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1. Общие полоrкеЕия

_1_1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Нижегородской области <<Кстовская центрЕlльнаrl районная больницаu (д*..

учреждение) является некоммерческой организацией, не преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

ранее именов€Lлось Муницип€tльное учреждение Кстовская центр€Lльная
районная больница на основ ании распоряжения администр ациикстовского
района от 02.09. |994 Ng l9.

В соответСтвиИ С распоряЖениеМ Правительства Нижегородской
области от 26 сентября 2}ll года NЬ 1903-р <Об утверждении перечней
муниципапьных учреждений м муниципЕLльного имущества, передаваемых из
собственности Кстовского муницип€Lльного района в государственную
собственность Нижегородской области>>, Уrр.u,дение передано из
муниципа-гtьной собственности В государственную собственность
Нижегородской области.

официальное полное наименование Учреждения: Государственное
бюджетное учреждение Здравоохранения Нижегородской области
<<Кстовская центральная районная больница>.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУз нО <<Кстовская I_РБ>.
1.2. Учредителем r{реждения является Нижегородская область, функции и
полномочия Учредителя осуществляет Министерство здравоохранения
НижегоРодской областИ (далее - МиниСтерство). йр.*д.""Ъ пu"одится в
ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Нижегородской
области.
1.3. Собственником Учреждения является Нижегородск€ш область, функциии полномочия собственника осуществляет Министерство инвестиций,
земельнЬIх и имУщественных отношений Нижегородской области (далее -Собственник).
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в Министерстве
финансов Нижегородской области и в Управлении Федер*iного
казначейства Нижегородской области (далее - уФк) в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных
средств, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности,
бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием
Учредителя на русском языке.

учреждение приобретает права юридического лица
государствелтной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

с момента его
действующим

1,5, Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе
приобретатЬ и осуществлятЬ имущественные и неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитражном, третейском
судах' судах общей юрисдикции В соответствии с лейiтвующим
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j](онодательством Российской Федерачии.

,6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
jle праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
\-чре;кдениеМ СобствеНником имущества, так и приобретенным за счет
-охо_]ов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
:.-обо ценного дви)Itимого имущества, закрепленного за Учреждением
собственником этого имущества или приобретенного Учрехtдением за счет
-^:е_]ств, выделенных Учредителем имуIдества Учреждения, а также
:1 a lВIl/П.ИМОГО ИМУЩеСТВа.
- -. Собственник иМУЩесТВа Учреждения не несеТ оТВеТсТВенносТи по
_ jязете:rьствам Учреждения.
-,ь }-чреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
россtтl"tской Федерации, законами Нижегородской области, указами и
:;;:lОРЯ/\енияМи Губернатора Нижегородской области, постановлениями и
::,поряя\ениями Правительства Нижегородской области, изданными в
- _ -r _ ветствии С ними нормативными правовыми актами органов
.:a]о._IнIlтельной власти, приказами Учредителя, и настоящим Уставом.
- 9 Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 607650
ii.:,КеГОродская область, город Кстово, ул. Талалушкина, дом 14.
_ (_). \'чреждение не имеет филиалов и представительств.

в состав Учреждения входят следующие структурные
-,1 

-резJе.lения:

1t. Раl"rонная больница лъ 1, находящаяся по следующим адресам:
- Нlt,кегородская область, город Кстово, улица Советская, дом 14;
- Нtt,l,еГородскаЯ область, гороД Кстово, переулоК Болъничный, дом Jф 8;
- Н;t,ъ.егородская область, город Кстово, улица Советская, дом З 1.
] t. Раl"rонная больница J{b 2, находящаяся по алресу:
- НiLl,.еГородскаЯ область, Кстовский район, поселок Волжский, улица
-1езтрапьная, дом 2.
3 t. Бо.rьничный городок, находящиilся по адресу:
, Нil,ьегОродскаЯ область, гороД Кстово, Улица Талалушкина, дом 14.
,1). По.-rlrклIlника, находящаяся по следующим адресам:
- Нlt,tегородская область, город Кстово, 2 микрорайон, дом 18,
_о\lешение Jф 3.
-Нlt,кегорооa*u" область, город Кстово, улица IIIкольная, дом 1б,
* ]],1еl]]ение Jф 1, помещение II;
- Нil,+,егородская область, город Кстово, 2 микрорайон, дом 2зл,
-о\lешение N 1;

, Нlt,кегородская область, город Кстово, З микрорайон, дом 2I,
_о\lешение j\Ъ 2;

- Нlт,тtегоРодская область, город ItcToBo, З микрорайон, дом 24,
_ч-l\IсLцение Jф 1"

