li опllсjlелсI l I l()\.1y i]t{i(y работ.

III. Имущество УLIрея{деIJия 1.I d)иllаltсоIjOе обеспеLlеtiие L]ыполнеIltlя I t)c\ _i.li,c ]:jе}lIlого зit,llillIIIri

У.tреlttдеtt l.teMt

3. ]. СобствеlIlIиком имущества Учрея<деlt}.,tя ,ll]JIяется Вологодская об.-IасI ь.

3.2. Ипrупtесl,во Учреrкдения закрсtIJ]rIе,гся за Il1.1\l tIi] праL:tе оператrIвного \ JI11liB.lcI{lIя.

З.3. Pemelrllc об отнесе}Iии 1.1N{ущества У.tреltt.l_цсttt.Irl к каiтегорIiи особо цсl]l]tlго _]вIl;ill;\Iоl,() LlI,,l),-

шества при}{имается одновременно с приt{ятием решения о закрепленI,I}I \,казанного иN4ytl{ecTl]il
за Учреждением или о выделении деFIехtных средств Учреждению на прIlобретенrIе указа}Illого
и\{ущества.
3.4. Земельный участок, необходимый для осуществлеI{ия уставной деяте_lьностIl. IIрел()с],гаIt,rIя-

е,гся Уtlре)кllеIILtю на праве пOсTOrlllIl()I,tl (бccc1-1tlLIlI()I,()) ]lользова}lI.1я.
3.5. ИсточIlикilN{и формирования l,lмyulec,l,Ba и дlене)tных средств Учре;tденIIя яв_lяIо,гся:
бюдхtетtlые ассиг1-Iования ;

средства обяза,гельного медицинского страхования;
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lJ1,I}l\ tlKf от речшизацI.{и товаров, рабо,I, )iсJI),г.:
Il\IYltlсс,гво, закрепляемое за Учрех<дением IIа праве оперативного управления;
по)Iiертвования-

др),гI.1е. не запрещенные законом, поступления.
j,6. I,IrIrщecTBo и денежные средства УчреlttдеIIIJя отражаются на его балансе и используются
.,1-1Iя,lостII)'ItениЯ целей, определенных LIастоя I t (и \I Yc].aBON{.
llc.,ttзIt,t;lt.rtoe имуl]lество, за](репJlенное за Учреil(lf,е}Iием. или приобретенное за счет средств.
It1,I.,te.-IeIlttЫx емУ учредитеЛем на приобретенI{е этогО имущества, а так>ttе находящееся у Учре-
)ii.;iсllIIЯ особО ценное дви}кимое имуществО подлежаТ обособленному уче.tу.
З.7. \'чреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права владения,
]I()_:Il,'J()l]ilНllя и рLlспоряжения им l] предеjltlх. \,cl,AtIoBIIclIIIыx законодательствоN,I Российской Фе-
.,l,c})alltlil. ll в соо,гl]еl,стl]и}l с доI-оl]ороN,I () IlоllЯ.](l(с t,Icll()jl LзоваIII.1я имуu{естtsа. закреплеIIIIого.за
\'.i I,1c;tt_,teH l.teM I Ia праве операти I]l tого yI I l)ilt]jle l l t I я.

З.li. }/чре;кдение использует заI(реплеIIIiое за lIиNl PIN,tyщecTBo 1,1 имущество, приобретенное lla
сI)сдс,гва- выделенные ему уLrредителем, исклIо.IитеJ1ьFIо для целей и видов деятельности, отра-
ilicIIlI1,I.\ в настояlцем Уставе.
].(). \',tilc;t дe1,1Ite с согjIаlсl.Jя оргаIIil по упраl].цсlIIll() l]\I\/lItecTBO\{ области:
З.9.1. l)асгIоря}каетсrI особо ценны]чI движ}lNlыN,t I]\IyLцccTBOl\,I, ЗаКРепленным за tIим или ltlэl.tоб-
l)сl,енны\I за счет средств, выдеJIенных еN,Iу учредителем на приобретение такого имущества, а
,гilк)Iiс не_fви}ким ым имуществом;
З.9.2. ГIередает имущество, за исклIоLIениеN,{ особо ценного дви}Itимого имущества, закреплен-
llого,]i,l tlI{M или IlриобретеIIного за cLIeT срелств. выделенных ему учредителем наприобре.геIItiе

llx \,,Il]е_,ll1,I,сJIя 14jIt.I YLIастLlика.
j.l(). \',rреждеLIl{е обязано эффектrrвriо l.IсI]ользовllть имущество, закрепленное за IIиN,{ на прtrве
()liсl)атllвtlого управления, обесrtечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускатL
\ х\,.,lшеllliя его ,гехFIиtIеского состояIlия зit l.{cltJtIOtteHиeN,I случаев, связанных с IrормальныN.{ I.Iз-

licc-I'lI l]llclt c_llytllliilloй t,ttбелlt, I]ol]tiIl il\l\ lItcC,I,iii,l.

З.ll. }'ЧРеЖДеНllС ВеДеl'ста'гистLIllескуI() t.l,l,tlc,|,Il()c-|,l, о рсзуJ]ь,га,l,ах хозяliстl]еIIIlо}-l и l.tttt,ll.i .r(ся-
T,cjll,HOcTlt в порядке1 установЛенноп4 t[lедеральtI1,1N{ закоIlодательствоN,{, а так же oбeciie.ttt3itcT
l]c.:(clllIc б\,хгалтерского, налогового учета путсN,{ заклIочения договора (соглашения) о ведеtllrrt
tl\ Хt'lt,tГСРСКОГО И IlаlЛОГОВОГО УЧе'Га.
]. |2. ФlrlraIlcoвoe обеспе.lеlЗие вь]по-пНеIII4я госуДарс,гвеIlrlого задания Учреждеltием осушlес1в-
JIrlс,гся в I]иде субсидий из област}tого бttl/(llte],it lIil t|lllttatlcclBc,le обеспечение Rыtlолненl.rя г(lс\/-
jiа})ственного задания.
}/,rрс;,tt._lение ежегодно в сроки, определеtrные у.IредителеN,I. предоставляе,[ уаIредителIо pulctleT
i)iicx(). lOB Ira содержаIJие недВиж}.lj\lогtl имуtltсс.гва lt особо цеl{Ilого движиN,Iого имушtссз,llа.
,titl(Ilcll-,IelI}Ib]x за У,tlrехtденисlt 1.IJ]и прl.tобре-l,сIIных за ctleT выделенных ему учреllи,ге.гIеNl
,,,i)C.]tC,l ll tta ltриобрс,l,еIl1,1е,l,ilког() }|IlvIIlcC,t,|]il. l)ilcx().jt()IJ Ilir уlIjIilTy IIа-iIогоI]. в KaIIecTI]c (lбт,еlt.га ltlt-

