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Глава I. О Б Щ И Е ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка» (именуемое далее - Казенное 
учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для оказания 
государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Специализированный дом ребенка» на основании 
постановления Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. № 592-
ПП. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка» являлось правопреемником прав и 
обязанностей государственного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Специализированный дом ребенка № 1», государственного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Специализированный 
дом ребенка № 2», государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 3», 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка № 4», государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка №> 
5», государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка № 6 для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с органическими поражениями центральной нервной 
системы и нарушением психики», государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 
7 для детей с органическими поражениями центральной нервной системы и 
нарушением психики», государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Специализированный дом ребенка № 8», 
государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Специализированный дом ребенка № 9», государственного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка № 10». 

Настоящая редакция Устава Казенного учреждения принята в связи с 
приведением Устава в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и утверждена приказом министра здравоохранения 
Свердловской области. 

2. Учредителем и собственником имущества Казенного учреждения 
является Свердловская область. 

Функции и полномочия учредителя Казенного учреждения осуществляет 
Министерство здравоохранения Свердловской области. 

3. Официальное наименование Казенного учреждения: 
полное - государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Специализированный дом ребенка»; 
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сокращённое - ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка», 
4. Казенное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведомственном подчинении Министерства здравоохранения Свердловской 
области, которое осуществляет бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств областного бюджета. 

Казенное учреждение пользуется всеми правами и выполняет 
обязанности, связанные с этим статусом, имеет самостоятельный баланс, 
обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, 
земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование, 
лицевые счета, открытые в Министерстве финансов Свердловской области и 
территорйальных органах Федерального казначейства, использует в 
соответствии с настоящим Уставом финансовые и материальные средства, 
имеет круглую печать, бланки и штампы со своим наименованием на русском 
языке. 

Казенное учреждение приобретает права юридического лица с момента 
его государственной регистрации в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. Казенное учреждение может от своего имени приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
выступать истцом, ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражном, 
третейском судах в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. Казенное учреждение создается без ограничения срока деятельности. 
7. Место нахождения Казенного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 

Уральских рабочих, 36. 
В. Казенное учреждение имеет в своем составе филиалы без права 

образования юридического лица, расположенные по адресам: 
1) филиал № 1 - Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 

Беляева, 21; 
2) филиал № 2 - Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 8 Марта, 5; 
3) филиал № 3 - Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 

86а; 
4) филиал № 4 - г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24а; 
5) филиал № 5 - Свердловская область, г. Серов, ул. Луначарского, 81; 
6) филиал № 6 - Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46а. 
9. Казенное учреждение имеет в своем составе обособленные 

подразделения без права юридического лица, расположенные по адресам: 
1) отделение № 2 - Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Выохино; 
2) отделение № 2 филиала № 3 - Свердловская область, г. Первоуральск, 

ул. Комсомольская, 9а; 
3) отделение № 2 филиала № 4 - г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 

12а; 
4) отделение № 2 филиала № 6 - Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Октябрьской революции, 55. 
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10: В своей деятельности Казенное учреждение руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами 
Казенного учреждения. 

Глава 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

11. Основная цель деятельности Казенного учреждения - обеспечение 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения по оказанию медицинской, педагогической и социальной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 
рождения до трех лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, с рождения до четырех лет с органическими поражениями 
центральной нервной системы с нарушением психики, в том числе с детскими 
церебральными параличами, с нарушением функции опорно-двигательного 
аппарата и другими дефектами физического развития: с нарушением слуха и 
речи (глухонемых, оглохших, тугоухих), с нарушением речи (заиканием, 
ал алией и другими нарушениями речи), нарушением зрения (слепых и 
слабовидящих), с малыми и затихающими формами туберкулеза. 

12. Исходя из целей Казенного учреждения предметом его деятельности 
является: 

1) медицинская, педагогическая и социальная помощь детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей с рождения и до трех лет; 

2) восстановительное лечение, комплексная медико-психолого-
педагогическая реабилитация, квалифицированная психолого-психиатрическая 
коррекция отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников, в 
том числе с нарушением интеллекта, задержкой психического развития детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с рождения и до четырех 
лет; 

3) реализация основных задач дошкольного образования, а именно: 
- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 
13. Основными видами деятельности, которые Казенное учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 
создано, являются: оказание медицинской, педагогической и социальной 
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» от 
рождения до трех лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, с органическими поражениями центральной нервной системы с 
нарушением психики от рождения до четырех лет. 