5). Аптека, находящаяся по адресу:
- Ниiкегородская область' гороД Кстово, улица Талалушкина, дом 14.
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о ЦентР Здоровья по формированию Здорового образа жизни уБ J р t_l g,1 61_1. нахолящиЙся по адресу:
- j;::;:егоРоДская область, гороД Кстово, 2 микрорайон, дом 18,
* _ ).iз -tзцие 

J\Ъ 3.
- r, Jетская поликлиника, находящаяся по адресам:
- j-i;:;;;егоРоДская область, гороД Кстово 3 микрорайон, дом 24,-. _:'--З:]lIСк 1'
- _ _.:_;:е- oporaou" область, гороД Кстово, 2 микрорайон, дом 18,
_ _ ].:- ,"eнtle jt{b 3,
ts с|]став детскоЙ поликлиники входят медицинские кабинеты,
_;',. ] *Я'"ТIlеСЯ 

ПО аДРеСаМ:
- , _,,,;,,, ооо-]ская область, город Кстово, улица Советская, дом 50 (N,{Боу
_ j._ _ .

- 1.:,.:е_ оро-]ская область, город Кстово, улица IIТкольная, дом б (МБОУ СШ

- :-_,::=-е:оро_]ская область, город Кстово, 2 микрорайон, дом 11А (мБоу сш.......
' _ _.: _:з оэоJская область, город Кстово, площадь Мира, дом 9 (I\4БОУ
. ,:::..З;iя }Ъ а);
- ij,:;;:егоро-]ская область, город Кстово, улица IIIколъная, дом 15 GVIБоу_-"-' .\: 5 l:
, ,_,:.:е.оро-]ская область, город Кстово, улица Чванова, дом 15 (N4Боу сш.'.

1*-_';'.|О|О.]ская область, город Кстово, улица Свободы, дом 1 (I\4БОУ
\t) / l," -'- ' l)

- ]-:;:..;егороJская область, город Кстово, улица Парковая, Дом 9А (i\4Боу
_ 
-'- 

.\,. S l:
z --_.1': е- оро-]ская область, город Кстово, улица Зеленая, дом 4 (1\4коУ:"'-,1':
- ii;:;;<егороJская область, Кстовский район, поселок Ждановский ф4БОУ_:.-..tВСКаЯ СШ).
! l' ЦентР з.IоровьЯ по форМированИю здороВого образа жизни у летей.

_: ,. _ -яl-,]1йся по адресу;
, ii;l.;егороJская областъ, гороД Кстово, улица Школъная, дом \6,
* : ].:.,-Teнlle .Nlb 1, помещение II.
i i, ;k'енСкая консультация, находящаяся по адресу:
- :-i,l;lегородская область, город Кстово, улица Островского, дом 9.
l ttr. от:е.lение скорой медицинской помощи, находящееся по адресу:- i.:хегоРоДская область, город Кстово, улица Нижегородская, дом}{.
11 t. Б-rluкнеборисовская врачебная амбулатория, находяrцаяся по
_-_ ig \

, :1.:хегородская область, Кстовский район, село Ближнее Борисово,
.. _;: ,а Бо,lьничная.
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12). Чернухинская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижеГородскЕuI область, Кстовский 

- 
район, село Чернуха, улицаТроицкого.

13). Запрудновская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижеГородскЕuI область, Кстовский район, село Запрудное.
14). Чернышихинская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район,ъ.по Чернышиха, помещение
J\b 1.

15). Прокошевская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Прокошево, улицаМолькова, дом29.
1б). Подлёсовская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижеГородск€Ш область, Кстовский район, деревня Подлесово, дом 5А,
помещение J\b 1.

17). Ройкинская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} Нижегородск€ш область, Кстовский район, поселок Селекционной
станции, улица Щентральная, дом 26, помещение Jф 1.
18). Афонинская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижеГородскаЯ область' Кстовский район' деревнЯ АфонинО, улицаПарковая, дом б1 А.
19). Ждановская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижегородскаjI область, Кстовский район, поселок Ждановский, улицаIIIкольная, дом 19.
20). Мокринская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Большое Мокрое.
21). Безводнинская врачебная амбулатория, находящаяся по адресу:
} НижеГородская область, Кстовский район, село Безводное, улицаЛенина,дом2I.
22). НовОликеевсКая врачебнаЯ амбулаТория, находяЩаяся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Новолике9во, улицаЛенина, дом l.
23). Семетский фельдшерско-акушерский пункт, находящ ийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Семеть, дом |2з,
помещение JYs 2.
24). Чаглавский фельдшерско-акушерский пункт, находящ ийся по
адресу:
} Нижегородская областъ, Кстовский район, село Новые Ключищи, дом 3.
25). Утечинский фельдшерско-акушерский пункт, находящ ийся по
alРecy:
}_}fuжегородская область, Кстовский район, деревня Утечино, дом 5.
2Ф. Кузьминский фельдшерско-акушерский пункт, находящ ийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Кузъминка, дом 5 1.
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27). Шелокшанский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село ТIТелокша, улица
Крупнова, дом З2, помещение Ns А 1, помещение Ns 20.
28). Ветчаковский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
.: .РеС}':