)'tlac],lttl.
l} с.r()1,1]еl,ствиИ с Бttlдrкетным Ko.ileкcoп,t l)occttйcrttl1.1 Феде1llttдии Учреждеtlи}о могут предосl.аl]-
-'I)l l'IlC}l ltз обласr,Ilого бlолхtета субсидllаI,1 Il:l I.I lI1,Ic l1сл14. il ,гакже субсlrдии lIal ос,\/ll{есl.влсltttс. Y,l-
I)C)Ii.-leIlIteM KaПl'I'l'ilЛbItLIX l]JIОЖСГtttЙ В (lбЪСt('ГLI liaIllll':'lJIL}Ioгo строI],гельсl,t]at госyдарстlзеttttоii

l"cl]ll0cTb (с гttlс.ltедУIоtцI,IN4 увелl,,1tIсllИс\i с,г()I.1\l()с lll ()clIOl]Ilb]x среДс,гв, нахоДr]lIl}lхся tIil IIl)ilI]C]
()lIcl)il,],llBLloгo управЛения У Учре;ttдегtия) в сооr,ветствии с порядками, установлен}IыN{и ГIрави-,гсjl ьс,гвоi\,t област,и.
З.lЗ, fiохОды Учрехtдения, за искIIIоLIеI{иеМ доходоi] от продаЖи недви}кимого иN4уUlества, IIа-
;11.11rtlЦL't'ОСЯ У УЧРеХtДеttИЯ На ПРаВе ОI]ера'l'I,IвIIого управлеFI14я, поступают в самос.l.оя-l-слLtI()с

tlI tl ll\l)'-

l\ tllcc1,I]il

азаtlIIого

l(lc'I'ilI]jLI-

.

\l с-



/lоходы от продажи недl]и)It}JN,Iого 1,INIvtIlcc-I l]a. lla\(). lrl tllсI,()ся \ } ",,-,
ного )/правJIеI,Iия, в полном объепце tlостуIIаlO,г в бtоr:t;ttет об-rастll.

Если показатели объема государствеll t I ых } cjlvI- (работ). \,казаI l : ] :,, _,

lleHиI,I государстветIного заданиrI. N,{eIIIlIlIC ll()l(азаl-е-лсiл обr,Сrtа Г(,.', - .

)1c,l,allol]JIcllIt1,lx в госуliарс,гL]енIl('}\1 за.,t:llllllI (с \ tlc'I'()\I .l.()lI\clll\.l:,.\,

YcTaiIlOl]Лe}lIILIx llОказателеl,i об'ьеltаi г()с\;lil})сI,I]сIlIlых \с,-l\г (l1il,-\\,-

ларстRе1{Ное задание сtIитается выполнеltttt,trt). то сr,бсIr_]llЯ Пt'_].,,:

рые lle были лостигнуТы, ло 15 февраля гола. слелУIощег(l за OTt{e,i:' "
IIе исtttlль't()I]ilIIIIl)lе до KOHrlzl (ltlIlаltссllзtlг() l,()jtll ()c1,11,I,Iil1 cilc.'tc: .. ""_ 

_

l|,j gбjlzlс,гIl()l,() бlо/utета l] tilltlccI,|]c c_\aclI,,LI!Ii llil lIII],Ic Ilc-]li. ]{,i

iill,i,it-rILllLIX l],rIOilteItllй в ()бьсlil,t,l ttall[,I,I,a_llLII()I'o c-I'i](]}Il'c.-li,C ]i1.1 , _,

lljlI,IIIl]l4OбрсI.сl{I,Jеoбъект.овI]едli]l,l)lil'1\I()Г()I'l\I)'iIlеC'l.l]аt]J.LrC\-.t.ii.ч.-
)It|iT гlереllL{сJlеItиIо Учрежлеltием в бюджс,г облilс,гtL

Укаlзzltlные ОсТаТкИ среДсТВ МОГу'Г l]CllOJlL]()I]il'Гbcrl Учре;;_tегlltсr: з -___

|,ll)}{ lla.]ltlt{l4I.I llотребности I] IIiiпllilвлеIlllll l]x lllt l,c )I(c це-IlII] c(')();i,J - '

jIrl.

j.i4, t] сЛYtlilе сДаtIИ В ареIIДУ с соГJIас'.lя оi]ГаllIа lltl \/Пpal].'IeнllIO ll'':" -_

iчlоГо В ycTallOBЛeHllol,{ ПорЯДКе, tIеДВи}кI.1NIоГо ИN'{УtI{есТВа ll-_llI [)с("1' ,,t

Il1сства'3акреIIjlенliого за Учреlttдегt},IеN,I I]jILl I]рI'tобретенIlого }"{l]e;+,:_,:j:,.._

lrlсле}Illых сму учреДителеМ на пр}lобре1еlI14е такого и]\,tущества. ti'lIii.:::-

.iiеl))iаниrI ],акого имущест}]а учредиl,елсNI IIс ()с\,lIlест}l"цяеl-ся.

3.15. Учре)l(,]1снлlе не вправе размешlатl, ilcllc)Kllыe средс,гв2t 
''u 

19lltl ri| , _-

Itиях. а так)кс совершать сделки с цеIlньiмLr бYr,lагап,tлt.

Ila праRс ()пclra,1,IlB-

o}l отчетс о R1,1lI()л-

lных чслуг (1"lабtlr).

lы\ ) OTKJ]oltcttttit tl,г

e-la\ котоl]ы\ l,()c\,-

}врац, в областIlой
yc-l}T (работ). I(oTo-

-,tl tl ых Учре;{t,lце t t l l t сl

tc } tlpe)(rlcltlIc\I Iiit-

tlloI"l собст,веtI I l()c,l I,I

]tcTBeH HocTl,. п t).I [J lC-

фltнансовt)Nl гоj(у
lIlением yltl]ejt},Il,c-

(rС)-lасти, гI () jl \/ tI ilc-
о J.вижиNIого },lN,ly-

l счет средс,гв. Rы-

е обеспечен1,1с со-

е:Illтных оргаl l 1,11]a-

fe-le-lax. чс-гаl l(l ll-

BO\l.

