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1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
«Рязанский детский клинический санаторий памяти В.И. Ленина» (далее - 
«Учреждение») является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органа государственной власти Рязанской области в сфере здравоохранения.

До утверждения настоящей редакции Устава Учреждение носило 
наименование: Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 
«Рязанский детский санаторий памяти В.И. Ленина». Создано в 
соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 
3декабря 2015 г. № 580-р путем изменения типа существующего 
Г осударственного казенного учреждения здравоохранения «Рязанский 
детский санаторий памяти В. И. Ленина» и П орядком создания, 
реорганизации, изменения типа, ликвидации государственных бюджетных 
учреждений Рязанской области и государственных казенных учреждений 
Рязанской области, утверждения их уставов и внесения изменений в уставы, 
утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 
30.12.2010 № 358.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - Государственное бюджетное учреждение Рязанской области 

«Рязанский детский клинический санаторий памяти В.И. Ленина»;
сокращенное - ГБУ РО «РДКС памяти В.И. Ленина»;
допустимое сокращенное наименование: ГБУ РО «Рязанский детский 

клинический санаторий памяти В.И. Ленина».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
министерства здравоохранения Рязанской области.

Организационно-правовая форма -  учреждение.
Тип учреждения -  государственное бюджетное учреждение.
1.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности согласно государственному заданию Учредителя.

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Рязанская область.

От имени Рязанской области функции и полномочия учредителя 
Учреждения осуществляют министерство имущественных и земельных 
отношений Рязанской области и министерство здравоохранения Рязанской 
области.

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента 
государственной регистрации, имеет печать со своим наименованием, 
угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
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1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права и исполняет обязанности, 
выступает истцом и ответчиком в суде.

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

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного 
учреждения.

1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Рязанской области и областными 
законами, договорами и соглашениями Рязанской области, правовыми 
актами министерства здравоохранения Рязанской области и министерства 
имущественных и земельных отношений Рязанской области и настоящим 
Уставом.

1.11. Место нахождения Учреждения: 390021, г. Рязань, ул. Санаторий 
(Солотча), д. 3.

2. Цели, предмет и виды деятельности учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Рязанской области и настоящим Уставом, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Рязанской области в 
сфере здравоохранения.

2.2. Целью создания учреждения является оказание санаторно- 
курортной медицинской помощи по профилю: «соматические заболевания» 
детям в возрасте от 3 до 14 лет (включительно) и детям, пребывающим в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в возрасте от 3-х месяцев.

2.3. Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять 
следующие основные виды деятельности:

2.3.1. Медицинская деятельность:
з



2.3.1.1. Оказание работ (услуг), выполняемых при оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении пациентам с 
соматическими заболеваниями.

2.3.1.2. Оказание работ (услуг), выполняемых при оказании первичной 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги):

а) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях;

б) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях;

в) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара.

2.3.1.3. Оказание работ (услуг), выполняемых при оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

а) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
дневного стационара;

б) при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 
стационара.

2.3.1.4. Оказание работ (услуг), выполняемых при проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз.

2.3.2. Фармацевтическая деятельность.
2.3.3. Научная и внедренческая деятельность.
2.3.4. Социальная и психологическая деятельность.
2.3.5. Транспортная деятельность, связанная с обеспечением 

лечебного процесса.
2.4. Образовательная деятельность по программам дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, дополнительного 
образования.

2.5. Обеспечение условий пребывания в Учреждении (организация 
проживания и питания) лицам, указанным в пункте 2.2. настоящего Устава 
и получающим санаторно-курортную медицинскую помощь.

2.6 Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными:

- участие в реализации федеральных, региональных целевых и 
ведомственных целевых программ;

- участие в деятельности по обеспечению готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- является клинической базой для прохождения обучения и 
организации практической подготовки лиц, получающих высшее 
медицинское образование, а также дополнительное профессиональное 
образование.