- Нlt,+,.егородская область, Кстовский район, деревня Ветчак, улица
\Iагrrстральная, д. 46.
]9). Слободской фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
-- -л5л\,.-_- _ L L \

- Н:l,а.егородская область, Кстовский район, село Слободское, дом 12 А.
30). Федяковский фельдшерско-акушерский пунItт, находящийся по
: -15a\-,_..* !! r .

. Нltд.егородская область, Кстовский район, село Федяково.
-: r. Фроловский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся гIо
_l -]]еС\ 

|

- Нltд.егородская область, Кстовский район, деревня Фроловское.
З] t. Больше-Ельнинский фельдшерско-акушерский пункт)
__;\оJящийся по адресу:
- Нit,т,.егородская область,, Кстовский район, село Большая Ельня.
jЗ t. Фе.rьдшерско-акушерский пункт посёлка Щружный, находяшийся
-,- з_]рес\,:

- Нlt,t егородская область, Кстовский район, поселок Щружный, дом 3,
j -1 l, По:валихинский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
: -:еa\':

- . i;l-;егородская область, Кстовский район, деревня Подвалиха.
j5 t, Be.-rlrKo Вражский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся

_ :-. ,cL\ 
-

...:-.:з_ оро.]ская область, Кстовский район, село Великий Враг, ул.'-..'.]ЬНаЯ, 
ДОМ 1З.

-10 . P;KaBcKltl't фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по

- ]j.:,хегородская область, КстовскиЙ раЙон, деревня Ржавка,
*i-,, Вязовский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
: _: ;.-', :

, , _,:,i,]. tlэо-]ская область, Кстовский район, село Вязовка, улица
_ , .: ,: _i- _;1aТОВ, ДОМ З.
]! . Варварский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
--:a:,,'
, :-.,l,::егоро.]ская область, Кстовский район, село Варварское, улица

_ -.. :._:п:]я. _]о\1 90. помещение JФ 1.

] - . ЧеченtlнскIII"I фельдшерско-акушерский пункт, находящийся гIо

-_l;-',,
, :_,:,::е^ороJская область, Кстовский район, деревня Чеченино, улица
:: :,_:я. :olt 18, помещение Jф 1.



40). Толмачевский фельдшерско-акушерский пупкт, находящийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Толмачево, улица
Шолохова, дом б3 А.
а1). Игумновский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Иryмново, дом 23,
помещение J\Ъ 1.

42). Шавский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по адресу:
} НижегородскЕш область, Кстовский район, село ТТТ4зз, улица Новая, дом
8.

43). Работкинский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
адресу:
} НижеГородскаЯ область, Кстовский район, село Работки, улица Седова
М.С., дом 8.

44). Михальчиковский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся
по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Михальчиково,
УJIица IТТкольная, дом 10, помещение J\ъ 1.
15). Зименковский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
адресу:
} Нижегородская областъ, Кстовский район, деревня Зименки, улица
Щентральная, дом 25, литер Щ.
4б). Зелецинский фельдшерско-акушерский пункт, находящийся по
адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Зелецино.
47). Медицинский кабинет государствецного бюджетного
ОбРаЗОВаТеЛЬного учреrtщения среднего профессионального образования
<Кgговский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова>)