a;i]aнaj\4ll I}() l}ccx

lреждение ytI 1,1,1,1,I-

IV. Оргаrrизililия tеяI,t,ель[Iости Учреж_]еIlll2

-{.l. Y,rpelli. lcIllIe Oсуillga,rп.,'rlс,г (l)III{illIc()l](.)-:i(),,]rJ i-lc I,RеIlIIvl() .[L-я Ic.-'] ' ,

.jIclIFIItrIx ']zll(Оll()Даl'ГеJ]Ьс1'I]()М [)occttiictttlй tltc.'tcllati1,IlI l.-] ()C)JIllc'гll. Iti,lc 1 " . 
'

4.2. Учрех<лсFIllе сТрОI]'Г cBoLl B:]ilI4Moo'l'll()lLlclIl{rI с Дl]уГи}lLI орГillIlI'}i-il:;:j]' ' '

с(;ерах cBgeii деятельности на основаниИ дого]]ороВ. В своер] -1еятс-lьl;. . ;1 ),':

ВаеТ иI{ТересЬ1 11оТребиТеЛей, обеспе'tиtзаеТ Kaltecl'Bo ПроД)'КЦиI'1. рабtlТ- \ J'i" '

4.З. Y.rperrtllelI lJe имеет право:

IIOl]rllll(e1 усl,zlltовленном ФедераJlьныNl ЗitКОlIоr\I от 5 апреJlя 20 1j ГО_lll -\:] *.._ф] ,() Kor1,1,1lal<ttlrlii

c1.1cl-eN,te в с()ере закупок товаров, работ, услуг для обеспеченIlя Гос\_i.::'j.ilСIjНЫх I,I NIyll1,1 lliI-

пальItых l{уяtд)t ФедеральныN,I законом от 18 июля 2011 года Ns 2]j-Ф3 () зак}пках Tot]z]poi].

работ, услуг отдельныiчIи видами юридических лиц),
прLIобре,гать или арендовать недви}кимое и дr]ижимое имущество
Ilе}I{FIых cpejlcTB;
планировать сl]ою деятельность и опредеJIятt, rtерспективы развит1,1Я ПО Cr\i'-I.ICtrRilH1,1I0 с yIIi]c-,llI-

теЛеN,l, уLIитыI]ая государстВенItые задLtl]ия, а так)ке исходЯ из спросаi Пt)ТГL'(iilтс_lеI*l },i зalltjlI()rIclI-

lIых договоров]
саN4остояТе_пьI]О уста}iавлиI]а,гь tlеLlы (тарlлtРы) llzl Yслуги, работы. ocvltlec I I].]яе\Iые Y'l1-1clK.itcttlt-

смотрено государственное регуллtроваilие цсll;
создавать по согласованию с УчредитеJIеN,I d)илиiiлы, представительства. \ТВеР/h_]аТь tlx по.ilO-

}кения и назнаLIаТь руководИтелей' при этоМ имущество филиалов и пре-]стаВIIте-lьстВ УI]I,I,гLIвII-

ется на отдельнOМ балансе, входящеМ в сводный ба-цанс Учреrкдеt-т!lя, pvкoBoJ,IlTe--]I,I фltлl,tа-ittlll tt

гIредстаl]иТельстВ деЙствуцr1 от иNIеIItt Y,lpelt;letl1.Iя на осllоваI{ии ДОВеРL-IIll(rстIl. выдiltttltli'i 1lr,-

ко водLIтеII e1,1 У чрехсден ия ;

ll



ьно !,станавливать cнcтe}ry оп:lат

Учр;к:ения (вю,tюч:rя разrlеры,1
rш€го харак]гера) в cooTBeTcTBlt

i cpe_-lcl,l} lli,] опjlа,г\, 1,1)},la: 
рядке и на усIIовиях) установ_

Сt)К)ЗЫ lt аССОЦI,1аЦ},I},l HeKOII\lCllrlCCt\It\ tl|]l-illlllЗilLtlIl,i В IlOl

iit. }l t)_f ?Te--I ьство]\I Р осс lt й с кой Фe,leра ttl t t t,

li1\_-la в }'чрелi]енtlIr, раз\tеры заработной платы

,fi Itocтllbt\ ок-]а.]ов, выплат коN,Iпенсационного и

. гр\,_1овы\t законодательством и в пределах

_]eHlte сlбязано:

'i.ъеrtеBЬtПoЛняTьyсTaIIoBЛенHЬIеГoсyДаpсТBеtIнЬlеЗaДaния;
it ilре.].стаlвлять на утверждс'лIе у.rрелите;rlо план tРинансово-хозяйственнои J(ея-

'_,.'t11,1i-,7i_{сIlllя в гlорядке" ),становл(r]]]:-] iл,:]]l']i__"Yl"оRании закрепJIенного за учре_
_;;l:Б:lжj,:liнl,:illтil#;нj;;;,;,,;;;;;;зовании 

закреп'енного за учре_

;t\l\.шесТВа.ПоряДоксосТаВЛенИ'IИУТВеI)жДеНиякоТороГооПреДелЯЮТсяУЧреДиТеЛеМ

,._,,,,: ,,]'i.r-ii]]Ж:T:.|H:ril:il; . ,,,,,,ll(}.tlt,lc,,il,c,гB()\j l)occlri:tcKclt,-t Фcjtcllattl,]I,1 :]i'l Ilill)alIlc-

.\)l\:,i\iii\lt)7iiс.ГllрLlIIесТИI]реДЗДорОВЬК)lILlСеJlсlll'I'l,ilраВIIоНLIрУUIеЕиеиныхПраВиЛхоЗяl,tс.Гl]О-
iiitlt}lя:

;]tr']\leШli-lГb ушерб. причиненный нераuиоI{аЛЬНыN/t использованием земли и других природ'ых

irCC).PCtlB. .orp".*,.r,n eM окружаюu{ей среды' 1lарушением требований охранЫ труда, прс)_

-гIlljоIl())кllрной бе,зсlпасI{ост1.. сани.гарIIо-г1.IгttсlI1,1tlсa,,оr" ""pn', 
и требований ilt,l заlцltте зll.pOllL,I

::::|::;х:х;JхТ']ll'ii:"ж"ffiffiт.,:#'|,'У];.о."сберехtенt.ю. 
Iраждане обороtrе, протl{l]оIIо-

