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«Л/» Р 9  2017 г. Курск №

О внесении изменений в устав

В соответствии с пп. «б» пункта 3 Положения об осуществлении 
органами исполнительной власти Курской области функций и полномочий 
учредителя областного бюджетного учреждения, утвержденного 
постановлением Администрации Курской области от 17.12.2010 № 616-па:

ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника».
2. Главному врачу ОБУЗ «Курская областная стоматологическая 

поликлиника» (Л.П. Драган) обеспечить государственную регистрацию 
утвержденных настоящим распоряжением изменений в устав и, после 
государственной регистрации, один экземпляр изменений внесенных в устав 
представить в комитет здравоохранения Курской области.

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в устав

Председатель комитета О.В. Новикова



Утверждены 
Распоряжением 
Комитета здравоохранения 
Курской области
от «U #  » 0 $ _______ctO /X года №

Изменения, вносимые в Устав 
Областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Курская областная стоматологическая поликлиника»

1. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) сбор, использование, обработку, передачу персональных данных.»

2. Пункт 4.1 дополнить подпунктом З 1 следующего содержания:
«З1) согласование назначения на должность заместителей руководителя 

Бюджетного учреждения, главного бухгалтера.»

3. Пункт 4.3 дополнить подпунктами З 1 и З2 следующего содержания:
« З 1) По согласованию с Учредителем назначает на должность

заместителей руководителя Бюджетного учреждения, главного бухгалтера.
З2) В порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего Устава имеет 

право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего 
должность заместителя руководителя Бюджетного учреждения до 
достижения им возраста семидесяти лет.»

4. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Рассмотрение руководителем Бюджетного учреждения вопроса о 

продлении срока пребывания в должности работника, занимающего 
должность заместителя руководителя Бюджетного учреждения до 
достижения им возраста семидесяти лет, допускается только при наличии 
соответствующего представления собрания работников, состоящего из 
работников структурных подразделений, находящихся в непосредственной 
подчиненности у работника, занимающего соответствующую должность 
заместителя руководителя Бюджетного учреждения, и иных работников, 
занимающих должности заместителей руководителя Бюджетного 
учреждения.

Собрание работников, указанное в абзаце первом настоящего пункта 
считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины от 
работников структурных подразделений, находящихся в непосредственной 
подчиненности у работника, занимающего соответствующую должность 
заместителя руководителя Бюджетного учреждения и не менее половины 
работников, занимающ их иные должности заместителей руководителя 
Бюджетного учреждения.»



СОГЛАСОВАН:
решение комитета по управлению 
имуществом Курской области 
от « ч 6  » л  лк ■ . 20 Н о г.
№  0 - ' -  ч ,

УТВЕРЖ ДЕН: 
распоряжением 
комитета здравоохранения 
Курской области 
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СОГЛАСОВАН:
письмо комитета финансов
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УСТАВ

Областного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Курская областная стоматологическая поликлиника»

г. Курск  
2015 год
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. 1.1. Областное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Курская областная стоматологическая поликлиника», в дальнейшем 
именуемое «Бюджетное учреждение» передано в собственность Курской 
области постановлением Правительства РФ от 11.12.1994г. «О передаче 
находящихся в федеральной собственности государственных предприятий, 
организаций и учреждений культуры и здравоохранения, а так же иного 
государственного имущ ества в государственную собственность Курской 
области», переименовано в соответствии с постановлением 
Администрации Курской области от 31.12.2010г. № 657-па «О правовом 
положении областных государственных учреждений».

Бюджетное учреждение является правопреемником в полном объеме 
Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская 
стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской 
области на основании распоряжения Администрации Курской области от 
06.11.2014г. №  880-ра «О реорганизации областных бюджетных
учреждений здравоохранения».

1.2.Официальное наименование Бюджетного учреждения на русском
языке:

полное: Областное бюджетное учреждение здравоохранения
«Курская областная стоматологическая поликлиника»;

сокращенное: ОБУЗ «КОСП».
1.3. Бюджетное учреждение является областной бюджетной 

медицинской организацией, некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем Бюджетного учреждения является Курская область. 

Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения в 
соответствии с федеральными законами, законами Курской области, 
нормативными правовыми актами Курской области осуществляет Комитет 
здравоохранения Курской области (далее - Учредитель).

1.5. Собственником имущ ества Бюджетного учреждения является 
Курская область (далее - Собственник). Функции и полномочия 
Собственника имущества, находящегося в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения, осуществляет от имени Курской области 
комитет по управлению имуществом Курской области.

1.6. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, 
открытые в комитете финансов Курской области и (или) в Управлении 
Федерального казначейства по Курской области, печать со своим 
наименованием, бланки, штампы. Бюджетное учреждение от своего имени 
приобретает и осуществляет имущественные и неимущ ественные права, 
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
действующим законодательством.

1.7. Бюджетное учреждение осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения в отношении закрепленного за ним на праве
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оперативного управления имущества в пределах, установленных законом, 
в соответствии с целями своей деятельности.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам Бюджетным учреждением, осуществляется в виде 
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

1.9.Бюджетное учреждение при выполнении задач и функций, 
предусмотренных настоящ им Уставом, взаимодействует с органами 
исполнительной власти Курской области.

1.10. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Бюджетным учреждением Собственником имущества, 
так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящ ей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет выделенных Собственником имущ ества 
Бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.11. Собственник имущ ества Бюджетного учреждения не несет 
ответственности по обязательствам Бюджетного учреждения. Бюджетное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущ ества 
Бюджетного учреждения.

1.12. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Курской области, 
нормативными правовыми актами Курской области, а также настоящим 
Уставом.

1.13. Устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него 
изменения, утверждаются правовым актом Учредителя.

1.14. М есто нахождения Бюджетного учреждения: 305004, г. Курск, 
ул. Садовая, д. 27

Кроме того, за Бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления закреплены следующие здания, строения, сооружения, 
используемые для осуществления целей, для которых создано Бюджетное 
учреждение, расположенные по следующим почтовым адресам:

- 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 42-а
- 305004 г. Курск, ул. Радищева, дом № 109.
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2. ПРЕДМ ЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮ ДЖ ЕТНОГО
УЧРЕЖ ДЕНИЯ

2.1. Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными 
законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами 
Курской области полномочий органов государственной власти Курской 
области в сфере здравоохранения.

2.2. Целями деятельности, для которых создано Бюджетное 
учреждение, являются обеспечение медицинской помощи населения по 
профилю стоматология.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, 
Бюджетное учреждение осуществляет следующие основные виды 
деятельности:

1) оказание населению первичной медико-санитарной помощи;
2) проведение медицинских экспертиз и осмотров;
3) проведение санитарно -  противоэпидемических

(профилактических) мероприятий;
4) участие в разработке и реализации государственных программ в 

сфере здравоохранения.
2.4. Бюджетное учреждение осущ ествляет в соответствии с 

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиками 
по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящ уюся к его основным видам 
деятельности.

Бюджетное учреждение выполняет государственное задание, в 
соответствии с предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава видами 
деятельности Бюджетного учреждения, которое формируется и 
утверждается Учредителем.

2.5. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенными законами, 
нормативными правовыми актами выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными 
пунктом 2.3 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава, для граждан и ю ридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.6. Бюджетное учреждение осущ ествляет следующие виды 
деятельности, в том числе приносящ ие доход, не относящиеся к основным 
видам деятельности Бюджетного учреждения, лиш ь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано:

1) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащ их растений;

2) оказание платных медицинских услуг;
3) деятельность, связанная с использованием источников 

ионизирующего излучения;
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4) деятельность по обращению с медицинскими отходами;
• чD) деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией 

транспортных средств, находящихся в оперативном управлении 
Бюджетного учреждения;

6) сдача в аренду имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления.

7) поддержание необходимой готовности к оперативному 
осуществлению мероприятий направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидации 
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;

8) проведение мероприятий по обеспечению антитерростической 
защищенности;

9) обеспечение, в соответствии с уставными целями и в пределах 
своей компетенции, защиты охраняемой государством тайны, а также 
иных сведений конфиденциального характера.

