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1. оБIциЕ поло)I(EIмя

1.1. Госуларственное бюджетное учреждеЕие здравоохранения
Ярославской области <Клиническая больница Ns 2>> (дапее бюджетное
уlреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 года Ng7-ФЗ кО некоммерческих организациях),
постановлением Правительства Ярославской области от 02.04.2019 ]ф 249-п
<О реорганизации ГУЗ ЯО Клинической больницы Nэ 8 и ГАУЗ ЯО КБ Ns 2).

Бюджетное рреждение создано rгутём реорганизации в форме слияния.
Тип - бюджетное }цреждение.
1.2. Функции и полномочия уIредитеJIя бюджетного учреждения от имени

Ярославской области осуществляет департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области (дагrее - Учредитель).

1.З. Функции и полномочия собственника имущества бюджетного
учреждеЕиrI в установленном порядке осуществляет департамент
иIчглцественнъгr( и земельньгх отношений Ярославской области (далее ;
.Щепартамент).

1 .4. Офичиальное наименование бюджетного )цреждения:
полное государственное бюдкетное )чреждение здравоохранения

Ярославской области кКлиническая больница Nэ 2>,
сокращенное -ГБУЗ ЯО (КБ Ns 2D.
1.5. Бюджетное 1чреждение является юридическим лицом. Бюджетное

rrреждение имеет самостоятельный бапанс, лицевые счета, открытые дJIя )лета
операций с собственными средствами бюджетного учре)Iцения, средствами во
временном распоряжении и субсидиями из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государствеЕIIого задаЕия, со средствами субсидий из
областного и федерального бюджета наиные цели и бюджетными инвестициями,
печать со своим наименованием, Iцтампы, бланки.

Бюджетное )чреждение выступает истцом и ответчиком в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бюджепtое )цреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления им).ществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, поJцдIgцц5ж от приносящей доход
деятельности, за искпючением особо ценного движимого ип{)лцества,
закрепленного за ним в установленном законодательством порядке или
приобретенного бюджепlым rIреждением за счет выдеJIенньтх Учредителем
средств, а также недвижимого им)лцества IIезависимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного )цреждения и
за счет каких средств оно приобретено.

1.6. По обязатeltьствам бюджетного )чреждения, связаЕным с
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прIIЕп{нение}{ вреда грa)кдаЕам, при недостаточности имущества учреждения, на
хоторое в соответствии с rryнктом 1.5 данного раздела устава может быть
обрашено взыскание, субсидиарную ответственность несетЯрославская область.
По остапьны}t обязательствам бюджетного у{реждения Ярославскм область
ответствснности не несет.

Бюдкетное уr{реждение не отвечает по обязательствам Ярославской
области.

1.7. Место нахо)t(дения бюджетIого rIреждеЕия: Суздальское шоссе, д. 39,
г. Ярославль.

Почтовый адрес бюджsтного упlреждения: Суздапьское шоссе, д. Э9,
г. Ярославль, 150030, Российская Федерачия.

1.8. Бюджетное )пIреждение является правопреемником государственного

учреждения здравоохранения Ярославской области Клинической больницы Nч 8,

государственного автономного rIреждения здравоохранения Ярославской
области <Клиническая больница Ns 2rr, на основании постановления
Правительства области от 02.04.2019 N9 249-п кО реорганизации ГУЗ ЯО
IСrинической больницы Ns 8 и ГАУЗ ЯО КБ Ng 2>.

1.9. Бюджетное rIреждение имеет следующие территориЕlльно
обособленные стуIстурные подршделения, не являющиеся его филиалами
(пр едставительствами) :

- стационар Nч 1, расположенный по адресу: Суздапьское шоссе, д. 39,
г. Ярославль, Ярославская область, l50030;

_ стационар Nэ 2, расположенный по адресу: ул. Попов&, д. 24,r. Ярославль,
Ярославская областъ, 1 50010;

_ стационарное акушерское отделение, акушерское отделение патологии
береrrенности, отделение новорожденных, расположенное по адресу: ул. Попова,

д,26, г. Ярославль, Ярославскм область, 150010;
- взрослая поликJIиника Nэ l, расположенная по адресу: Московский пр-т,

д.43l10, г. Ярославль, Ярославская область, 150001;
- взрослая поликJIиника Ns 2, расположенная по адресУ: ул. НьЮтОНа, Д. 30,

г. Ярославль, Ярославская область, 150048;
_ взрослая поликпиника Nэ 3, расположенная по адресУ: Ул. ПОпова, Д.24,

г. Ярославль, Ярославская область, 1 500l0;
- женскшI консультация Jф 1, расположенная по ацFесу: ул. Сузлальская,

д.2l, г. Ярославль, Ярославская область, 150030;
- женская консультация Ng 2, расположенная по алгесу:

ул. Индустиальная, д.2l, г. Ярославль, Ярославскtlя область, 1500l0;
_ детскшI поликпиника Ns 1, расположенЕая по адресу: ул. Слепнева, д. 20,

г. Ярославль, ЯрославскЕIя область, 150048;
_ детская поликJIиника N9 2, расположенная по адресу: СуздшtьскОе ШОССе,