14. Для обеспечения выполнения основных видов деятельности Казенное 
учреждение осуществляет: 
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1) Медицинскую деятельность: 
а) доврачебную медицинскую помощь; 
б) амбулаторно-поликлиническую помощь, в том числе первичную 

медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь; 
в) стационарную медицинскую помощь, в том числе первичную медико-

санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь. 
2) Образовательную деятельность: 
а) реализацию общеобразовательных программ дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции отстающих в 
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3) Медико-социальную деятельность: 
а) оформление документов для медико-социальных экспертиз; 
б) социально-правовые услуги: 
- организацию работы по оформлению детей в детский дом (в том числе 

семейный), приемную семью (в том числе состоящую из граждан других 
государств); 

- организацию работы по развитию различных форм семейного 
воспитания, в том числе по оформлению опекунства. 

4) реабилитацию (абилитацию) детей, уход за ними; 
5) воспитание детей, их социальную адаптацию; 
.6) организацию и проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий, оценку их эффективности; 
7) комплексную оценку состояния здоровья детей; 
8) наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим 

развитием детей; 
9) освоение и внедрение новых методов комплексной реабилитации 

детей; 
10) культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

соответствии с современными требованиями и учётом состояния здоровья и 
возраста детей. 

15. Образовательная деятельность в Казенном учреждении 
осуществляется в целях: 

1) обучения и воспитания детей раннего возраста; 
2) выявления и коррекции отклонений в развитии воспитанников; 
3) выявления и развития способностей воспитанников; 
4) разработки, апробации и внедрения новых образовательных программ. 
Образовательная деятельность Казенного учреждения направлена на 

обеспечение необходимых условий функционирования и развития Казенного 
учреждения, сохранение государственных гарантий на современное качество 
образования воспитанника, создание и осуществление благоприятных условий 
для ранней социализации ребенка, необходимой коррекции нарушений 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Казенное учреждение реализует общеобразовательные программы в 
сфере дошкольного образования, рекомендованные федеральным органом 
исполнительной власти в сфере образования, и программы дошкольного 
образования компенсирующего вида для детей с нарушениями физического и 
психического развития, 

16. Казенное учреждение не имеет право осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

17. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда для осуществления отдельных видов деятельности требуются 
специальные разрешения (лицензии), Казенное учреждение вправе в 
установленном порядке получить таковые в соответствующих государственных 
органах. 

Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено 
законом или иными правовыми актами. 

18. Государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) для Казенного учреждения формируется и утверждается 
Министерством здравоохранения Свердловской области как главным 
распорядителем средств областного бюджета в соответствии с основными 
видами деятельности Казенного учреждения, предусмотренными настоящим 
Уставом. 

Государственное задание содержит показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), порядок 
контроля за исполнением государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения, и требования к отчетности о его 
исполнении. 

Казенное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания. 

Глава 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И КОНТРОЛЬ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

19. Для достижения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Казенное учреждение имеет право: 

1) создавать филиалы, отделения, представительства и другие 
обособленные подразделения без права юридического лица, утверждать 
положения, принимать решения о прекращении их деятельности по 

(«согласованию с Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской 
области; 

2) приобретать или арендовать при осуществлении своей деятельности 
основные и оборотные средства за счёт имеющихся у Казенного учреждения 
финансовых средств; 
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3) планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 
согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области; 

4) привлекать для осуществления своей деятельности на договорной 
основе другие организации и физических лиц; 

5) устанавливать по согласованию с Министерством здравоохранения 
Свердловской области штатно-организационную структуру Казенного 
учреждения, его филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений; 

6) взаимодействовать с органами опеки, социальной защиты, 
образования; 

7) открывать лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской 
области и' территориальных органах Федерального казначейства в 
установленном законом порядке; 

8) совершать в рамках действующего законодательства другие действия, 
соответствующие целям деятельности Казенного учреждения. 