:*lll*: ri::жн iшffJ;iy:ffii*#]ilxl;" характера (включая персо}lаль'ые :,'tll]_

lil;iC ), fi,r, t-:t п,I,{,|1()I(ого vtlе'Га 1,1 ил J.t]ltl l ,

\).ссllс.illl}а'Lьбс'ltlttllСII1,1СУсЛоВ}.l'l,\l)аllсlll'1'l.t()l(\.\tсll].(.)вбчхt.алr.срсl(оГоУtIе.Гаl]ИхЗzltlltl.Г\,ОТ

tt;rtctlctittй. ltepcittiLly /toKy]vlelt1.ol] оухгал.геl)Сt(ОГ., YaIcTa У't1-1еlКДеГtИЯ В IIОРЯДКе' ОПРеДtеJlЯеl\'IОN'I

:r:i:;::fi:;yfi}:T;ffi:,::," }l }4сltоJl,з()ва tис аl.]:,j:j:л:.:,,т}l,,:нJff:г:,[Т:Jl]:::"""

l1ll()-llttlllОМУсОс.ГаВУ).втом(IисЛеi]l)Ijttlllуi'i|)Х},Il]lII,IХДоI(VN,lеllТОВ'сВяЗаННыхссоil11а.]ll'll()1,1Зtt-
,,111,1.tlii 1.1]ilili1,.all. Il cl]oel]pelvleltlIvl() llcllc.rliltl'llx lIil tОС)'jlt.l]С'ГRСlll]ОС xPaHeHt]e l] аРХ1'1RItЫС \/tiPc-I--

.lсlillя (,б_'lilс'ГI,I; па Vuпежпения соотве,гстВии с ycTaI{oB-

, ),]ccllc.IlI вать орI,аI]изацию и ведtеIlI4е деJIоtlрои:]l}одстRа !,1рgддения Ct

..]i',l:lil:l#'.Ж;т;##ников Учрех<дения с соблюдением гарантий, установленных закоtlода-

l,c-,lbcl,po\1 Роосийrской Федерачии и области,

t)aссllс.Illt]аl,гь в ycl-iltloI]Jlelltlo\4 гlор,llI1l(с O'i'I(lll,i'i'()C't,l, ll Jlt)С'Гtllllос,l,ь докумеlI,г()l}, пpe,I(\,c\{O1,llcll-

ll1,1\ ll\Ilк.гопц З.з с.г.tтьи з2 Федераr,опо.о.,,,',.,r,,,, tlT l2 ,nor,lr, 1996 года Na 7-ФЗ кО гtet<ob'b,tep-

ttссl(l1\ОрГаllиЗаl{l'tях)сУЧеТоМ.t.рсбсlваtt1,1йзаt<оноДа.геJIЬсТВаРоссрtйскойlФелерашИИоЗаIIILI.Гс

T];r,J,:-'.:ffi:xT:i:H; (lункrrий. с|орIчrы собс.гвеttrtости, ликвil:ii-i,",^|"ОРГаl{И:}аЦИИ УЧРеltДЦе-

ltllя lt-lll гlрекрtitl{сttl-ляt рабtl,т, Сl]ЯЗitltlI1,IХ с l'lCllO-r-I I)ЗоRаI.ием свеле]',],йi,.составляlоlцих .ocyltllpc г-

lllrXlIl}tlOL. храIlеl]lJе:tибо гtерелаtlе lJ yc,гaIl.,lj.ilcllll()\1 зilltоlt()да,гсJll,сl,вом Pocct,rйcrtoii cllc,llepiitttIt,t

tl()l)яjlKe.
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4.6.У.tpеrкДеlIl,IеИМееТобoссrбrIеrrНЬIeс11-rr;;.|}l.ttt,tеIlO.]Iri]}.lе-lсl:;|:].:
I,I jl и п реidстill]ительстваN,Iи :

стационар
IlоJIиl(лиIIика
.rlе,гская гlоJII.1 liли I1ика
)l(cI I cI(tlrl ко I I c\,_:I ьтilциrl
('r','lСtttlя )'tlilс,1,;i()I}ilя бtl.]l1,It t,ttllt
'l'оншl 

it.ltt,lBcKalя пол и liл}lн и Ita

Ботовская амбула,гория
Коротсlвская ам булатория
Кл и моlзс Kalt амбулаторttя
Mlt. lc, t lcl I l lсl<ltя ltлtбчла,l ()l]I lя

i\,1 я кс t,l t l с ltitll alt бу;tаrгорlл rt

l Iетри t tевсttая амбулатория
Шу;lмская ап.tбулатория
Абатсановский фельдшерско-акушерский пункт
Аtlлогсttttй фельдшерско-акушерский пугtкт
liа,гllагlс ltt,t t"t tPe.lt ьдшерско -aliy I t]e рс Kr.r ii п }, I I l<l-

Ijo;t ьlше-I I оtзс t< l,tli сРельдttlерско-:lкчll Iel)c tct t il t t 1" I t lr l,

lJo ч Kolt с ltи й t|lельдшерскO-акушерсrt и ii Il vl I li,I,

fi шл ltTpl.t еlзс tt la ti (lел ьдrперскO-акушеl]с к l l й t l v t l ttT,

,Г[о b,t сl зе рсl tзс t< tt ii фелт,дшерс Ko -ttl< уtл е рск i,t li п \, t l кт
l,] Ila t ltltзс: Klt й t|lельдшtерс Ko-aKyl I l сllс к l r й п \, l l l( l

1,1p;toiua,l,ctclrй (lе.;lьдшеllск()-ilк)/lliеllскl tii t tr I l к I

Iiplr вецl<ll ii t|ie.,t ьдttlерско-акушерс tctt ll l t yt t t< t,

N4 орсl цк lT ti ф ельдrперско - акушl ерск и й пугt t<T

Мусорс:ки й фельдrлерско-акушерский пугlкт
I IадгIсlрожскtl l,"l (lельдшерско-акушерскtIй пункт
l l еве 1эо- Боilс t< и й фельдшерс Ko-tlк}ltt_le llc l< 1.I й гt у l t t<,г

l lе.;tазский t|lсльдшерско-акушерскi.tй t IvIIi{,l,

l lиr<оло-Раменский фельдшерско-акушерский лункт
Г[лени шtнl.tковский фельдшерско-акушерски й п ун кт
Романовский фельдшерско-акушерский пунI{т
С1,дский (lелt дtперско-акушерский пугl lt,г

С'1,1l tto rзскi,t l:l tPc;t ьдшеI)с ко-аlк)/шl е рс lt l.t l:i п )1 i ] tt,г

Улtlмскt t й t}e: r ь;цtшеllско-аI(y t]lepc ltи ii гt 1,1 t lt,l
LIаевский фелrьдшерско-акушерскtt й пуrtкт
[[Iаллtмовсклtl."t фельдшерско-акушерсttийt лyHKт .