д. 19, г. Ярославль, Ярославская область, l50030;
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- JeTcKaя по.ци}0,Iиника N9 3, расположенЕая по адресу: ул. Судостроителей,
:. ]-i 9. г. Ярослав.rь, ЯрославскаrI область, 150006;

_ сто}{ато.qопгIескаJI поликJIиника м 1, расположенная по адресу: проезд
\-:;аковц .л. 9, кор, 2, г. Ярославль, Ярославская область, l50057;

- сто}lатологическая поликJIиника Ns 2, расположенная по адресу:
1,.т. Инл,чстIrальнаrI, д,27, г. Ярославль, Ярославская область, l50010;

- офис врача общей практики, расположенный по адресу: ул. Ьютона, 65,
г. Ярославль, Ярославская область, 150035;

- офис врача общеЙ практики, расположенный по адресу: Московский пр-т,
43/10 лит. Б, г. Ярославль, Ярослtавскаtя область, 150001 i

- офис врачебной практики, расположенный по адресу: ул. Звездная, д. 21,
г. Ярославль, Ярославская область, 1500l0.

2. т[F,JIи,IрЕдмЕт и видI дЕятЕJБности Бюд{(Eтного
УЧРЕЖДЕIМЯ

2.L. Бюджетное )чреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными действующим
законодательствоМ Российской Феперации' Ярославской области и насТоЯЩим
уставом.

2.2. Предметом деятельности бюджетного уrреждения является
выполнение работ (оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий
Учредителя в сфере здравоохранения в соответствии с действуrощим
закоЕодательством.

2.3. основными целями деятельности бюджетного rrреждения являются:
окдlание первиЕIной медико-санитарной помощи, специчlлизированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.

2,4. Мя достижения поставленных цеlrей бюджетrrое 1пrреждение
осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.4.|. Медицинская деятельность, осуществляемая в соответствии с
ПеРеЧНеМ РабОТ (Услуг), составляющих медицинскую деятельностъ, вкпючшI
работы (ус.rгупа) по:

_ акушерскому делу;
_ акушерству и гинекологии (за

вспомогательньIх репродуктивньrх технологий
беременности);

- акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию
беременности);

- аЛЛеРГОЛОГИИ И ИМIчrУНОЛОГИИ;
- аЕестезиологии и реаниматологии;

искJIючением использования
и искусствепного прерывания
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- Ба_цf,lин alm и ( пр ов еден ию пр о филакти.Iескrтх прививок) ;
_ ]астроэirтерологии;
_:ериатии;
_ пrстоjlоптн;
_ .],ер:|{атовенерлогии ;

-:етской кардиологии;
- :етской уроJогии - андрологии;
- детской хирургии;
- детской эшокринологии;
- дIlето;Iогии;
- инфекционным болезням;
_ кардиологии;
- кJIинической лабораторной диагностике;
- lстинической фармакологии;
- лабораторной диагностике;
- лечебной физкультуре и спортивной медицине;
- лечебной физкультуре;
- лечебному деJry;
- маЕуальной терапии;
- ]t{едицинским осмотрам (предварительными, периодиtIеским);
- медицинским осмотрам (прелрейсовьтм, послерейсовым);
- медицинским осмотрам про филаlсгFIеским;
- медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители,

опеку{ы (попечители) или приемные родители;
- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопокщаний к управлению транспортным средством;
- медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских

противопоказаний к владению оружием;
- медицинской статистике;
_ медицинскому массажу;
- медицинской реабилитации;
_ неврологии;
- неонатологии;
- неотложкой медицинской помощи;
- нефрологии;
- общей врачебной практике (семейной медицине);
- общей практике;
_ онкологии;
_ операционному делу;
- организации здравоохранения и общественному здоровью;
- организации сестринского дела;
- оториноларингологии (за искIIючением кохJIеарной имплантаuии);



- офта,тьr{о.тогии;
_ пато.,Iогической анатомии;
- педиатрии;
_ психиатрии;
_ психиатрии-наркологии;
- психотерапии;
- профпатологии;
- гrульмонологии;
_ рев}rатологии;
_ рентгенологии;
- рефлексотерапии;
_ сестринскому делry;
- сестринскому деJtу в педиатрии;
_ стоматологии;
_ стоматологии детской;
- стоматологии общей практики;
- стоматологии ортопедической;
- стоматологии терапевтической;
_ стоматологии хирургической;
_ терапии;
- тавматологии и ортопедии;
- трансфузиологии;
- ультрцlвуковой диагностике;
- урологии;
- физиотерапии;
- фуrкц"она.пьной диагностике;
- хирургии;
_ экспертизе временной нетрудоспособности;
_ экспертизе качества медицинской помощи;
_ экспертизе профессиональной пригодности;
- эндокринологии;
_ эндоскопии;
- эпидемиологиц.

2.4.2. Фармацевтическzlя деятельность,
перечнем работ (услуг), составляющих
вкJIюча;I работы (услуги) по:

соответствии с
деятеJIьность,

медициЕского
примеЕеЕия;

_ отпуску лекарственньrх препаратов д.ltя медицинского применения;
_ перевозке лекарственньгх препаратов Для медицинского применеция;
- хранению лекарственньIх препаратов для медицинского применения.