2.7. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Бюджетного учреждения. Платные виды деятельности не рассматриваются 
как предпринимательские, если доход от них в соответствии с 
законодательством идет на развитие и соверш енствование Бюджетного 
учреждения

2.8. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды 
деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем 
Уставе.

2.9. Право Бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на 
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 
получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или 
иными правовыми актами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

3.1. В состав бюджетного учреждения могут входить следующие 
структурные подразделения: отделение (кабинет) общей практики,
включая мобильные стоматологические кабинеты; лечебно
профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические 
кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на 
предприятиях и в организациях; отделение (кабинет) терапевтической 
стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения 
заболеваний слизистой оболочки рта; отделение (кабинет) хирургической 
стоматологии; отделение (кабинет) ортопедической стоматологии; 
ортодонтическое отделение (кабинет); отделение (кабинет) анестезиологии 
и реанимации; рентгенологическое отделение (кабинет);
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физиотерапевтический кабинет (отделение); кабинет гигиены; кабинет 
функциональной диагностики в стоматологии; регистратура; 
организационно-методический кабинет; централизованное
стерилизационное отделение (блок); стоматологическая (зуботехническая) 
лаборатория; кабинет медицинской статистики; административно
хозяйственные подразделения, вспомогательные службы.

В состав бюджетного учреждения могут входить иные структурные 
подразделения, в соответствии с действующ им законодательством РФ.

3.2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Уставом и действующ им законодательством.
3.3. Бюджетное учреждение строит свои отнош ения с государственными 
органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов.

Бюджетное учреждение взаимодействует с медицинскими 
организациями, образовательными организациями в целях повышения 
качества и доступности медицинской помощи населению Курской области.

3.4. Бюджетное учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат 
действующему законодательству, настоящ ему Уставу.

3.5. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Бюджетное учреждение имеет право:

1) осуществлять в отношении закрепленного за ним имущ ества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 
Учредителя, комитета по управлению имуществом Курской области и 
назначением имущества;

2) по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и 
определять основные направления и перспективы развития;

3) открывать лицевые счета в комитете финансов Курской области и 
(или) в Управлении Ф едерального казначейства по Курской области;

4) определять структуру и штатное расписание Бюджетного 
учреж дения в пределах утвержденной численности;

5) совершать в рамках закона иные действия, соответствующие 
уставным целям.

3.6. Бюджетное учреждение обязано:
1) осуществлять деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;
2) нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за наруш ение договорных, кредитных и расчетных 
обязательств;

3) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
зашиты работников Бюджетного учреждения, предусмотренные 
действующим законодательством, а также своевременность и в полном 
объеме выплату работникам заработной платы;



4) составлять, утверждать и представлять в установленном 
Учредителем порядке отчет о результатах деятельности Бюджетного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества;

5) составлять и исполнять план финансово-хозяйственной 
деятельности;

6) осуществлять согласование с Учредителем сдачи в аренду
недвижимого имущ ества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Бюджетным учреждением или приобретенного
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества;

7) осуществлять согласование с Учредителем совершение крупных 
сделок;

8) обеспечить открытость и доступность документов, установленных 
законодательством, определять структуру и штатное расписание 
Бюджетного учреждения в пределах утвержденной численности, 
согласовывать штатное расписание с Учредителем;

9) выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом и
гэ_ ~орядительными актами Учредителя.

3.7. Бюджетное учреждение обладает полномочиями заказчика на 
о ; ■ шествление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 
исоолнителей) на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
зл я  нужд Бюджетного учреждения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3.8. Средства областного бюджета Курской области, 
г г-глоставляемые Бюджетному учреждению в форме субсидий на 
- шсовое обеспечение выполнения им государственного задания на 
: -:азание государственных услуг (выполнение работ) физическим лицам 
должны использоваться в соответствии с действующ им законодательством 
РФ. "

4. УПРАВЛЕНИЕ БЮ ДЖ ЕТНЫ М  УЧРЕЖ ДЕНИЕМ

4.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся 
: ~;дующие вопросы:

1) утверждение Устава, изменений и дополнений в Устав 
Б-:- джетного учреждения;

2) определение основных направлений деятельности Бюджетного 
-треждения, утверждение годового плана финансово-хозяйственной