IIIухободс ки й ф ел ьд lперско- акуruе рскttйl п )r l l I(T

IЩетинский фельдшерско-акушерский пунI(,г _

Я гаl tоtзскll й t|lельдшерсt(о-акуlI I срс lcll й l I \ t I ti !

J] гн и цкий фельдшерско-акушерс к и li t lytt ll,г

Яс но-llоляl t-t ский фельдшерско-акушерскltй п ун кт
4.7. Продление срока пребывания в должпости работника, заниrIаюшего J,tr_l/hHocTb руltовOдIl-
теля учреждения, до дости}кения им возраста семидесяти лет ос),ществ.lяе-гся по согласовillllllо r

с уtlредителеlчl , .-

4.8. Коrrтроль за деятельностью У.rрсждения осуlllес]]вJlяется ччре:lltl,е_-iс\l ll оIrганом пtl .yIIl]iitj-
лению имушеством области в пределах их комfiетенции в порядке. oпpe.]c.-Iellttort ПpaBlt,I,ejlLcl- .'

V. Управлеttие Учреж.цеIIием



,l;'.1.1il\ll! 5.1. Управление Учрежде}{ием осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерацlли и настояIцим уставом.
5.2. К коI{петенции учредителя в областll \.прzlвilеlIliя У.lреяtдением относятся:
5.2.1. Установление Учреждению государственIIых задатtий, принятие решения об измеллеltии
государственного задания.
5.2.2. Осу,ществление финансового обеспе.IенIля выполнения государственного задания Учреrrс-
.: tc I l и eN,l в порядке. утl]ерх(деннопл ПравитеjI bcl, B()\I обл асти.
_i.f.]. \'rrlepжlleIllle Ус,гава Учре;tс,,lеttия. I.|,:i\Jcllctltlй (tзк.ittоtIая IloT]y}o редакцttю) в устав Учреrк-
_lсllllя t] порrIдке. усl,аttоIзJlеllноN,l l]paBltтe,tbc,I,1]()Il tlб.rас,t,lt.

-5.2.4. Принятие реLtIен}lя о назнаtIении рукоt]оjtl,l,геJ]я Учрелtдения и прекраще}I}lи его полIlомо-
.tl-]й, зак--Iючение и прекрашение трудового договора с руководителеiчl УчреItдения, внесение в

I l cI,tl 1.1з\Ietlettlrй.

_i.2.,5.0c}rrtecTBJtcIlиe контроля зz,l дlея,гс.]ILII()с,I,1lI() У,tрсiltдсtt1,Iя t] порядке, определеI]ноNt Прави-
i с. l l,с,гiJ()\l об,ласr-lr,
i.] (l. ll1ltlвеilение llроцедур реоргttIII.Jзаll_tl,]t{. I,Iз\JсIIсIII.Iя тI,Iпа1 1.1 ликвидации У.lрелtдения в порrlд-
кс. ()lIре_]еленlIоN4 ГIравr.rте.llьстI]ом облас,ги.
5.2.7. Предварительное согласование крупных сделок Учреждения.
Iillvrlttol"l сделкой признается сделка или несколI)ко взаимосвязанных между собой сделок, свя-
,]i-tlltlых с распоряlttением денежныN,lи средствi,tNlll. отчуждением лlного имущества (которыьl в

c()(),1,1]L,-l сгвllи с фслсра;rьllым з:lкоIlом У.tрелi;цеlIljе l}llpalBc расгIоря}каться сilмостоятеJI1,IIо), а

lilli)I(e Ilередачел"1 такого имущества в поJIьзова}l ие I.lJlи залог при условии, LITo ценатакой сдсJIки
i1.1}t с,гоll\Iость отчуждаемого или пере/_iаваемого имущества превышает 10 проuентов балансо-
tзоГl с-гоItrtости активов Учретсдения, определlяемой по данным его бухгалтерской (финансовой)
t l I tlC l llt)CTIl FIа ПОсJIсI(I{tоЮ оl'чеТ]l}'Iо ДаТУ.
i,,-ilr llttltя с_lелк[l. соверLIlенrlzrя без 1ll]едвllрIJ,геj]|,It()го CoI,,rIac1.Irl уtIред{ителя. Mo)Iieт быть пр1,1зttаtttt

,,..iciic;lJillc.IlblI()ii ttcl llcl<\,Yчpe;ttlictlt.lrt I.tjlll cI,() \,llpcj(tIT,c.цrt. cc;rrr булет дока,]аIIо. ч,го др\,I,аrI

Ll()}lt)ltit t] c,,leJlKe зtItlлtl или /(ол)(tlа бы:tll зlti1,1 ь tlб tlt,сl,тствии предваритеJILIIоI,о согJlilсия ytll]c*

.:;llс_lя.
_i. ]. ti. Pllcc\IoTpeнlle обращений Учретtдlеt t l,iя о со l-jl асоваII и t,l :

.()J.,lllItiir lI jlикl]идации (lилиа_llов y.lpe>l{Jte}I}lrI. об открытии и закрытии его представител},0,гв.

. :,i] l i\\\l IJ Ус,гаlIз У,rрс)кдсlII.1я ,ll()Jl)I(Ilt,t бt,t,t,ь lJIlcCcIILI с()(),гt]е,гсl,R\/}()Illие измсIIсlliiя.

..ij irrii J }te:lI]lj)I(tlN{1,1N{ I.tMyt_llec,1,ljO\,I l.t осr-lбtl LtcIlllLl;\I l{вIlжLiN,{ым имуществоN,{, находяп{I.Ir\,Iся l]

t, l Ici)it l ltbHoi\I управлении Учреждения;
llC})u,Jiitllt I,IMyш]ecTBa Учреждения, за исключением особо ценного движимого имуп{естtsа, за-
к[rr,11.1911*,ого за учреждением или приобретсIIIIого за счет средств, выделенных ему учредите-
,ic\l ii.i;l1lltобре,гсIlI{е,т,акоt,о имущества. а TtiK)I(e lIедвиiкLINI()го иN,{уlцества. некомN,IерtIескиi\4 ol)-
.1llilj.:i:ilЯ\I l] KatIeCT'Be их YLIPeДtl'l'Cjlrl tIjl 1,1 )/llilC'l'lllllill.