2,4.3, Оборот наркотических средств, психотропньгх Веществ и их

осуществляемая в

фармацевтическуIо

- изготовлению лекарственньIх препаратов NIя
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эзешраоров. ц-Jьтнвирование наркосодержащLгх растений, вкJIючая работы
tз-сlтв) по:

- ЕСПОJЪ3ОВД{ИЮ НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ Ц ПСИХОТРОПНЬtХ ВеЩеСТВ,

вЁесеттrтьг{ в список П перечня наркотитIеских средств, псЕхотропньIх вещеотв и

Ек Ерец?соров, поjгIех(шц}D( контолю в Российской Федерации, в медицинских

це]-ж;
- исполъзовitпию психотопньrх веществ, вЕесенных в список III перечня

EapKoTIIEIecюo( средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих

коrггрjlЮ в Российской Федерации, в медицинскк)( целях;
- отпуску (за исктпочением отгryска физическим лицам) наркотическкх

cpe.f,c13 и псЕхотропньгх веществ, внесенньD( в список II перечня наркотиtIеских

ср€.]ств, псI{хотопньD( веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в

Российской Федерации;
- отrгуску (за искпючением отгryска физическим лицам) психотропных

вещIеств, вЕесенньIх в список ПI перечня наркотЕческих средств, психоцопньтх
веЕцеств и }D( прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерачии;

- приобретению наркотических средств и психотопньIх веществ,

вЕесеЕньrх в список П перечня наркотшIеских средств, психотропньD( веществ и

Ех прекурсоров, подJIежащих контролю в российской Федерации;' j -rр"обретению 
психотропньIх веществ, внесенньтх в список III перечня

наркотических средств, псю(отропных веществ и ж прекурсоров, подлежащих

котггролю в Российской Федерации;
- хранению наркотических средств и псю(отропньD( веществ, внесенньIх в

сппсок п перечня наркотических средств, псш(отопньтх веществ и их

пректрсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации ;

- хранеНию псш(отропньж веществ, внесенньD( в список III перечня

наркотиЧескиХ средств, псЕхотропньЖ веществ и }rх прекурсоров, подле)i(ащих

контолю в Российской Федерации.
2.4.4, Госуларственные мероприятия по мобилизационной подготовке,

граждЕlнской обороне и с.lryжбе экстренной медицинской помощи в

тезвьтrIайньтх ситуациях, воинскому учету и бронированию граждан,

пребывающих в запасе.
2.5. Бюджетное )цреждение осуществпяет в соответствии с

государственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по

обязательному социальному стФ(ованию деятельность, связанЕуIо с

выполнением работ, окil}анием услуг, относящихся к его основным видам

.f,еятелъности, в сфере, указанной в настоящем уставе. Бюджетное )чреждение не

вправе откдlаться от выполнения государственного задания.

2.6. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного
государственного задания, а также в сJrуIаях, предусмотенньтх деЙствующим

законодатеJIьством, В пределa)( установленного государственЕого задания

выполнять работы, оказывать усJгуги, относящиеся к его основноЙ деятельности
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i ::,е:,:" ,,fi:r;;.-:]il з настояще}t уставе, для граждан и юридических лиц за плаТУ

i: -: ::]i:-:Э*,:*-Еif ::!,l СКаЗаНll}1 ОДНИХ И ТеХ Же УСЛГУГ УСЛОВИЯХ,
]::;:эi: с:тэе.]е:ен}Iя }казанной платы устанавливается Учредителем,

з:.:i }i: ]е :;э ::еJ,сuэтрено f,ейств}тощим законодательством.
].-. Бiэ-;+iетllое }чре)tцение вправе осуществлять иные виды деятельности,

: ::.=зз. ес-:a oHIl с.}]кат достижению целей, РЩи KoTopbD( оно создано, и

:: ]l=е:;:ъ}ъэт эпI}1 цсIя}l:
:.-, 1 . .]егге.,:ьностъ в области использования источников ионизир}ющего

:,::-л=энл{я (генерир}юшкх): эксплуатация рентгеновскI,гх медицинских
*:i-Нэ::тlrtlескtIх, в т,ч. стоматологических, стационарньrх и перепосньтх

:_-_.:-зrL'5.

:. r. ]. Наlчно-rlедицинская практика: разработка, внедрение, и проведение

i*:;a:{;:ческiгх I{сс.,Iедований новьtх диагностических методов и лекарственньтх

::3:3ЭатоВдля}{еДицинскогоприменения'Кпиническиеиспытания
l,{.:iiItIHcKt1x }{зделllй в установленном действуtощим законодательством

: ] эя*f,ке.