с т е л ь н о с т и  Бюджетного учреждения и внесение в него изменений;
3) назначение и освобождение от должности руководителя 

Б-с лжетного учреждения;
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4) принятие реш ения о прекращ ении деятельности Бюджетного 
учреж дения, назначение ликвидационной комиссии, утверждение 
ликвидационного баланса;

5) определение перечня особо ценного движимого имущества;
6) предварительное согласование соверш ения Бюджетным

чреждением крупной сделки;
7) формирование и утверждение государственных заданий;
8) установление порядка определения платы за оказание Бюджетным 

учреждением услуг;
9) согласование распоряжения особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Бюджетным учреждением или 
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных

Учредителем на приобретение такого имущества;
10) согласование распоряжения недвижимым имуществом, в том 

числе передачи его в аренду;
11) проверка годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
12) одобрение сделок, в совершении которых имеется 

э:аянтересованность;
13) определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Бюджетного учреждения и об использовании
'епленного за ним имущ ества в соответствии с общими требованиями, 

;?  ̂ дновленными М инистерством финансов Российской Федерации;
14) согласование внесения Бюджетным учреждением в случаях и 

- г л ке , которые предусмотрены федеральными законами, денежных 
срелств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных

б гств или передачу им такого имущ ества иным образом в качестве их 
} чредителя или участника;

15) согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
захонами, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
}'=редителя или участника денежных средств (если иное не установлено

с.ювиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
пенного движимого имущества, закрепленного за Бюджетным 
}~=феждением собственником или приобретенного Бюджетным 
у "чеждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

обретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
16) осуществление финансового обеспечения выполнения 

“ дарственного задания;
17) определение порядка составления и утверждения плана 

_ - £»нсово-хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в 
: * тветствии с требованиями, установленными М инистерством финансов 
Р ^сийской Федерации;

1 8 )определение предельно допустимого значения просроченной 
-тедиторской задолженности Бюджетного учреждения, превышение
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которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
Бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Тр • довым кодексом Российской Федерации;

19) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20) установление соответствия расходования денежных средств и 
использования иного имущества Бюджетного учреждения целям,

усмотренным настоящим Уставом;
21) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, 

> ст2Бовленных федеральными законами и нормативными правовыми 
ж томи Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Сидерации, законодательством Курской области.

4.2. Руководителем Бюджетного учреждения является главный врач, 
г^торый назначается и освобождается от должности Учредителем в 
.о : гзетствии с действующим законодательством.

Учредитель заключает с руководителем Бюджетного учреждения 
т  ■ э овой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Сидерации.

-.3 . Руководитель Бюджетного учреждения в силу своей 
■ :*пгтенции:

1) руководит деятельностью Бюджетного учреждения по вопросам, 
•гвесенны м  действующим законодательством к его компетенции, на 

единоначалия;
- ) утверждает штатное расписание Бюджетного учреждения в 

ярезелах установленных штатной численности и фонда оплаты труда;
3) в пределах предоставленных полномочий издает приказы и дает 

>т.*зания, обязательные для исполнения работниками Бюджетного 
> ^еж дени я;

4 без доверенности действует от имени Бюджетного учреждения, 
а г^ став л яет  его интересы;

5) пользуется правом распоряжения средствами и имуществом 
а *  .гкетного учреждения;

6 1 назначает и увольняет работников Бюджетного учреждения, в 
лоеп^тствии с действующ им законодательством;

7 1 для работников Бюджетного учреждения устанавливает размер 
MLLtTbi труда, премирования, стимулирующ их доплат и надбавок (если 

с - гивным договоров Бюджетного учреждения не установлено иное);
S ) утверждает должностные обязанности его работников, применяет 

1  гаогтяикам меры поощ рения и налагает на них взыскания;
| обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических,

г-?ложарных требований и иных требований по охране жизни и 
—я:*: аь * работников;

i 0) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим 
ж  л- мгательством Российской Федерации и Курской области.
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Руководитель Бюджетного учреждения несет перед Бюджетным 
у б еж д ен и ем  ответственность в размере убытков, причиненных 
Бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки с 
аэруш-еннем требований, установленных действующ им законодательством 
РФ и настоящим Уставом, независимо от того, была ли эта сделка 
гт -я аа н а  недействительной.