_<,].,l, lli.itrtя,гие реrшеrlий о соглitс()l]а}lLll.t пepeilatlll /{cIleil(llыx средств УчреiliдеItия HeI(Oivlivlcptlg-
.liil\I L)ili ltнI,IЗаЦl{ям В itilllecTBe их УtIреДИТеЛЯ ИЛи УLIасТнИка.
:.].lti. Рlзrtещенtте lIoKyMeHToв в соответствии с требованиями пунктов з.3-з.5 статьи 32 Феде-
;,.r l1,1i(\It\,]11l(oHil от l2,IIlr}аря 1996 годаN,r 7-ФЗ к() ttекопlмерtlесl(их организаtlиях).
: ].] l, l',,;ttetrt.tc Illllllx lJ()|lpocoI]. IIl)cl,tvc\I()1,1lclili1,I\ (Dc.,tclla_,rbllLl\j ,]ilI((]ноп,t о,г l? яlttiztlэя 1996 r,tl-

\ },t)Ii(]j{I4- t l,t)li tlб. j.rCTt.t.

ur.,nn,,,u,.,, -i.]. li lttl\IпетенцлtI.1 органа ло управленLlIо иN,{уl]{ествOм области относятся:
_i.r.l. Сог_IасоваIjие Устава Учреждеrlия [l }-]зN.IсIlегllrl:i в него в порядке, установлелtltоп,l [IpaBtt-

lt\ \ Ill]ilB- i.,. ll,c l lJ()\t ()бласl,и.

}ll Iс.ll,с'г- _i..l .]. Зi.lKpelIjleIl14e :заr У,tрехtдеtIие\,l 1,1NIylllcc,гljil Ila lIp|tBc ()ператив}tого управлсlIиrt.
.ý.].].liрltttятlле рсtl]сtlия об отнесеtIии соответств\/lошlего имуtt{ества к категории особо IlеII}I()го
.,llJ I l il(It \lого иN,Iуtцества:
Iipll созJаItии Учрел(дения одновременно с решеIll.tем о закреплении этого имущества за y.t}re-

,li.,lcIll]e\t:



:

iIрИЗaкpеItJIeIlИI]ДBи}ItИN,IoГoиМУil{ес.ГBi1IIаll]]аI]е()Пеplll.llJJlll].1\.'']:.
_ý.З.4. Заr<rllоttсlIие доI.оi]оlli] () IIо]lя/jliс llcil(],-Il,,]()I]ll IIIii| Il..,.::.Jc -...

ра,гI,t в l I о гО \1I I l]ii I]Jle I I 14я :зit \'', t llсriсдс I l I.1 с ,r I .

_5.3.5. 11риr{ят1,Iе решеttl.tя об исклiоLlсIl1,I1.I lI\I}.Ittccl t]a lIз с(,! ]..i],:
lI lec1,]]al У.lрехtдеrlия.
5.З.6. ПринятI{е с согласия учредителя реIlIеlIIJя:
О соГЛасОВillIИи сДеЛок с t]еДВИжИМыМ t]I\IYlIlecl'B0.11 11 ,'g1''i1. ::с: '': ..

н itx одя щи N.{ ся t] о п ерати в I IoM уп pzu]JleI I 1.1 rt )r, t |lе ;lt:le t t l t я :

о согласовalllии передаtI1.1 t{N,lуш{ес,Iва Учрс;It.,tсttllя. зl1 llCi..]it,
имушlества, закрепленного за УчрехtдениеN,l т.trlи пltllttбl)с Icli
eN,Iy учреДителеМ на приобретеtlие такого 1,IMyittecl.Bil. [l TllK,+,
мерIIескиN4 оргаlнизацияN4 t] KatIecTBe их уIIред(IJ-геля II_1Il )'.I:icTi
об рlзъя,гl,tl.'i llзлиIIlнего. неl]сIIоJIl)з\/еN,I()г() 1.1,riI] tIсп()-]IL.]\.е\l(\,,l
lt]lt'11,11g'r'',li'tl ,зlt Y.tI-1cil{,ltcllI.1c\1 ;rllбtl tl|l!]{)al]c l(,ll]|(ll 1l \',11.., . ,_

cNly учреillJ,I,с.jlс!l tla гtlltttltlllclclllIc,)l'()l.() llIl\ lItcc.I I]it.

!-чреждеlл1,1сrr.

ltrI'O }I3 ПРаl]С ()lIC-

о :ll}I,IжI.INlог() II\l\,-

l\lы\l имущесl-t]оj\l

t-'llllK) ИМУtl{еСl'Вit.']il-
-,гt_tств. выllсJl t-I I I I ll| \

\,_]OB-leTBOpeLl 1.1 я .,i,l]e-

ср&-IьныN{и зilкоl tа\l ll

вОr't"t коМПеl'еll IlllIl l]

( г-lавный Bpa,l). tttt-

ся трудовым лого-
а с руководитеJlеN4
,ствоl1 РФ. Mcitt,it_\,

i()_-I,fil loc],I).

iской Фe2iepatttttt lt

opo}l.
lеllIlя текчlllсго р\,-
ых к Ko{\{пeTeIltlLItI

I)оссийскtlii (lg;lg-
в\,ет на приrillL]rIах

пе\lого ип,t Учретt,ilс-

!' ПРеДvСМО]'РСl{О За-
ltTb r,бы,гки, IIриtI14-

о lt:t_пbHel'ttl]eп4 ttсПоЛЬЗоВаlIИл{ i,IN4yILlecTlra \i,tl'',e;t;:l.-lltIя. (')с i.tB.i-. - _

боваltий креДilТороВ, атак}ке иМУшlес,1.1]аt. IIа ttо.ГОрое В cO(lTBL'Ta.:.,,, - -
Ite N,tO){teT бЫТЬ ОбРаU]еFlО ВЗI)IскаFIие по обязате,il l,cTBa\I Yt11-1.-7; ,.,::;,_,

,i.З.7. ОсуrIiсствление ltоIlтроля за ilеяl-с_:lLIl()с-г1,I() }I.t1.1e;tt. lciil|,]
] lOl]rl,r(Kc. ()II l]с.,(елеII llorl l I 1lltllt i,l,ejl I)c.1,1]().\t tlб. lltc l t t,

5.'{. оргаlrtlII упI)ilвленлtя Учре}liдеlllIr{ ,II]jIrlc,|,crI l]\,KoBo.1ll-гe-ll, '-, . .-- -
:зllа.Iаемый и освобох<даемый уLIредителехl.
отнс,lшениrl ло регуЛированию тРУда руково/lителя Учре;аi:lенllЯ r.']]]-',_, . j' ]
вором, заключаемым R соот]]етствии с тI]повоir форшrо1:I Tpr.lp1,,.,:,. _ . :
Г(')СУ.ТlаРСТRеllного (мчниriиItа,rьtttlго) )/(ll]c}Ii,rtcIIlJrI. \,l веll;li..lсFI}{r,й . . -

\,чрсjl1,1тсJIеrI i] рукоl]одителеi\I Y,tllclt;.,(,.:tt,,11 111rC_]lC lIiуtIlit(lcli]:ri l,

'5.5. I)1'lсовiч{ИтеЛЬ Учрсхtдегtl.tя деl]стtзуе' lla OcItoi]c ЗакО}i()-tагс.-i. .