- деятельность по проведению мероприятий по охране труда и технике 
безопасности, противопожарных мероприятий, контролю за соблюдением 
работниками Учреждения охраны труда, техники безопасности, правил
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пожарной безопасности;
- организационно-методическая помощь медицинским организациям 

по вопросам санаторно-курортной помощи;
- участие в российских и международных съездах, конференциях, 

симпозиумах, семинарах;
- организация и проведение конференций, семинаров, выставок и пр. 

по проблемам, входящих в компетенцию учреждения;
- повышение профессионального уровня кадров.
2.7. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Рязанской области следующие виды приносящей доход деятельности:

- оказание медицинских услуг по профилю деятельности Учреждения 
лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего Устава, свыше государственного 
задания;

- оказание услуг по пребыванию в Учреждении лица (родителя, 
законного представителя), сопровождающего ребенка (детей) в возрасте от 
3 до 14 лет (включительно) при получении санаторно -  курортной помощи;

- оказание медицинских услуг по профилю деятельности Учреждения 
лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего Устава, по курсовкам (лечение 
без проживания и питания);

- оказание платных образовательных услуг по профилю деятельности 
Учреждения лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего Устава, свыше 
государственного задания;

- оказание дополнительных и сервисных услуг;
- торгово-закупочную деятельность;
- организацию питания;
- сдача в аренду имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления;
- предоставление платных услуг потребителям в целях возмещения 

понесенных расходов на водоснабжение;
- предоставление платных услуг потребителям в целях возмещения 

понесенных расходов на поставку электрической энергии;
- организация культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, 

не связанных с санаторно-курортным процессом, в рамках деятельности 
Учреждения;

- осуществление транспортной деятельности, не связанной с 
обеспечением лечебного процесса Учреждения.

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством РФ требуется специальное разрешение -  
лицензия, аттестат аккредитации -  возникает у Учреждения с момента её 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока 
её действия, если иное не установлено законодательством РФ.

2.9. При осуществлении основных видов деятельности Учреждение:
- планирует свою деятельность и определяет перспективы развития в 

соответствии с государственным заданием и планом финансово
хозяйственной деятельности, исходя из имеющихся финансовых средств,
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- заключенных договоров и спроса на производимые работы и услуги;
- осуществляет взаимоотношения с юридическими и физическими 

лицами, посредством заключения договоров;
- в интересах достижения целей, предусмотренных в настоящем 

Уставе, Учреждение может создавать другие некоммерческие организации, 
вступать в ассоциации и союзы;

- организует и проводит семинары для специалистов медицинских 
учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;

- организует проведение мероприятий по пропаганде медицинских 
знаний среди населения, работников здравоохранения и других 
заинтересованных лиц.

2.10. Учреждение вправе:
- принимать денежные и иные пожертвования от физических и 

юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным 
целям Учреждения и осуществлять за счет полученного имущества 
деятельность согласно цели пожертвования, в том числе благотворительных 
и спонсорских взносов, грантов;

- привлекать на договорной основе специалистов и юридических лиц 
для реализации уставных целей Учреждения;

- приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за 
счет средств от приносящей доход деятельности;

- создавать другие некоммерческие организации, вступать в 
ассоциации и союзы.

2.11. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.

2.12. Учреждение вправе сверх установленного государственного 
задания, в случаях определенных федеральными законами, выполнять 
работы и оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, предусмотренным его учредительными документами, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается министерством здравоохранения Рязанской области, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

3. Компетенция Учредителя

3.1. Министерство здравоохранения Рязанской области в 
установленном порядке осуществляет следующие полномочия в отношении 
Учреждения:

- осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации, изменению 
типа, ликвидации Учреждения в порядке, установленном Правительством 
Рязанской области;

- назначает с учетом требований Закона Рязанской области от 3 
августа 2010 года № 79-03 «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Рязанской области» на должность и 
освобождает от должности руководителя Учреждения, заключает и
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прекращает трудовой договор с ним. По представлению общего собрания 
(конференции) работников учреждения Учредитель имеет право продлить 
срок пребывания в должности Главного врача до достижения им возраста 70 
( семидесяти) лет;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- совместно с министерством имущественных и земельных отношений 