2.7.3, оказание психологической помощи отдельным группам населения,

?,,7.4. оказание усJгуг по записи рентгенологических снимков на

з.: эктэ онные носители.
:.7.5. оказание услуг по перевозке пациеЕтов автотранспортом

,,;:э]+iJения (кроме сJгучаев предоставления транспортньтх услуг при

;з:!свож.]енлIи I\tеДИЦИНским работЕиком пациентц находящегося на лечении в

::зцi{онерньж условиях, в цеJIях выполнеЕия порядков окЕLзания медицинской

:о],{оiцII и соб]юДения стандартоВ медицинской помоЩи в сл)чае необходимости

:гсве.]еН[lя паIIиенту диагностических исследованиЙ, оказания консультативной

:о),(оши при отсутствии возможности их проведения в бюджетном учреждении),
2.7.6. оказание услуг по предоставлению пЕUIат повьIшенной

i:ол:ёортности.
2.7.7, оказание услуг по фотографированию и видеосъемке плода,

2.7 .8. Организация консультативной помощи,
2.8. При осуществлении приносящей доход

,.чре)+цение руководствуется законодательством
Ярсславской области.

2,g,БюджетноеУчреждениеВУстаноВленномпорядкеосУщестВляеТ
;о.'Iноlt{очия департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по

i:спо.lнению гryбличньD( обязательств перед физическим лицом, подJIежащих

;lсполнению в денежной форме.
2'10.Правобюджетного)пrрежденияосУщестВлятьдеятелЬность'на

которуЮ в соотвеТствиИ с закоЕодательством требуется специальное рщрешение
- jIttцензия, возникает у бюджетного учреждеЕия с момента поJгr{ения

соответствующего документа или в укшанный в лицензии срок и прекращается

:то истечении срока действия лицензии, если иное не установлено

деятельности бюджетное
Российской Федерации и
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:.:'i : : : -i::_:i]- :\{.

:i::-Ё3-::: iч:е,r;ение прИ изменении типа вправе осуществлять
-:,::.:\{]-fjji:е е:с \,ставо}{ виды деятельности на основании лицензий,

:"i1:;:1:ь;-з о r-зс};аDственной аккредитации и иньIх рД}решительньгх
:: i].\i.-:,-.., =i::апньi этЬrq,rIреждению до изменения его типа, до окончаниЯ

-л.1 -_..-::,_!,g _зt,.J.=t,_я Ta:tt{x .]oK},}leHToB. При этом не требуется ПеРеОфОРМЛеНИЯ

i:.]" ъlз;;зз. по*твержJаюших нzuтичие лицензиЙ, в СООТВеТСТВИИ С

:,1i --:::э:.*:ьство\i о -,IirцензироваIIии отдельньtх видов деятелъности и
- :: з :,:.:}.L,]енI{я l{ньгх рiltрешительньtх документов.

] - i. Бю-;+iетное }чрехцеНие не вправе осущестВлять виды деятельности, не

:: ::. С!{С:ПеННЫе НаСТОЯШИЬ{ УСТаВОМ.

З . КОМШТВНIД4Я УЧРЕДИТЕJUI

3. i. }'чред[IтеJтЬ саI\{остояТельЕО в устаноВленном порядке осуществляет
*. ; -1юц}{е по.,Iно}{очия в отЕошении бюджетного }п{реждения:

- форrпrрl,ет и у"гверждает государственное задание для бюджетногО

:.I:::+;енIIя в соответствии с видами деятельности, отнесёнными его уставом к
:.-.{]:но}-{ .]еяте.тIьности и осуществляет финансовое обеспечение выполнения
: : :i -3:ственного задания;

- о;lре.]ецяет и угверждает переtIень особо ценного движимого имущества
ji: -,,i:sтного \чреждевия, а также вносит в него изменения;

- :эilнI{}{ает решение об отнесении имущества бюджетного )чреждения к

i;э:::]:;{it особо ценного движимого имущества при принятии решения о

зb::a:eI;.ll бю:хсетноil{у rIреждению средств на его приобретение;
- с:эе:еJяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах

-;1:е.:ъ:iеэп{ бюджетного учреждения и об использовании закреплённого 3а ним
l: l,Г.-:еэ:за:

- \,стенавJIивает порядок определения платы для грЕDкдан и юридических лиц
j,э :i:азьвае}{ые (выполняемые) услуги фаботы), относящиеся к основным видам

-е.{:е-]ьности бюджетного у{реждения, оказываемые им сверх установленного
.::,,,:арственного задания, а также в слу{€Lях, определённых действующим
: i!: ] н о.] аТел ь ств ом, в пределах устаноВленногО государственного задания;

- \,тверждает перечень недвижимого имущества, закреплённого за

ii_-:;;;этныi!t у{реждеЕием, в целях расчета субсидии;
- осу]цествляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения в

.. ---: с &TI е н ном действующим законодательством порядке ;

- определяет порядок составления и утверждения плана

; ;|н ансово_хозяйственной деятельности бюджетного уIреждения;
- определяет предельно доtryстимое значение просроченной кредиторской

з-с.-тжеНности бюджетного }п{реждения, превышение которого влечет

:секращение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения по
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;::",::::-:з :зaс:еrе:*,Iя в соответствии с Труловым кодексом Российской
Ё - э_: ---_----

_J-::.