обrlас'гlr. насl,ояlцего устава и в cOoTBeTcTBI,i1.1 с закл}оченIIы\I Tp\-]r\:.:.,l _. :.

-5.6. Ii коМIIс'ГенIiии рУкОВоДl,i'ГеjlrI Учре;tt,'lсltt.jrI ()ТIIосяТсЯ tJ()tIГ()ci. - , - -
Ii()t]ОДС1'ltа i(ея'гельностьtо УоlреждеtIL{rI. за I.jсI(лIоtIеlII]еN,I l]t.}IIp()c(r:,. ] _.t.,,:
)'1|I]c.rll,|,|,C"ilя lI ()lll,atlal tl() \,г] illlгtJlcIll]l() Ll\I\ lIlL]t. 1 t](]\t tlб-lастll.
-5.7, I)'"д11131)l:iI,1'ГсjlЬ Учре;кilсllиrl llO l]oiIp()crr)I. ()1,IIcccIlI1ы}I ,]itIiOIIt,,....,

ра-ции, Вологодцской областl.t 14 IJастоящиNl ycTaI]ON,l к его ко\Iпетенi:;,::...t ,_-

еди IIоначiLцllя.
5.8. Руковоли,Iсль УчреrкдеltLIя J{ол)ltеl{ дсйсr,вовать в и}I.1 ересil\ гlгJ _- ..

l t т,tя r,Iобросоl]естI Io и раз},]\{l Iо.
I')'КСltЗ{l,,-{И't'СЛЬ УЧРе;t(JlеII1.1r{ обязirl; ttt,l ,l 

1lcбtltrllIlIll() vtll]ejll1,I,c_llя. сс.,;, .,

l(()lIодатеJlьс1,1Jом Росслtйской Федерации и ,гру/iовым 
дOговоро\I. 1]t,i.,,--

}lенные по его вине Учре}кдению.
Руководитель Учреждения несет перед Учрехtдением ответственность в p.i]\tepe r,бытков. tlpIt-
LIиIIенных УчретtдениIо в резУльтате соверUlеl]ия крупной сделкlI без llгс_tвllпtlте,lьнgl-о согл]lil-
с1.1я уtrредитеJ,lя. независ1.1N{о от ,l,ого. былti -,t1,1 э.l.а с.rlслкi] прLlзнаllа He_lc.iic I:l;:ic.]Lllol:l.
5.9, l)уксlводl{,гель BLIпoJIIlric,I' с.Iс.l,\'l()lttис rjlvtllii(11lI lJ обя,;аttrltlс'l-1l I]r\ r']-'..]:,: l.:]llllI ll обссtlс,tс-
l I lI ro деятел ьности Учрехt;lегll,tяr :

5,9,1. flейС',I]уеТ без доверенносl,И от иN,lеlllt Учрехtде'lия. предстаI]Jяет CItl IlНТеР€сы t] гос\,ilit}]-
cTBeHIII)IX органах, организациях.
5.9.2. Определяет в рамкаХ своей комгIетеl{IlиIj lrриоритетl]ые направ.lеIlllя -Iеяте-lЬ}lосl]}.l Y,t}.lc:-
х(дениЯ для лостижения целtеlй] радl,] ко,гор1,Iх Учреlttдеlll.tе создано. 1.I c()()l tteTcTBvloпllle \/I{аз,tll-
ныN{ целяМ, llрI4нIlипЫ. формирt)ва[iLIя ll исIlользоваllия иLlуlцесl,ва Учре;к:сttltя.
5.9.3. обеспечивает составление плана финаrtсово-хозяйственной
деятельности Учреяtдения и представлеI{ие его lIa утвер>Itдение уLIредите-lю в
порядке, определенном учредителем Учрехtде1.1rtя.
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' -j, \',I,tзерж,|tае''OTt{eT о резулl,таlт.lх.-lся,I,с,,lLlI()с,гI.1 Учрехt/]еllия Ll об использоRании закреп-_-:lll()I-() за llи\,{ I,()судtlllс,г}]еItI{ого ]l\IYIItL-c1 Bii I.1 llil(,.rtc.l.ilI]JlrIc,t.e1.o Yчрс/lитеJIIо Ila согJIа.lсоваIII-{е.
_i, 

",, 
_i. !'тверх(дает голо во й бухгалтерски 1-1 бz]-rl а IJ с У.ttrlеждсн ия.

_< '),(l, В пределах, установленных законодzl'ельс,гвом Россlтйской Федерации Ll Flztстояшlим уста-,,,\l, распоряжается имуществопt УчреltсдеIlljя. зак,rIlоtiает договоры, l]ыдаеl.довереFIности.j,",-, о'кl)ывает ]IIlI]еВые cLIeTa Учре;ltдеllI]rI в \,cl,a'()I]JI.HH.N4 порядке.' ,,,r. ]).rз;'ltбll1't,tlзllcl'll 
_\ гIJс});Ii_iасl IIJl.ilT.Ili)C;lilg1IIll.itIl1.1c Y,lllc;ltjlctttlя.

":";1 ll ]ll;,tT}Iы]"l с()с,гаl]ы, пpllHIl,\IaeT на работу,, yuoniroeT с работы работников, заклюLIает с-:;l\:ll Ii]_\-1L)вые Jоговоры, прrl\Iеняет к работникап,t Учреждения дисциплинарные взыскания и..r'r'ill})t'I{i{Я.

]: ,,,, ", В :]l,,,"f.,_-l;,I\ CI]t)el'i Ko\lпe'eIIIlI,I1-1 I]злает j]Ol(|lлbIIb]e l{ормативные акты. распоряжения., ,:,,.l -:,, ,: ...l-,; ..,:.i;.1]j;:я. ()бязli,l.с.-I LIJLlc _l_,lя ilccx 1lliбil,t.rtttt<tltз У.цlс;ltдеrlия.:' ' ' t J'-'J(i':"':'" j;la()l]c-{eIIllc ()ЦеIII(Il 1-1bttttl'tlttlii сl_оИýIос'ГИ лI]и}It14r\lоГо I,IN'I},lItccl.Ba }r,tре;ttДс_,,-,. ;:.... -.:,_\ i-,\lt,. t, _i_lя ос\ щестt]jlения приIiосяltlей дохOд деятеJIьности.,' ,], :i:,;; IiJilgli1l,iIbt{\,Io oTI]eTcTBеFIHoc,I,b в Учрехtдеtlии за соблюдение требований закогtо-,, .. :'.,.с'j,l.Кt)й Фе:ерации о государствеttttоli тайне.