l (ГБОУ СПО Кстовский нефтяной техникум им.Б.И.Корнилова>>),
находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстово, улица Школъная, дом 14.
{8). Мелицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательногО учреждения детСкий саД Nь 4 <<ПингвИн> (1ИБЩОУ д/с
JtЁ 4 <<IIингвин>), находящийсяпо адресу:
} Нижегородск€ш область, город Кстово, переулок Спортивный, дом б.
49). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ЛЪ 5 <Буратино>> (NIБЩОУ л/с
Лi 5), находящийся по адресу:
} }Iижегородская область, город Кстово, улица Береговая, здание детского
сада.
50). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Ntt 7 <<Полянка> (1ИБЩоУ д/с
ПЁ 7 <Полянка>>), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстово, улица Ушакова, здание детского
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сада.
51).мелицинскийкабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ль 8 комбинированного вида
<<Русалочка> (NIБдоУ д/с ЛЪ 8), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, гороД Кстово,3 микрорайон, дом27.
52). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад л} 9 <<Рябинушка>> (мБдоу
д/с ЛЬ 9 <<Рябинушка>>), находящийся по адресу:
} НижеГородскаЯ область, гороД Кстово, улица Талалушкина, дом 4.
53). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Щетский сад ль 10 комбинированного вида
<<Золотой кпючик) (мБдоУ д/с NЬ 10 <<Золотой ключик>>), находящийся
по адресу:
} Нижегородская область, город Кстовоо переулок Гайдара, дом 10.
54). Мелицинский кабинет муниципального бюджетного
образовательного учреждения детский сад ль 11 п. Волжский
д/с ЛЬ 11 п. Волжский), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, поселок
L{ентральная, здание детского сада.

Волжский, улица

55). N{еДИЦИНСКИй кабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреяцения детский сад ЛЪ 1б <<Лесная сказка>> (мдоу
:/с J\il 1б), находящийся по адресу:
; НижегородскаlI область, город Кстово, улица Чванова, дом 16.
5б). IVIедицинский кабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образователь}Iого учреждения детский саД Nb 17 <<Ягодка> (N{БдоУ д/с
}Ъ 17), находящийся по адресу:
z Нижегородская область, город Кстово, улица ТТIцбл5цпq, дом i 5А.
57). IVIедицинский кабинет муниципального бюджетного дошко"-Iьного
образовательного учреждения детский саД лъ 19 <<Солнышко> (\{Бдоу
: с }Ъ 19), находящийся по адресу:
- Ниiкегородская область, город Кстово, улица Герцена-улица Гра;кданская.
3_]ание детского сада.
58). I\{едицинский кабинет муниципального бюджетного дошко"]ьного
образовательного учреждения детский сад лъ 20 <<Земляничка)> <мБдо}-
.l с }Ъ 20 <<Земляничка>>), находящийся по адресу:
- Нижегородская область, город Кстово, улица 40 лет Октября, дом 7А.
59). Медицинский кабинет муниципального бюджетноfо дошкольного
,.lбразовательногО учреждениЯ детский саД лЪ 21 <<Терем-теремок)>
\IБ-]оУ д/с Nb 21 <Терем-теремою>), находящийся по адресу:
- Нttя,.егородская область, город Кстово, переулок Энергетиков, здание
-зтского сада.
бСl1. 1'1.О"ЦИНСКий кабинет муниципального бюдrкетного дошкольного
,_,бразовательногО учреяцения детСкий саД Nb 22 <<Сказка> (мБдОУ д/с
}! 22 <<Сказка>>), находящийся по адресу:
- _l;t,t,егородскаrl область, город Кстово, улица Талалушкина, дом 13.

дошкольного
(мБдоу
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61). Мелицинский кабинет муниципальцого бюджетного дошкольного
образовательЕогО учреждения детСкий сад ль 24 комбинированного вида
-Полянка> (МБЩОУ д/с ЛЬ 24), находящийся по адресу:

б2). Мелицинский кабинет муниципального бюджсетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад м 2б комбинированного вида
<<Сказка> (МБДОУ д/с ЛЬ 2б), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстово, улица Жуковского, дом 2.
б3).Медицинскийкабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ЛЪ 27 комбинированного вида
<<Березка> (МБДОУ д/с ЛЪ 27), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстовоо улица Свободы, дом 3.
б4).мелицинскийкабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ль 28 <<Улыбка> (МБЩоУ д/с
ЛЬ 28), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстово, улица 40 лет октября, дом 25.
б5). МеЛИЦинский кабинет муниципального бюджсетного дошкольного
ОбРаЗОвательного учреждения <<Щетский сад ЛЪ 29 комбинированного
впда)> (МБДоУ д/с Лir 29), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, город Кстово, 2 микрорайон, дом 41.
бб). IVIелициНский кабинет муниципальног0 бюджетного дошкольного
образовательного учреfl{дения центр развития ребенка - детский сад NЪ30
мБДоУ цРР д/с NЬ 30), находящийся по адресу:
} НИЖегОроДская область, город Кстово, 2 микрорайон, здание детского
сада.
б7). МеЛицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учрежщения детский сад ЛЬ 31 поселка Ждановский
(МБДОУ д/с ЛЪ 31 п. Ждановский), находящийсяпо адресу:

[lIкольная, здание детского сада.
68).мелицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреrrцения детский сад Nil 32 комбинированного вида
(МБДОУ д/с ЛЬ 32), находящийся по адресу:

б9). МеДИЦинский кабинет муниципального бюджетного дошкольЕого
образовательного учреждения детский саД Nь 33 комбинированного вида
<<Золотая рыбка> (мБдоУ д/с NЬ 33 комбинированного вида <<Золотая
рыбкa>>), находящийся по адресу:
} НижеГородскаЯ область, гороД Кстово, 8 микрорайон, улица Островского,
дом 9, здание детского сада.
70). МеЛицинский кабинет муниципального бюджсетного дошкольцого
образовательного учреrtцения детский сад NЬ 33 комбинированного вида
<СЗОЛОтая рыбка>> (МБДОУ д/с NЬ 33 комбинированнOго вида <<Золотая

рыбка>), находящийся по адресу:
} Нижегородская областьо город Кстово, улица Лукерьинская, дом 3.



)

l0

71). Медицинский кабинетмуниципального бюджетного дош кольного
образовательного учреждения детский сад лъ 34 п. Селекция (МБдоу
д/с ЛЬ 34 п. Селекция), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, поселок Селекционной
Станции, здание детского сада.
72). Мелицинский кабинетмуниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nь 3б д. Подлесово (мБдоу
д/с ЛЪ 3б д. Подлесово), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, деревня Подлесово, здание
детского сада.
73). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nь 37 с. Запрудное (IuБдоу
д/с Nb 37 с. Запрулное), находящийся по адресу:
} Нижегородск€ш область, Кстовский район, село Запрудное, здание
детского сада.
74).медицинскийкабинетмуниципальногобюджетног0 дошкольного
образовательного учреждения детский сад Nъ 39 с. Чернышиха (мБдоу
д/с ЛЬ 39 с. Чернышиха), находящийся по адресу:
} Нижегородск€ш область, Кстовский район, село Чернышиха, здание
детского сада.
75). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учрея{дения детский сад М 40 С. Большое Мокрое
(МБДоУ д/с ЛЪ 40 с. Большое Мокрое), находящийся по адресу:
} НижеГородск€Ш область, Кстовский район, село Большое Мокрое, здание
детского сада.
76). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад ль 41 с. Чернуха (МБЩоУ д/с
ЛЪ 41 с. Чернуха), находящийся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Чернуха, здание детского
сада.
77). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад л} 42 <<Зернышко>>
с.Ст.Шелокша (мБдоУ дlс лъ42 <<Зернышко>> С. Ст.Шелокша),
находящийся по адресу:
} Нижегородская область, Кстовский район, село Шелокша, здание детского
сада.
78). Мелицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения NЬ 43 <<Солнышко>> д.Афонино (МБfiОУ
д/с ЛЬ 43 д. Афонино), находящийся по адресу:
} НижегородскаJI область, Кстовский район, деревня Афонино, улица
Парковая, дом б2.
79). Медицинский кабинет муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учре}кдения детский сад лъ 47 с. Прокошево (мБдоу
д/с ЛЬ 47 с. Прокошево), находящийся по адресу:
} Нижегородск€ш область, Кстовский район, деревня Прокошево, дом 5А.
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l9l]iтtцинский кабинет Муниципального бюджетного дошкольного
:K:"::::iY:: У]_Р."Ц.Пr' ДеТСКИЙ саД NЪ 48 села Новоликеево

улицаJенина, здание детского сада.
81), МеДИЦИНСКИй КабИНеТ МУниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детский сад ль 49 п. Щружный (NIБЩОУ д/с
Щ_49 П. Щрулсный), находящийсяпо адресу:
} НижеГородскаЯ область, Кстовский рuйо", поселоК !ружный, зданиедетского сада.
82), Медицински й кабинет муниципального бюджетного дошкольного
:.б"Y:"л":]"|ЬнлоГо УЧре?кДения детский сад <<зернышки>> села работки(МБДОУ л/с <<ЗерныпIки)

83), МеДИЦИНСКИй КабИнет муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учре}цдения детский сад <<колосок>> поселкаЖдановский (МБДоУ д/с <<Колосок) п. Хtдановский), находящийся поадресу:
} НижегородскЕuI областъ, Кстовский район, поселок Ждановский, улицаМолодежная, дом 7.
84). Медицинский кабинет

;;ы;;;";;ие шкоJы

";;";;,;;;;;;#;;;..

.- Нижегородская область,
з.fание детского сада.

учреltцение детский сад
находящееся по адресу:

села Работки), находящийся по
Кстовский район, сел0 Работки,

операции с поступающими
в Министерстве финансов

адресу:

улица Свободы,

средствами через
Нижегородской

М 25 <<Светлячок>> (МБДОУ дlс "Nb25).