- ;::.:а:3зi:эе3: приёrt на рабоry главного бухгалrтера и заместителеЙ
-- =--- ,: _:---.;.-а_Я .:.Э:/КеТНОГО }ЧРеЖДеНИЯ, ЗаКJIЮЧеНИе, ИЗМеНеНИе И ПРеКРаЩенИе

lт_.i iзif :э:сзс:оз с H}{}tIt;
- :Э:ээi|: :lpceкT постановления Правительства области о создании,

-:i",{з.-_зЕл{iл :]{па. реорганLrзации или ликвидации бюджетного УчреЖДениЯ И
:,:',::э;:L-:яЕ: }tеропр}lятия, связаIIные с созданисм, изменением типа,
:е::=:;:за-,}]е}"{ Iпи .тIlквидацией бюджетного уIреждения, предусмотренные
"],1З.аj:iЫ,{ постановлением Правительства области и положениями
-:ii::з',rcцего законодатеJьства Российской Федерации и Ярославской области;

- НаЗНаЧаеТ на должность и освобождает от должности руководителя
ii::+:ет::ого }чреждения, а также закJIючает и прекращает трудовой договор с
:ii\( з поряJке, установленном Правительством области;

- сог.qесовывает создание филиалов и открытие представительств;
- BHocIlT в !епартамент предложения о закреплении за бюджетным

:.l:е,f(fением имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него
i1l.{\lJecTBE находящегося в собственности Ярославской области, а также об
:::jесен}{и имущества бюджетного }п{реждения к категории особо ценного
-э ;i]+il{\tого имущества;

- осуществляет иные полt{омочия, предусмотренные действующим
з эýоно.f,ательством.

3.2. Учрелитель по согласованию с.ЩепартамеЕтом и правовым управлением
]l:авliте.цьства области утверждает устав (изменения в устав) бюджетного
,, чр е )x.f, ен ия, если ино е не установлено законодательством.

4. КОМIIЕТЕШИЯ ДЕIIАРТАМЕНТА

4.1. .Щепартамент в установленном законодательством порядке в
.оответствии с установленной компетенцией на основании предложения
!'чрелителя:

- принимает решение о закреплении имуществц находящегося в
собственности Ярославской области, на праве оперативного управлеЕия за
бiоf;кетным }чреждением;

- принимает решение об изъятии у бюджетного }чреждения излишнего,
НеI{СПОЛЬЗУеМОГО ИЛИ ИСПОЛЬЗУеМОГО ИМ Не ПО На:}НаЧеНИЮ ИIчtУIЦеСТВа,
н а\одя щегося в собственности Яро славской области ;

- принимает решение об отпесении имущества бюджетЕого учреждения к
категории особо ценного движимого имущества.

4.2. ,Щепартамент в установленном законодательством порядке в
соответствии с установленной компетенlией по согласованию с Учредителем
.]ает бюджетному у{реждению соглаOие:
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, :: ::::э:i.:еi;aе недвижимым им)лцеством, а также особо ценным
= ":нF\{ы-.,1 !Т}г,::е3твэ}t. закреплённым за Еим или приобретённым за счёт
-":: ]- : j-з:зi:;ъ:\ e\r\' }'чредителем на приобретеЕие этого имущества;

- :--э :3эе-эча нзкоSl}tерческиI\1 оDганизациям в качестве их )чредителя или
\,: з;-;._,:з :зl:з}:ньiх cDef,cTB (если иное не установлено условиями их
-: - ],-зЗ:з:iu) ;l I{ного и}ryщества, за искJIючением особо ценного движимого
J ы,*.--,д--=: ?i:+__ -,егL,Iенного за ним на праве оперативного управления или
;ц:,j:етззэсго бюлкетны}{ )п{реждением за счёт средств, выделенньrх ему
-, ,-:е:;ге:еlt на прнобретение такого имуществq а также недвижимого

Ёа внесение и\fуцества, за искJIючением особо ценного движимогоl]:,]..3]]за зак?ешrенного за ним на праве оперативного управления или
-;,:"5:-енногО бюшкетным у{реждением за счёт средств, выдепенньж ему
-"';:е.jiгgтеlt на приобретение такого имущества, а также недвижимого
а\:-":_]е;тва в уставный капитал хозяйственньтх обществ или иц.ю передачу
,:]:: ;i}t}TIecTBa в качестве шх учредителяцли уIастника;- на совершение крупньгх сделок и сделок, в которьrх имеется
:. - _.{ :-,. :е; ес оВ ан НостЬ.

:.3. !епартаrлент, если иное не установлено
:,:*,.]iс.]ате.тьством, осуществляет в отношении бюджетного
l. : *,.ъэшие полномочия:

- принимает решение о закреплении ипd)лцества, находящегося в
:";5этвенности Ярославской областлr, на праве оперативного управлеtlия за
ii:;кетнЫl{ у{реждением, независимо от его стоимости, в отношении которого
::бэтвенником ранее не было принято в установленном порядке данного
;::"ения;

- вносит Учредителю предложение о прекращении Тудовых отношений с
:,.тово.f,ителем бюджетного учреждения в сJryпIаях совершения сделок с
i.\1,цIecTBoM, находящимся в оперативном управлении бюджетного утlреж.щения,
: нар},шением требований законодательства; неиспользования имущества
5,о:;кетного уIреждения по целевоfurу нiвначению в соответствии с видами
-еяте.тьности, установленными уставом бюджетного учреждения; неисполнения
: --1 э\чений департамеЕта, данньтх в пределах компетенции департамента.