20. Казенное учреждение обязано: 
1) обеспечивать соблюдение целей и видов деятельности, для 

осуществления которых оно создано; 
2) проходить в установленном порядке лицензирование, самостоятельно 

или по согласованию с Министерством здравоохранения Свердловской области 
обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации, 
аттестацию педагогических кадров; 

3) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение установленных правил хозяйствования, а также 
договорных, и расчётных обязательств; 

4) обеспечить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, от рождения до трех лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, с органическими поражениями центральной нервной 
системы с нарушением психики от рождения до четырех лет, находящимся в 
Казенном учреждении, соответствующие возрасту условия проживания; 

5) нести ответственность за жизнь и здоровье находящихся в Казенном 
учреждении детей в порядке, установленном действующим законодательством; 

6) возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей 
услуг, работ, продукции; 

7) обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причинённый работнику 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением трудовых обязанностей; 

8) нести ответственность за сохранность документов (финансово-
хозяйственных, управленческих, по личному составу) и обеспечивать передачу 
документов на государственное хранение в архивные фонды; 
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9) представлять для утверждения в Министерство здравоохранения 
Свердловской области бюджетную смету; 

10) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы; 

11) согласовывать с Министерством здравоохранения Свердловской 
области структуру Казенного учреждения, его филиалов, представительств и 
других обособленных подразделений, штаты; 

12) осуществлять контроль качества и безопасности оказываемых 
Казенным учреждением медицинских услуг. 

21. Казенное учреждение осуществляет в соответствии с действующим 
законодательством оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую, бухгалтерскую и 
налоговую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в 
сроки, установленные Министерством здравоохранения Свердловской области 
согласно законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
Свердловской области. 

22. Контроль и ревизия деятельности Казенного учреждения 
осуществляется Министерством здравоохранения Свердловской области, 
налоговыми, правоохранительными и другими органами в пределах их 
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области возложена проверка 
деятельности государственных учреждений. 

Казенное учреждение имеет право не выполнять требования указанных 
органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с 
материалами, не относящимися к предмету контроля. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Казенного 
учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность. 

23. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного за 
Казенным учреждением на праве оперативного управления, осуществляют 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и. Министерство здравоохранения Свердловской области в пределах их 
компетенции. 

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК 
УПРАВЛЕНИЯ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

24. Казенное учреждение осуществляет лечение, диагностику, 
профилактику и другую медицинскую деятельность в соответствии с 
утверждёнными в установленном порядке документами (стандартами, 
инструкциями и методиками). 

25. Казенное учреждение строит свои отношения с другими 
организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной и 
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^офессиональной деятельности на основе договоров. В своей деятельности 
Каэеяиое учреждение учитывает интересы потребителей, их требования к 
«ачесгау выполнения работ и оказания услуг. Казенное учреждение свободно в 
выборе формы и предмета договоров и обязательств, любых других 
жтс^явеяиых взаимоотношений, не противоречащих действующему 
зжийодательству Российской Федерации, Уставу и документу о закреплении за 
Казенным учреждением имущества на праве оперативного управления. 

26. Управление Казенным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Свердловской области и настоящим 
Уставом. 

27. Единоличным исполнительным органом (высшим должностным 
дяшш) Казенного учреждения является главный врач, который назначается и 
освобождается от должности Правительством Свердловской области в 
аэответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. 

Трудовой договор с главным врачом Казенного учреждения заключает 
шншетр здравоохранения Свердловской области на срок не более 5 лет. 

28. Главный врач в силу своей компетенции: 
1) на основе единоначалия осуществляет оперативное руководство 

жяшеяьностью Казенного учреждения; 
2) без доверенности действует от имени Казенного учреждения, 

представляет его во всех организациях, органах власти и управления как на 
территории Российской Федерации, так и за ее пределами; 

3) в пределах, установленных Уставом Казенного учреждения и 
1рудовым договором, распоряжается имуществом Казенного учреждения, 
заключает сделки, соответствующие целям и видам деятельности Казенного 
у«фехдения; 

4) выдает доверенности; 
5) открывает лицевые счета; 
6) принимает с согласия Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области и Министерства здравоохранения 
Свердловской области решения о создании филиалов, других обособленных 
подразделений и об открытии представительств Казенного учреждения, 
назначает их руководителей; 