Рязанской области утверждает устав Учреждения и вносит в него изменения 
в порядке, установленном Правительством Рязанской области;

- формирует и утверждает в порядке, установленном Правительством 
Рязанской области, государственное задание в соответствии с 
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

- осуществляет контроль исполнения Учреждением полномочий 
Рязанской области в области здравоохранения;

- по согласованию с министерством имущественных и земельных 
отношений Рязанской области определяет перечень особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества;

- предварительно согласует совершение Учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

- по согласованию с министерством имущественных и земельных 
отношений Рязанской области принимает решение об одобрении сделок с 
участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

- устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами в пределах установленного государственного 
задания;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества Рязанской области в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности;

- совместно с министерством имущественных и земельных отношений 
Рязанской области согласует распоряжение особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества;
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- совместно с министерством имущественных и земельных отношений 
Рязанской области согласует распоряжение недвижимым имуществом 
Учреждения;

- совместно с министерством имущественных и земельных отношений 
Рязанской области согласует передачу некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в порядке, установленном Правительством Рязанской области;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения, 
установленные федеральными законами, законами Рязанской области и 
иными нормативными правовыми актами, а также уставом государственного 
бюджетного учреждения.

4. Управление Учреждением

4.1. Учреждение возглавляет Главный врач на основе единоначалия. 
Главный врач Учреждения назначается и освобождается от должности на 
основании приказа Министерства здравоохранения Рязанской области.

Отношения по регулированию труда Главного врача определяются 
трудовым договором, заключаемым между Учредителем и Главным врачом 
после назначения Главного врача Учреждения на должность.

Должность Главного врача занимается лицом в возрасте не старше 65 
(шестидесяти пяти) лет независимо от срока действия трудового договора. 
Лицо, занимающее должность Главного врача и достигшее возраста 65 
(шестидесяти пяти) лет, переводится с его письменного согласия на иные 
должности, соответствующие его квалификации.

Учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности 
Главного врача, до достижения им возраста 70 (семидесяти) лет по 
представлению общего собрания (конференции) работников указанной 
медицинской организации.

4.2. Главный врач Учреждения действует на основании законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Рязанской области, 
настоящего Устава и трудового договора.

4.3. Главный врач Учреждения:
- осуществляет руководство деятельностью Учреждения и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 
задач и функций, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 
или Уставом к компетенции Учредителя;
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- действует от имени Учреждения без доверенности;
- представляет интересы Учреждения в судах и во всех организациях 

независимо от их организационно-правовой формы;
- совершает в установленном порядке от имени Учреждения 

гражданско-правовые сделки, направленные на достижение уставных целей 
Учреждения и заключает трудовые договоры;

- назначает на должность и увольняет заместителей Главного врача, 
г.чвзного бухгалтера, а также утверждает штатное расписание;

- издает приказы и иные локальные акты Учреждения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;

распределяет обязанности между работниками Учреждения, 
устанавливает объем прав и обязанностей, а также степень ответственности 
своих заместителей, руководителей структурных подразделений и 
специалистов;

утверждает Положения о структурных подразделениях и 
должностные инструкции своих заместителей, главного бухгалтера, 
руководителей структурных подразделений и специалистов;

- применяет меры поощрения к работникам и наложение на них 
ззысканий в соответствии с правилами внутреннего распорядка и 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- проводит мероприятия по повышению квалификации, организует 
обучение и переподготовку работников Учреждения;

- обеспечивает исполнение требований законодательства в области 
осуществления деятельности Учреждения;

- открывает расчетные, текущие и другие счета;
- регистрирует в установленном порядке изменения и дополнения к 

Уставу, принятые Учредителем;
- несет ответственность за состояние бухгалтерского и налогового 