4.4. ,Щепартамент совместно с Учредителем, если иное не устаtIовлено
jаконодатеJIьством, осуществляет контроль за сохранностью и использованием
:lо нц}начению имуществ} 3акреплённого за бюджетным уrреждением на праве
э:еративного управления.

5. комштЕнlц4я и оБязАнности руководитЕля
БЮД}I(ЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИlI

действующим
}чреждения

5.1. Руководитель бюджетного учреждения осуществляет свою
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:: г:.*:ь:{сс:ъ на ocнoBaнtlll закJIючеIIного с Учредителем срочного трудового
:::-::::i.

j.:. К ко}{пfiенцл{и руководителя бюджетного учреждения относятся
з-:::],сi: ос},шеств.,IеЕruI текущего руководства деятельностью бюджетнОГО
..;:,з,ф,:ен}Iя. за исtс-Iючениеь{ вопросов, отнесённьтх к компетенции УчреДИТеЛЯ И

] : : з::лrtента с оответственно.
:.3, Рlтоволитель осуществляет руководство текущеЙ деятельностьЮ

i,::ъ:Е:ного }чреждения на основании законов и иньж праВоВьrх актоВ
?:-::;:;-:скоil Федерации и Ярославскtlй области, настоящего ycтaBal ЦУДОВОГО
:::ээсэа. Рl,ководитель подотчётен в своей деятельности Учредителю И

] ::зэталtенry в соотвgтствии с установленной компетенцией.
5,-i. Рl,ководитель бюджетного rIреждения:- :ействует без доверенности от имени бюджетного rrреждения,

-е:с:ав.lяет его интересы в органах государственной власти И МестЕого
:," !,1 ]\,:lравления, коммерческшх и некоммерческих организациях;

- распорюкается имуществом бюджетного учреждеЕия в соответствии с
- ; .i ::в 1то шим з аконодательством и настоящим уставом ;

- о пр еделяет структуру бюджетного rIреждения;
_ по согласоваЕию с Учредителем угверждает штатное расписаНИе И

: ].:схения о филиалах и представительствах бюджетного рреждения;
_ в установленном действующим законодательством порядке оСУЩеСТВЛЯеТ

_:;:ёл: на рабоry и увольнение работников бюджетного уIреждения, УТВеРЖДаеТ

-- ].]ж н о стные инструкции;
- лtздаёт прикillы и даёт укtr}ания, обязательные дIя всех работников

i iэ:;хетного )чреждения;
- решает вопросы оIшаты труда работников бюджетного rIреждения в

: ] э твет ств ии с действующим закон одательством ;

_ является распорядителем финансов, имеет право первой подписи;
- организует бухгагrтерский учёт и отчётностьп коIIтроль

: ;iH ансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает расходование бюджетньгх и внебюджетньIх средств по

].*-т евому назначению в соответствии с действующим законодательством;
- определяет потребность, приобретает и распределяет выделенные

),: етериаJIьные ресурсы;
- в пределах своей компетенции несёт ответственЕость за организацию

з ецIlты сведений, составляющих государственную тайну;
- в установпенном действующим законодательством порядке обеспечивает

:оставление и представление всей необходимой информаuии и доцументоции,
: зязанной с деятельностью бюджетного уIреждения;

- осуществляет иЕые попномочия в соответствии с действующим
законодательством.

5.5. Руководитель несёт персонtшьн}tо ответственность за:
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- ;aЭ! *::;ý :-'-ез 5Ь::с.']нение возJiоженньгх на него обязанностей;
- :, i;-, : з ч; е,. ::?: ] в_-] е нного РеЖИIчlа секретности;
_ ::"l::=::,3:ъ :3Еэ,{зьн средств, материальньгх ценностеЙ и имущества

iH: :к з:э: :: : i:тэе-ф:з:;a;:
- :,-e:-:_1:e=te ;: (;rтlt) представление в .Щепартамент недостоверньD( иP_::il ,-,е::-:=.f. сз3.f exi{}"{ об и:!1уществе, являющемся собственностью

f_;,;,а1"=;т:й ;б:зсi: i1 находящеltся в оперативном управлении бюджетного-"-::е:F:з}]i{л:

- - : з ь:= 3 - ;: е пр е.]е,] ь но до гryсти мого значения просроченной кредиторской
]li - : -:ы : :i; э,;:л б:оЙетного йр.*.пия, установленного Учредителем.

: a i,тозо:нтеrь несёт полную материальЕую ответственность за прямой
::;:- jта:ьзыI-{ },щерб, причинённый бюджетному }чреждению, в том числе вl-,.aqf. :егЕавоý(ерного использовашия имущества, прц списании либо ином
]:т.*ь-:3}:Еи }{}т,Iцества бюджетного учреждеЕия, не соответствующих
]дfr:-1::з:а:i€тв},. а таюке В слrIае совершения бюджетным }чреждением
п;"-:-.-- ]i,: .f,*,lкп с нарушением требований, установленных Фе!еральным
:,ý"::{э\i ет i2 января 1996 года N9 7-ФЗ <<о некоммерческих организациж)).