-.4 . Взаимоотношения работников и руководителя Бюджетного 
- :  = - дения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 

wm : -:одательством о труде.

5. ИМ УЩ ЕСТВО И Ф ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

5.1. Имущество Бюджетного учреждения находится в государственной 
с: >:_венности Курской области, отражается на самостоятельном балансе

щ - гтного учреждения и закреплено за ним на праве оперативного
в гния в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

- :• грации. В отношении этого имущ ества Бюджетное учреждение 
о:; “ естзляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
сяюея деятельности и назначением имущ ества права владения, пользования 
ш гз:~оряж ения им.

5.2. Бюджетное Учреждение без согласия Собственника не вправе 
г с-  о дяжаться особо ценным движимым имущ еством, закрепленным за

собственником или приобретенным Бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
нм>шества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение 
зпргзе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
генеральными законами.

5.3. Бюджетное учреждение не вправе:
1) совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуж дение или обременение имущества, закрепленного за Бюджетным
сведением на праве оперативного управления, или имущества, 

 ̂ги обретенного за счет средств, выделенных Бюджетному учреждению из 
х  сетн о го  бюджета или бюджета государственного внебюджетного 
 ̂ : -:да. если иное не установлено действующим законодательством;

2) размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
эрганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

5.4. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Бюджетное учреждение обязано:

1) эффективно использовать имущество;
2) обеспечивать сохранность и использование имущ ества строго по 

целевому назначению;



5 ■ не допускать ухудшения технологического состояния имущества, 
г.омимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе 
я :~л>атации;

-  \ осуществлять капитальный и текущий ремонт;
5 \ предоставить имущество к учету в реестре гос> дарственной 

: эбственности Курской области в установленном порядке.
5.5. Списание закрепленного за Бюджетным учреждением на праве 

: негативного управления имущ ества осуществляется в порядке, 
гтэв явленном действующим законодательством.

5.6 Собственник в отношении имущества, закрепленного за 
с - z ^етным учреждением либо приобретенного Бюджетным учреждением 
j-  : -ет средств, выделенных ему из областного бюджета на приобретение 
гааяго имущества, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
т я а т ь з у е м о е  не по назначению имущество и распоряжаться им по своему

- ~Тению.
5 Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным 

^ '« с а а е н и е м  своих уставных задач, предоставляется ему на праве 
"«пси: tHHoro (бессрочного) пользования.

5 Источники финансового обеспечения Бюджетного учреждения: 
субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

« ■ м н е н и я  государственного задания на оказание услуг (выполнение 
: з с а | ;  •

I с} Зсидии на иные цели;
6 -оджетные инвестиции;

-  средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
:мотренной настоящ им Уставом;

5 средства, полученные в виде безвозмездных благотворительных 
■вступлений и добровольных пожертвований;

средства, полученные за выполнение работ и оказание услуг на 
:сзп:-§ании договоров (контрактов), заключенных в рамках мероприятий 

■ильных целевых и региональных программ, утвержденных в 
• вленном порядке;

” » средства, полученные при возмещении затрат на эксплуатационные, 
нальные и административно-хозяйственные услуги от арендаторов;

> • средства, поступающие в счет оплаты медицинских услуг, в том 
- '  = :о договорам медицинского страхования;

9 1 средства, полученные от участников конкурсов на размещение
-  ч на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для

тзрственных нужд;
10) средства, полученные от физических и ю ридических лиц в виде 

г яяы  за проживание в помещениях, закрепленных за Бюджетным 
’ еч-глением на праве оперативного управления;

i I » средства, полученные от сдачи помещ ений, находящ ихся на праве 
ri-r: :-п!вного управления, в аренду в порядке и случаях, предусмотренных 

.•’лательством Российской Федерации;
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12) средства, полученные от сбора и сдачи лома и отходов 
драгоценных металлов с последующим использованием данных средств в 
порядке, установленном постановлением Совета М инистров - 
Правительства Российской Федерации от 05.04.1993 №  288 «О размерах 
средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных 
металлов и природных алмазов»;

13) иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Финансовое обеспечение выполнения Бюджетным учреждением 
задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных Бюджетным 
\"чреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

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

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.