учета, своевременность и полноту предоставления отчетности, в том числе 
бухгалтерской, налоговой и статистической, по установленным формам и в 
соответствующие органы;

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества Рязанской 
области и представления его на согласование в соответствии с порядком, 
установленным исполнительным органом государственной власти Рязанской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, 
и общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

- своевременный учет (кадастровый и технический) недвижимого 
имущества, земельных участков, а также обеспечения государственной 
регистрации возникновения и прекращения права оперативного управления 
на недвижимое имущество Учреждения, права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельные участки;

- обеспечивает сохранность, надлежащее содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
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Учгеждением собственником или приобретенного Учреждением за счет 
г^едгдь. выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;

-обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике 
беэсдгсддстн в отношении сотрудников медицинских центров;

принимает меры по обеспечению медицинских центров 
хзыдгдддюованными кадрами, создает условия для повышения их 
гы ,—^ —ч-апитт- профессиональной подготовки и переподготовки;

- обязу ется хранить государственную и иную охраняемую законом 
72з£ег/ .  а также не разглашать ставшие известными в связи с исполнением 
сдузгебных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и 
достоинство граждан в соответствии с действующим законодательством РФ;

- организует эффективную работу медицинских центров, действующих 
да базе Учреждения, и осуществляет контроль за их деятельностью на 
обслуживаемой территории;

- создает условия для учебного, научного процесса, организационно -  
методической работы медицинских центров;

- вправе требовать предоставления руководителям медицинских 
дснтров информации, необходимой для их деятельности, от медицинских 
убеждений, входящих в зону обслуживания данных медицинских центров;

- получает от руководителей медицинских центров необходимую 
информацию, отчеты и т.д.;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и трудовым договором.

4.4. Главный врач Учреждения не вправе:
- получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное 

и иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
4.5. Главный врач Учреждения несет дисциплинарную, гражданско- 

правовую, административную либо уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Главный врач Учреждения подотчётен в своей деятельности 
министерству здравоохранения Рязанской области.

4.7. Должности заместителей Главного врача занимаются лицами в 
возрасте не старше 65 (шестидесяти пяти) лет независимо от срока действия 
трудовых договоров. Лица, занимающие должности заместителей Главного 
врача и достигшие возраста 65 (шестидесяти пяти) лет, переводятся с их 
письменного согласия на иные должности, соответствующие их 
квалификации.

Главный врач учреждения имеет право продлить срок пребывания 
работника в должности заместителя Главного врача учреждения, до 
достижения этим работником возраста 70 (семидесяти) лет по представлению 
общего собрания (конференции) работников указанной медицинской 
организации.

5. Имущество и финансы Учреждения

5.1. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
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деятельности и решениями собственника в рамках, установленных 
законодательством Российской Федерации и Рязанской области.

5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в порядке, установленном законодательством.

Собственником имущества Учреждения является Рязанская область. 
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Рязанской 
области в части распоряжения им осуществляет министерство 
z rсущественных и земельных отношений Рязанской области.

5.3. Учреждение не вправе без согласия министерства имущественных 
и земельных отношений Рязанской области распоряжаться особо ценным 
пзижимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено федеральными законами.

5.4. Учреждение только с согласия министерства имущественных и 
земельных отношений Рязанской области и министерства здравоохранения 
Рязанской области вправе передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества.

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

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

5.5. Учреждение вправе при выполнении государственного задания 
дополнительно использовать средства, полученные из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Рязанской 
области.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется на основании нормативных затрат на оказание 
государственных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением
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работ, с }^четом затрат на содержание недвижимого имущества и особо 
денного движимого имущества, закрепленного за государственным 
учреждением Рязанской области или приобретенного им за счет средств, 
выделенных государственному учреждению Рязанской области учредителем 
пт приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 
безвозмездное пользование) (далее -  имущество -  учреждения), затрат на 
уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается 
имущество учреждения.

Учреждением 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.