_i -, В с-т\чаrгх, предусмотренньтх законодательством, руководительз*::\{:]а3: бюдхсеТНОt"f}' rrреждению убытки, причинённые его виновными
: :,i -*- аяrt il (б езлействиеrt).

6. I,I1\,мЦЕствО и ФинАнсы БюджЕтного учрЕждЕниrI

б.:. I,LrryществО бюджетного учреждения является собственностью
Я:,::]зýскоl"t об.тасти и закрепляется за ним на праве оперативного управления]:.зи:етьствоl\{ области или ,.Щепартаментом в соответствии с установленнойr: I{:етенцией.

решекrtе об отнесении имущества к категории особо ценного движимого-.:r"i-,::eсTBa приниМаетсЯ одновремеIIно с принятием решения о закреплении
i}:э,:дr"оaо i{}{ущества за бюджетным уryеждением или о выделении среДстВ На
з- : :эltобретение в устаЕовленном законодательством порядке.

Зеrtе,lьный rIacToK, необходимьтй для выполIIения бюджетным
jэf€;{JениеьI сво}Iх уставЕьrх задач, предоставляется ему на праве постоянЕого
fзссвочного) пользоваЕия в порядке, предусмотренном действующим

э"э:t снодательством.
6,2, СОбСТВеННИКОм имущества бюджетного уIреждения является

Яээс-тавская область.
ярославская область не имеет права на Полутrение доходов от

:;},ществления бюджетным )чреждением деятельности и использования
з.акр егLтённого за ним им)лцества.

6.з. Источниками формирования имущества бюджетного }чреждеЕияiз--]яются: '
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_ иргуIцество, 3акреплённое 3а ниIu Еа праве оперативного управлеЕия;
- средствц выделяемые Учредителем на приобретение имущества;
- доходы бюджетного уryеждения от приносящей доход деятельности,

Еаправляемые на приобретение имущества;
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
6.4. Источниками формирования финансовьтх ресурсов бюджетного

}1треждения являются:

- субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
го с),дарственного задания;

- СУбСИДИИ ИЗ Областного и федераrrьного бюджета на иные цели в сJццп5ry ц
п орядке, установленном Правительством Ярославской области ;- бюджетные иЕвестиции из обпастного бюджета в случшtх и порядке,
\,стан овленном Правительством Ярославской области ;

- средства областного бюджета Еа исполнение тryбличных обязательств
переД физичесКим лицом, подпежащих исполнению в денежной форме.- ДОХОДЫ бЮДЖетНого 1чреждения, пол)ленные от выполнения работ,
окц}ания услуг, относящихся к основным видам деятельЕости бюджетного
}чрежденuяза шату;

_ доходы от сдачи в аренду имущества в установленном порядке;
- иные источники, не запрещённые действующим законодательством.
6.5. Отрах<ение операций при ведении бюджетного учёта бюджетным

}чреждеНием осуЩествляетСя в соответствии с ГIпаном счетов бюджетного учёта
по видЕlм деятельности.

6.6. БюджетЕое учреждение использует имущество, закреплённое за ним
пrбо приобретённое на средства, вьцеленные ему Учрелит"лем на эти цели,
нскJIючительно дIя осуществления целей
ПРеДУСМОТеННЬD( НаСТОЯЩКМ YOTaBOIý{.

и видов деятельности,

6.7. Бюджетное учрФrщение не вправе ршмещаТь денежные средства на
]епозитах в кредитньrх организациях, а таюке совершать сделки с ценными
бумагами, если иЕое не предусмотено федерагrьными законами.

6.8. Бюджетное )лреждение ведёт ншlоговый учёт, оперативный
бухгаптерский учёт и статистическую отчётность результатов хозяйственной и
ltной деятельности в порядке, установленном законодательством.

6.9. Бюджетrrое rIреждение вправе распоряжаться недвижимым
;пrуществом и особо ценным движимым иDryществом, заIqреплённым за ним или
приобретённым им за счёт средств, выделенЕьтх ему нъ приобретение этого
и}ryщества только с согласия ,щепартамента, согласованного с Учредителем.

6.10. Бюджетное }цреждение вправе с согласия .Щепартаментъ
согласоваЕного с Учредителем, передавать Еекоммерческим организациям в
качестве их Учредителя или )частника денежные средства (если иное не
},становлено условиями их предоставления) и иное имущество, за искJIючеЕием
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве
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оi3ративного управления иJIи приобретенного бюджетlrым учреждением за счётcpe]cтB, выделенньD( ему Учредителем на приобретa"ra iч*ого имущества, а
TaJý,Ke недвижимого имущества.