Нижегородская область, город Кстово, улица Парковая, дом 4.
j?;л,Yl:_ТУ""a:_1о" бюДжетное общеобразовательное учреждениеJ rрчл+-цЕr,-1пý

l19:::::кая --,I,ду:-1^]чкола имени Героя Советского Союза
Iт::*:: ::_.* 

С 
]:!У"О", }ф 

о н и н с ка я 
_С 

Ш), н аходящее ся по адресу :ll\J 4лр(rUУ;} НижеГородскаЯ область, Кстовский район, деревня Афонино, зданиедошкольных групп.

l;1lл-З::т:":", обеспечение выполнения государственного задания
,.;;;;;;ьъо*.,*1 1a \r-___-1. 12. Учреждение осуществляет

jIИЦеВЫе СЧеТа, ОТКРЫВае\{Ые
области и УФК.

2. Ще;rь Ir предмет деятельности Учреlкдения

2.I L{елью деяте.-Iьности Учреждения является обеспечение населениякачественной, JocT\ пной, своевременной первичной медико-санитарной
помощью; спецltа-ltlзttрованной, паллиативной медицинской помощью в

}

п
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соответствии Q программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федераuии бесплатной медицинской помощи, включающей в
себя программу обязательного медицинского страхования.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является медицинскаJI и иная
деятельность УчреждеЕиrI, направленная на достижение целей, ук€Lзанных в
п.2.1 настоящего Устава.
2.З. Щля достижения целей создания Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности :

- медицинск€ш деятельность (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра <Сколково>) ;_ деятельность, связанная с источниками ионизирующего изл}п{ениrI
(генерирующими), используемыми в здравоохранении;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний;
- фармачевтическая деятельность;
- оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности
Учрежденияи достижение целей его создания.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании и в
соответствии с лицензиями, полученными в порядке, уатановленном
действующим з аконодательством Российской Ф едер ации.
2.4. Министерство формирует и утверждает государственные задания для
Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.
2,5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственног0
задания.
2.б. Учреждение вправе сверх установленного государственного заданиrI, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах

установленного государственного задания выполнять работы, окzвывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятелъности, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при окtвании одних и тех же

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается
Министерством.
2.7 Учреждение вправе осуществлять приносяцIуIо доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради KoTopbD( оно
создано, и соответствующую этим целям, а именно:
- ок€вывать платные медицинские услуги и платные немедицинские услуги
(бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги), предоставляемые
дополнитеJIьно при ок€вании медицинской помощи;
- сдавать лом черньIх и цветных металлов, образовавшийся в процессе
собственного производства;
- сдавать в установленном законодательством РФ порядке в аренду
имущество.

,Щоходы, поJIyIенные от такой деятельности, и приобретенное за счет

;
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этих доходов иN1},шество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения.

3.ОрганизацItя деятельности, права и обязанности Учреждения

Учреждение строит свои отношения с государственными органами,

другими организациями и |ражданами во всех сферах на основе договоров,
соглашений, контрактов.
3.2. Учреждение свободно в выборе фор, и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с организацияМи,
которые не противоречат действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
3.3. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации Учреждение имеет
право:
_ осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, полъзования и распоряжениrI в пределах, установленных законом и
настоящим Уставом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имуще ств а и заданиями Министерства;
_ для достижения целей создания Учреждения заключать договоры с

физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.4. Учреждение обязано:
- нести oTBeTcTBeHHQcTb в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетньж обязателъств;
_ возмещать ущербо причиненный нерацион€lJIьным использованием земли и

других природных ресурсов, зацрязнением окружающей среды, Еарушением
правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
требований по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции;
_ обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести
ответственностъ в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
_ составлять, утверждать и представлять в установленном Министерством
порядке отчет о результатах деятелъности Учреждения и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества;
- составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
- с согласия собственника согласовывать с Учредителем сдачу в аренду
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенньD( ему Учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
_ обеспечить открытость и доступность документов, установленных
законодательством Российской Федерации;
- планирует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке,

t
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воинскому )чет) I1 бронIlрованию граждан, пребывающих в запасе;
- выполнять Ilные обязанности и обязательства в соответствии с

действующиNI законоJательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и приказаrttt ]\4инистерства.

-l. Срелства и иNtушество Учреждения

4.L Имушество Учреждения составляет:
- имущество, закрепленное за Учреждением Уполномоченным органом;
- имущество, приобретенное за счет средств областного бюджета,
выделенных Учреяtдению в виде субсидий;
-имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей доход
деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, переданное Учреждению по иным основаниям, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

l Имуrцество Учрелtдения находится в государственной собственности
Нижегородской области, отражается на самостоятельном балансе
Учреждения и закрегIлено за ним на праве оперативного управления
уполномоченным органом.

Учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оI]еративного

управления, владеет, пользуется этим имуtцеством в пределах,

установлеFIных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и) если иное не установлено законом,

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
4.2. Учреждение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движиN4ым имуществом, закрепленным за ним Собственнико}.{ или
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, а также неJвижиN{ым
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве
оIIеративного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законом.
4.З. Учреждение Mo)IteT совершать крупные сделки ToJlbKo с

предварительного согласия Министерства,
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, которы\1I1

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждение\1 IIного
имуrцества, а также с передачей такого имущества в пользование или в за-tог
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждае\,1ого l1-1ll

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовоГt
стоимости активов Учреждения, определяемой lrо данным его бухгалтерскоir
отчетности на последнюю отчетную дату.
4.4. Учреяt.lение вправе с согласия Собственника передавать
неком\IерческлI\1 организациям в качестве их учредителя или участника
денежные сре.]ства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное I1\I\ Lцество. за исключением особо ценного движимого имущества,

I
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закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением засчет средств, выделенных ему Учредит*пa' на приобретение такогоимущества, а также недвижимого имущества.
Учреждение вправе вносить ук€ванное имущество в уставный(складочный) капит€}л хозяйственных обществ или иным образом передаватьим это имущество в качестве их r{редите ля илиучастника.

4,5, ИСТОЧНИКаМИ фОРМИРОВания имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
- средства областного бюджета в виде субсидий;
- доброволъные имущественные взносы и пожертвования;- имущество, переданное Учреждению его Собственником илиМинистерством;
- доходы от приносящей доход деятельности в соответствии с настоящимУставом;
- иные источники, в соответствии с законодателъством РоссийскойФедерации.
4,6, Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах вкредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,4,7, Пр" осуIтIествлении права оперативного управления имуществомУчреждение обязано:
- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевомуназначению;
_ не допускатъ ухудшения технического состояния имущества, помимо егоухудшения, связанного с нормативным износом в процессе экспJD/ат ации;- осущесТвJUIтъ капит€tJIьный и текущий ремонт имущества.4,8' МинистерствО инвестиций, земеrrr""r* и имущественных отношенийнижегородской области в отношении имущества, закрепленного заУЧРеЖДеНИеМ СОбСТВеННИКоМ, либо приобрет.""о.о учреждением за счетсредств, Выделенных ему Учредителем на приобр.r.""Ъ uro"o имуществавправе изъять излишнее, неисполъзуемое п"й 

"arrоrr"rуемое не поназначению имуUIество и распорядиться им по своему усмотрению посогласованию с Министерством.

5. Управление Учрежлением.

5,1. К исключитеrьной компетенции Министерства относятся след}тощrIевопросы:
а) форrrrrрованIlе II \ Твер,u.дение государственного задания для Учреждения:б) УТВеР,n\,]еНИе изrtенений и дополнений в Устав Учреждения, а Такj\еутвержJение }'става в ноВой редаКции по согласованию с Министерство\1

н;:;;""о, 
зе\lе-]ьныХ И имущесТвенных отношениЙ Нижегородской

в) 1cTaHoB-l,:i]- поряf ка определения платы за работы, услуги, оказываемыеУчре;к:енIlе\1 свер\ \,становленного aоaуоuрaтвенного задания, а также в

l

l



l
]6

слу{аях, опреJе-lенны\ фе_rераrьными законами, в пределах установленного
государственн ого за_]ан I1я :

г) согласованllе сJачII в аренду недвижимого имущества и особо ценного
движиN{ого 1,1\1\ Lцества, закрепленного за Учреждением или приобретенного
учреждение}I за счет средств, выделенных ему Миниътерством на
приобретение такого имущества;
д) определение перечня особо ценного движимого имущества;
е) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;
xr) согласова[{ие Учреждению передачи некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не
установлено условиями их предоставления) и иное имущество;
з) одобрение сделки в случае конфликта интересов;
и) определение порядка составления и
хозяйственной деятельности Учреждения;

утверждения плана финансово-

к) огrределение порядка составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения И об использовании закрепленного за ними
государственного имущества;
л) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
м) установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Учреждения целям, Предусмотренным
настоящим Уставом;
н) заклюЧение трудовоГо договора с руководителем Учреждения;
о) установление предельно допустимых значений просроченной
кредиторской задолrttенности;
п) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса.
5.2, Руководителем Учреждения (далее - руководитель) является главный
врач, который назначается и освобождается от должности VlинистерствоI\4 в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации из
числа лиц, имеюIцих высшее медицинское образование.