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

5.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия учредителя. Крупной сделкой признается сделка 
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю дату.

5.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- субсидии из областного бюджета на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели 
в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

- имущество, закрепленное собственником за Учреждением на праве 
оперативного управления;

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности;
- безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, а также спонсорские взносы, гранты;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Рязанской области и закрепленного в оперативном управлении за 
Учреждением.

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке
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—s - ом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
Расходование бюджетных средств, полученных в качестве субсидии на 

эг-г.—,~-нение государственного задания, осуществляется Учреждением 
гдмдстоятельно, а бюджетных средств, полученных в качестве иных 
гдсидий, бюджетных инвестиций и других бюджетных ассигнований, - в 
г.гегз-етствии с условиями их предоставления. Субсидии на выполнение 
государственного задания, в части не выполненных объемов 
государственного задания, подлежат возврату в бюджет в установленном 
действующим законодательством порядке.

5.10. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
i?; пользуются для достижения целей, определенных его Уставом, 
-одходящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит 
обособленному учету в установленном действующим законодательством 
дедядке.

о.П . Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 
имущество, приобретенное на средства, выделенные ему, исключительно для 
осуществления целей и видов деятельности, определенных в настоящем 
Уставе.

5.12. Излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
отравления, может быть у него изъято в соответствии с действующим 
законодательством.

5.13. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов 
на содержание особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
^ чреждением или приобретенного за счет выделенных средств для 
приобретения такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения которыми признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

5.14. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Учреждения

6.1. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 
самостоятельно:

- приобретать или арендовать имущество за счет имеющихся у него 
финансовых средств от приносящей доход деятельности;

- заключать все виды договоров с юридическими и физическими 
лицами, не противоречащие действующему законодательству, а также целям 
и предмету деятельности Учреждения;

- осуществлять приносящую доходы деятельность только для 
достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при условии 
указания такой деятельности в своих учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 
имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения;

- устанавливать для своих работников дополнительные социальные
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льготы в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять иные права в соответствии с действующим 

законодательством.
6.2. Учреждение обязано:
- выполнять утвержденные министерством здравоохранения Рязанской 

области государственное задание и план финансово-хозяйственной 
деятельности;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной 
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством;

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

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, отчитываться о результатах 
своей деятельности, представлять бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в соответствующие органы в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством;

- нести ответственность за нецелевое использование бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в областной бюджет 
использованных нецелевым образом средств в полном объеме;

нести материальную, уголовную и административную 
ответственность за искажение государственной отчетности в соответствии с 
действующим законодательством;

- предоставлять министерству здравоохранения Рязанской области в 
установленные сроки необходимую финансовую документацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, возникающих из договоров и по другим 
основаниям в соответствии с действующим законодательством;

- содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и 
правилам) находящееся у Учреждения движимое и недвижимое имущество, в 
установленном порядке своевременно проводить капитальный и текущий 
ремонт этого имущества;

- не допускать ухудшения технического состояния имущества 
Учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным 
износом имущества в процессе эксплуатации;

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с действующим 
законодательством;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

6.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в 
них изменения;
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2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение о создании Учреждения;
4) решение министерства здравоохранения Рязанской области о 

назначении руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятий и их результатах;
8) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества.
6.4. Контроль деятельности Учреждения осуществляется Учредителем, 

другими органами государственной власти в пределах их компетенции, 
определенной законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Рязанской области.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения, 
внесение изменений в настоящий Устав

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и ликвидация Учреждения осуществляются в случаях и 
порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

7.2. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансовые, хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
соответствии с установленными правилами правопреемнику Учреждения.

7.3. При ликвидации Учреждения все документы постоянного хранения 
передаются на государственное хранение в архивный фонд по месту 
нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

7.4. Имущество ликвидируемого учреждения передается собственнику 
имущества.

7.5. Изменения в настоящий устав вносятся в порядке, установленном 
для принятия и утверждения устава.
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