_ 6.11. В сл)пIЕlях и порядке, предусмотренньrх федершьными законами,
6:олкетное rIреждение вправе с согласия .щепартамента, согласованного с
}'чредителем, вносИТЬ ИIчГУIцество, за искпючением особо ценного движимогоIt}пlцества, закреплённого за ним на праве оперативного управления или
прнобретённого бюджетным учреждением за счёi средств, 

"Й"п.пrых ему
}'чредителеМ на приобретение такого имуществц а также недвижимого
týý1ltecTBa, в уставный капитЕlл хозяйственных обществ или иным образом
передавать им это имущество в качестве их Учредителяилl4}п{астника.

6.12. Крупная сделка может быть 
"о".ршеrа 

бюджетпым rIреждением
TO-,IbKo с согласия .Щепартамента, согласованного с Учредителем.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанньrх
cf,eJIoк, связанная с распоряжениеМ денежными средствами, отч/ждеЕием иного
1}ý'tцества (которым в соответствии с действующим законодательством
бюджетное )цреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а таюке с
передачей такого имущестВа в пользование или в заJIог при услоВии, что ценатакой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого и}tуIцества
превышает 10 процентов бшtансовой стоимости активов бюджетного
}чреждения, определяемой по данным его бухгаlrтерской отчетIости на
последЕюю отчетную дату.

6.13. Совершение бюджетным учреждением сделок, в которьт)( имеется
3аинтересованность, осуществляется только с согласия ,ЩепартамеЕта,сог;lасованного с Учредителем, в порядке, предусмотенном статьёй 27
Федерального закона от 12 января t996 годч лъ Z-оз ко некоммерческих
оDганизацияхD.

6.14. В сJryчае сдачи в арендУ недвижимого имущества или особо ценпого
]в}Dкимого имущества, закреплённьтх за бюджетным уrреждением или
:триобреТённьтХ бюджетным }чреждением за счёт aрaд.r", 

"rrд"п."rьrх 
ему

!'чредителем на эти цели, финансовое обеспечение содержания такого
i+гуществ а Учредителем не осуществляется.

7. рЕорГАнизАIд4я, ликвидАlц4я и измЕнЕниЕ типА
БЮД)I(EТНОГО УЧРЕЖДЕ IМЯ

7.1. БюджетЕое }ryреждение может быть реорганизовано в сJгrIЕUtх и в
ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ГРаЖдаНским кодексом Российской Федерации и
}тными федерагrьЕыми законами.

_ Принятие решения О реорганизации И проведение реорганизации
9од*.rrо.о rIреждения, если иное не установлено актом Прч""r.пьства
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном
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Праз лtтельством Ярославской области.
7,2, Изменение п{па бюджетного }цреждения в целях созданиягос},-арственного казенного учреждения Ярослаъской области осуществляется в]i с: яJке, установленном Правительством Ярославской области.7.З. ИЗМеНеНИе типа бюджетного утrрежления в целях созданиягос},.]арственного автономного учреждения Ярославской областиОСlТIеСТВЛЯеТСЯ. 

"_1ОРЯДП', УСТаПОВЛеННОМ ФеДера.гrьным закоцом от 3 ноября2Cl06 года М 174-ФЗ ,iОб чurЪпомньD( )ryреждениях)).7,4, Ликвидация бюджетного учреждения осуществляется в порядке,},;тановлеЕном законодатеJIьством Россййской Федерации.
Принятие решения о ликвиДации и проведение ликвидации бюджетного}чреждения осуществляются в порядке, установленном ПравительствомЯрославской области.
7,5. Учредитель, в соответствии с принятым решением о ликвидациибrо:,tiетного )чрежДения, нtвначаеТ ликвидационнуIо комиссию в соответствии сJe }'t ствующим законодательством.
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходятпо.]номоtмя по управлению делами бюджетного }чреждения.,7.6. 

Требования цредиторов ликвидируемого бюджетного rrреждеция}"f,ов.,Iетворяются за счёт имущества, на которое в соответствии с действующимз,е\ онодательством может быть обращено 
".ri.Karro".7,7, Иь,ryщество бюджетного уlреждения, оставшееся после удовлетворенияребований кредиторов' а также им)лцество, на которое в соответствии сзахонодательством не может быть обращено взыскаIIие по обязательствамбю,fжетного }чреждения, передается ликвидационной комиссией в казIryЯрославской области.

7.8. Реорганизация или ликвидация бюджетного rIреждения считаетсяз,вершённой с момента внесения соответствующей записи В единыйгсlс!,дар ственный реестр юридических лиц.7,9, При ликвидации и реорганизации бюджетного )чреждения}зо,тьняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с-еliствующим закоЕодатеJIьством Ёоссийскоt Оед"рации.
7.10. ПрИ прекрацениИ деятельности бюджетного уrреждения (кроме,тllквидации) все дощумеЕты (управленческие, финансово-хозяйственЕые, по,:ичному составу и другие) передаются правопреемнику (правопреемникам). При,:;{квидации бюджетного 1лlреждения докуJ![енты постоянного храЕения,а}tеющие науrно-историческое значение, документы по личному составу

']ередаются на государственное хранение в архив. Передача и упорядочение.]оhументов осуществляются силами и за счёт средств оюджarпоaо"у"оa*ения всоответствии с требованиями архивньж органов.
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