, '-,-_,r'ii;!я, За,rlестll1,елl-r руководителя деiiс,гв\,ttlт от }1п,IеIIи Учрехtдения, IlреllстаI]ляIот его l]-- -,','_:i-iсIiны\ ()pI,aHax Il орга1I]I4зz1III,1ях. совсрIIIают слслки и иIIь]е Iоридt{ческие дсйсr.вt,tя в_ ,-,"\, t;t)-Il{o\I()tltlй пре,lr,сrl(),греI]I{ыХ в доI]среI]Ilостях, выдаваемых руковод','теJIем Учре>lt-

( ). }ltlшсiillя llабо-гtlltкit с }r.lllc;l,-.lcIltIe\I. в()зlIl]liLtli.lе }la основе-.. , , :.,я ГР\ _It)вьJ\t ,]aK(rIlt)Ja-te--lbcl.BOIl.

: _. Коriф-lItкт il}tIepecoB.

трудового дOговора, регули-

-, " 
l:,lC ec_ill р_\ Kr,]Btr_lltTe,-Ib (за\lестllте-lь р\,ково.lttтеля) Учреждеrrия имеет заI-'IIтересоваI{llос-гь
',_,,':"'j;'| :'\, Ii,Ill IIliЫ\ -]t-'l"lСТВltй. I] T()\I tlIlc"IL, сделок. стороной котоl]ых явлrlеl-ся илI{ IIa_':(l!4 t'i'l'i' -'I:;)ciý'icllllc-.t i.lli/lic- Il C.'IvtlilC ilIl()l'() tI[I0,I,I.Il]opc(Illя Ll}ITcpccOl] )iKa:]alIllLJX.гII.1lI I..I,_,.:._ljriili 

iJ ll 1IitriilClllllI c_\IцL,cli]_\IOltleii II..lI] iIl)с.llIIолагаслtой сделкI]:
_ : :r,)_-lll'le_Ib (,ta\lecTlll,e"lb р\,коl]оJtlте,,rя) Учреждения обязаrt сообшциr,ь о своей заиFIтересо-",i;ittjlIl ,\,чреJIlте,ltо I,1 орган},по \/правле}{ию имуtцеством областlл до MoivIeFITa принятия ре-_, ,1.1: t) j.tK. Ilt)LICIIlIlt C;lejlKtl;

Ч! 1'jililicIlttlI lttl't'tl1,1oii Il\Iccl'crl ':iillliIICl)t'Cr)l]ilIlll()c,t,|, Il li(),I,()l)i_lrl coL]cl]IlIeliil с ital)\/IL]ellIlrl_
"'' ' 1r;-'1l1'itrltii ttаСГО'lЦ{еГО ПУtlКl'а. tIt);Iiet tlt,t ll, lIpilзHtllIil с},л()N.., rlедействитеJIьIlо!-{. pyKoBtlJ1ll_
, -'..:. ' ].l\:JСГilТе-lЬ Р\lliОВоДите"'iя) Учретiдения IIесс1, переlt У.лре>ltлеtIи.* oru"r.r;;;;,,;;"; р,,._\ _l,L, _\бi,lrков, прIILII-1нен}lых иjvl УчреrкдеНиIо соl]еl]lпениеiu указанной сделки.

YI. РеоргаIl]-IзаtIllя. изN,lеlJеIIl..lс ,г1,1I]а.l и jtl]квиllzlция У.tрехсдения,
BIleceII}le излцеtlеtrлlii tз усr.ав У.rреждеrlия

l,',..1..::r".r:;fiýi:Нl{Зации, 
I,1зI4е'ениИ тигlа Учре)кдеIIия. его ликвидации пр1,Iнимае.гся гIра-

rl,', РсоргаIlllзацllя, lIз\IelIetllle Tl{Ila. -цикt]I4д{аtillяl УчрехtдеLlия осушествляются в соо.гве'ствии с

rl, j, 1-ребовilнIlя Kljc"lll0,0pOIt --IltIil]II_1I,Ip),cll()I,() }',tllcz;ltetll]я \/ловjIе'воряются за ctlel. I]N4ушес,гва,lla кOторое в cooTBel,cTBI-'Li с зако}IодатсJIьствоN,I Российскоrl Федерачии может быть обраtценоlJ t1,Icl(allI}le.

6.-1 . l,{r,rуЩес,гвО У.lре,rltденi]я. остalвшееся Iloc.IIe )//1оt]летвореlIия требований крелиторов, а Ti]I()Keil}I)'lI[СС'Гt](). IIа Ko'I.opOe lj ctlOl.t]c.l.c.I,BI.IIl c.]ilI(()lI().:lil.l.cjIl,c.l.RoNr Россllйсколi Фe;tcpllIrIiI{ IIc \{()7Iiс.г
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быть обращено взыскаI{ие по обязательствам Учретtдения, передается ликвидационной koNll,tc-

сией органу по управлениIо имушеством облztсти.

6.5. При ликвидации и реорганизацLlи Учрехtдения высвобождаемыМ работникам гарантI,I1])'С't'сrt

соблюденЛtе их праВ и интересОв l] cooTBe'l,cl,B1l l,t с закоподtlтельствоN4 Рсlссийской Фсдеlэаttttt,.

6.6. ОбраЗOвавшиесЯ прlr 0суlЦес,гl]JIсlltlIl ilся,l,еJlLllОс,гtл У,tре>ltдениЯ архивl]ые ДОКУN,lСll'Г1,1 Il

упорrIдоченItоl\{ состоянии передаются при реоl]гаI{I{заrцrtи Учрехtденilrl его пpaBoпpecivlll[lli}/. а

лри JII,rквидацрIи Учрелсдения на государс,гвеttlлое xpaнeнLre.
(1.7. BTlece*r". 

"r*.rений 
в устав Учреrкдlегtl.{я осуществляется учредителем Учрехсllеtll,lя lj IIо-

рялке. ycTal{ol]JIeHH ом П равительство N,{ обrl асr,и,
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