министерство заключает с руководителем трудовой договор.
трудовой договор с руководителем подлежит расторжению при на-цичии

у Учреlкдения просроченной кредиторской задолженности, превышаюшей
прOдельно допvсти\{ые значения, установленные Учредителем, а Так/hе По
иныМ основанtlя\1, ПРедусмотренны]\{ трудовым законодательство\I
Российской Фе.rерации.
5.3. Руководите.-Iь в силу своей комгIетенции:
- осушеСтв--IяеТ оператиВное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенНостI1 :ействует от имени УчреrкдениrI, представляет его во все\
организацlIя\. в с\ _]ех. как на территории России, так и за ее пределами;
- В преJе-lа\. \ станоВ"lенныХ трудовыМ договором и настоящим YcTaBort
Учре;к:енltя. зак-lючает сделки, договоры (контракты), соответствуюшие
целя\1 Jеяте-lьНостI1 }'чреждения, выдает доверенности, открывает счета;
- yTBep,i-]aeT В alэе]е,-IаХ своиХ полномочий штатное расписание и структур\,
Учре,ъ,:енl:я.

L]
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_ выполняет иные фунпц"", вытекающие из настояцдего Устава.5,4, ВзаИмоотноШениЯ работников и руководителя, возникающие на основетрудового договора, реryлируются трудовым законодательством РоссийскойФедерации.
5,5, Руководитель учреждения несет перед Учреждением ответственность вразмере убытков, причиненных Учрйдению в результате совершениrIкрупной сделки с нарушением требований установленных пунктом 4.зустава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

б. отчетность и контроль деятельности Учрежления

6.1. Учреждение осуществляет В соответствии с действующимзаконодательствОм РоссиЙскоЙ Федерации оперативныЙ бухг€lJIтерский учетрезультатов финансово-хозяйственной и иной д."r.п""ости, ведетстатистиIIескуо и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатахдеятельности в порядке и в сроки, установленные Министерством согласнозаконодательству Российской Федерации, нормативным актамНижегородской области.
За иск€Dкение государственной отчетности должностные лицаУчрежденLUI несУг устаноВленнуЮ законодательствоМ Российской Федерациидисциплинарную, административную и уголовную ответственность.б,2, Контроль деятелъности Учреждения осуществляется Министерством, ииными органами государственной власти 

" 
rrьaдaпu" их компетенции.6,3, Контроль за использованием по н€вначению и сохранностью имущества,переданного Учреждению в оперативное управление, осуществJIяетминистерство инвестицийо земельных и имущественных отношенийНижегородской области.

7. Страхование

7.1. Ипrl,шество Учреждения
страхуются в соответствии с
Федерации.

8. Реорганизация и ликвидsция Учреrцдения

8.1. ЩеятельностЬ Учрежденл.tя прекращается на основании решеншIправителъства Нижегоiодской обпu."и, а также по решению суда, пооснованиям и в порядке, установленном действующим законодательствомРоссийской Федер ации.
В,2, Министерство создает ликвидационную комиссию, в состав которойцолжен бьiть включен Представитель Миниътерства инвестиций, земельных иirмущественных отношений Нижегородской области. С момента назначения

;ЪХЖ##,"- 
КОМИССИИ К Ней переходят полномочия по управлению

и риски, связанные с его деятелъностью,
действующим законодателъством Российской



18

ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и
представляет его в Министерство.
8,3, Учрехtдение считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестрюридических лиц.
8.4. Пр" ликвидации и реорганизации, увольняемым работникамгарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российскоr"r Фе:ераLIии.
8,5, Имушество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов. а также имущество, на которое в соответствии с федеральнымизакона\1I1 не N,lожет быть обращено взыскание по обязаiельствам
учре;к:енltя. передается ликвидационной комиссией Собственнику
иN,{ушеств:,
8.6. Прrr прекращении деятельности Учреждения все документы(управленческIiе, финансово - хозяйственные, по личному сост аву и лругие)передаются в \,становленном порядке правопреемнику (правопреемникам).

прlr отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеюцIIе научно - историческое значение, документы по личному составу
(приказы, личные дела и другие) передаются на государственное хранение в
государственный архив.

Передача I1 \,порядочение документов осуществляютс я еиламии за счет
средств Учре;кденLIя в соответствии с требованиями архивных органов.

9. Заключительные положения.

9.1. Изпленения и дополнения к настоящему Уставу вступают В силу смомента их регистрации В порядке, установленном действующимзаконодательством Российской Федерации.

.а
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