5.10. Бюджетное учреждение, помимо бюджетных средств может иметь 
в своем распоряжении средства, которые получены из внебюджетных 
источников. Бюджетное учреждение при исполнении плана финансово
хозяйственной деятельности самостоятельно в расходовании средств, 
полученных за счет приносящей доходы деятельности.

5.11. Бюджетное учреждение использует бюджетные средства на праве 
оперативного управления в соответствии с утвержденным Учредителем 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.12. В плане финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного 
учреждения и отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы 
Учреждения, получаемые как из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, так и от осуществления приносящей доходы 
деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие 
доходы, получаемые от использования областной государственной 
собственности, закрепленной за Бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления и иной деятельности.

5.13. Крупная сделка может быть соверш ена Бюджетным 
>чреждением только с предварительного согласия Учредителя.
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Крупной 
сделок, св
ИНОГО H 4V

законодатель^": 
самостоятельно - ь 
в залог при у 
или передавал 
стоимости актива 
бухгалтерской

5.14. Сделка :
Учредителем до гг 
обязан сообщить 
заинтересованны 
руководителю Бю 
о своей заинтере^ 
сделки. Лицами, 
учреждением сдел:с : 
руководитель i 
также лицо, вхо. 
учреждения или орг-.' 
состоят с этими 
являются участникам- 
этими гражданами в 
кредиторами этих грая

5.15. Бюджетному у 
установленном действу

5.16. Информация 
учреждением имуществ-а 
учреждения.

5.17. Бюджетное у 
передавать некоммерчески* 
участника денежные средст 
предоставления) и иное и 
движимого имущества, 
приобретенного Бюджетным 
ему Собственником на п 
недвижимого имущества.

5.18. Бюджетное у 
предусмотренных ф ед ер ал ьн ы »  
(если иное не установлено 
имущество, за исключением 
закрепленного за ним собствен 
учреждением за счет средств, 
приобретение такого имущество, 
уставный (складочный) капитал хо

клка или несколько взаимосвязанных 
Денежными средствами, отчуждением 

.оответствии с действующим 
' - - д е н и е  вправе распоряжаться 

■■акого имущества в пользование или 
х х  либо стоимость отчуждаемого 

10 процентов балансовой 
определяемой по данным его 

; то дату.
должна быть одобрена 

Бюджетного учреждения 
Учредителю, иные 
заинтересованности 

- ные лица сообщают 
-гния о заключении 

ии Бюджетным 
ами, признаются

учреждения, а
: Бюджетного 
указанные лица 

отношениях, 
состоят с 

е й  являются

;орядке,
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передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника : 
согласия Учредителя и собственника имущества.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМ ЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
БЮ ДЖ ЕТНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ

6.1. Бюджетное учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Решение о реорганизации Бюджетного учреждения принимается 
Администрацией Курской области.

Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в 
Форме его слияния, присоединения, разделения или выделения.

6.3. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в 
порядке, установленном федеральными законами и законодательством 
Курской области.

6.4. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано по 
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Недвижимое имущество учреждения, оставш ееся после 
;• влетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 
ка 1 второе в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 
Бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией в 
комитет по управлению имуществом Курской области.

Движимое имущество Бюджетного учреждения, оставшееся после 
удоалетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на 
коте рое в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
'  - ?т быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого
Б- ттетн ого  учреждения, передается ликвидационной комиссией органу 

с»адлительной власти Курской области, осуществляющ ему функции и 
гюакомочия по реализации государственной политики в установленной 
:*>егг деятельности.

6.6. При реорганизации и ликвидации Бюджетного учреждения, 
у 5-: дьняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в 
: :  : гветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6.7. Бюджетное учреждение считается прекративш им свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый 
госу дарственный реестр ю ридических лиц.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМ ЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

7.1. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения 
вносятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Я



7.2. После государственной регистрации Устава (изменений и 
дополнений в Устав), Бюджетное учреждение обязано в недельный срок 
представить Учредителю копию Устава (изменений и дополнений в 
Устав).
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