7) утверждает в пределах своих полномочий штаты и структуру 
Казенного учреждения; 

8) принимает на основе трудового договора на работу и увольняет 
работников Казенного учреждения; 

9) издает приказы и дает указания, имеющие обязательную силу для всех 
работников Казенного учреждения; 

10) применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 
отношении работников Казенного учреждения; 

11) организует повышение квалификации всех категорий специалистов; 
12) обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников; 
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I 13) .представляет статистическую и иную необходимую отчетность в 
| « р ш м шшсш и управления; 

14) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну 
Л К я « » И 1 учреждения; 

1Щ переделяет учетную политику и организовывает документооборот в 
| Штт&тшм учреждении; 

16) осуществляет организацию обязательного учёта военнообязанных, 
•оапянно работающих в Казенном учреждении, и работу по бронированию 
мкшюобязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу; 

17) устанавливает в пределах фонда оплаты труда доплаты, надбавки к 
«работной плате работников за высокую интенсивность и результативность 
щув*. качество и объем выполняемых работ, за выполнение работ, не 
аждащнх в круг основных обязанностей работника, а также осуществляет 
айшвсху премии и оказание материальной помощи в соответствии с 
Положением об организации и оплате труда работников Казенного учреждения: 

18) осуществляет иные функции и обязанности по организации и 
авесаечению деятельности Казенного учреждения, вытекающие из целей и 
«маю деятельности Казенного учреждения. 

29. Работники Казенного учреждения не вправе вмешиваться в 
« « ¡ « ш в н у ю распорядительную деятельность главного врача по вопросам, 
ш ж с ш к ы м к его компетенции. 

30. Заместитель (заместители) главного врача Казенного учреждения, 
г п и 1Й бухгалтер Казенного учреждения назначаются на должность и 
ооюбождаются от должности главным врачом по согласованию с 
1§шистеретвом здравоохранения Свердловской области. 

31. Отношения работника и Казенного учреждения, возникшие на основе 
теукового договора, регулируются законодательством Российской Федерации и 
Саердяовской области о труде. 

32. Казенное учреждение обеспечивает гарантированный законом 
мшюсаяьныи размер оплаты труда и меры социальной защиты работников. 

33. Трудовой коллектив Казенного учреждения составляют все 
•Этические лица, участвующие своим трудом в его деятельности на основе 
трудового договора. 

34. Казенное учреждение несёт ответственность в установленном 
действующим законодательством порядке за невыполнение функций, 
оггаесенных к его компетенции, а также за иные действия, п ре д у с м о грен н ы е 
жконодате льством Российской Федерации. 

Глава 5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

35. Имущество Казенного учреждения находится в государственной 
собственности Свердловской области и закреплено за ним на праве 
оперативного управления. Казенное учреждение владеет и пользуется 
закреплённым за ним на праве оперативного управления имуществом в 



11 

соответствии с его назначением, целями деятельности, заданиями собственника 
имущества, законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Уставом. 

36. Земельные участки, необходимые для достижения Казенным 
учреждением своих уставных целей деятельности, предоставляются ему на 
нраве постоянного (бессрочного) пользования. 

37. Источниками формирования имущества Казенного учреждения, в том 
числе финансовых средств, являются: 

1) имущество, закреплённое за Казенным учреждением собственником 
или уполномоченным им органом в установленном порядке; 

2) средства областного бюджета, выделенные Казенному учреждению на 
основе бюджетной сметы; 

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических 
и физических лиц, в том числе иностранных; 

4) иные источники, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

38. Имущество и средства Казенного учреждения учитываются на его 
бшансе. 

39. Казенное учреждение не вправе без согласия собственника имущества 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом, и имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств, 
выделенных по смете, в том числе сдавать в аренду, отдавать в залог, 
передавать во временное пользование. 

40. Свердловская область в лице уполномоченного органа власти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области вправе принять решение об изъятии излишнего, не используемого либо 
используемого не по назначению имущества и распорядиться им по своему 
усмотрению. 

41. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Казенное учреждение обязано: 

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

целевому назначению в соответствии с видами разрешенной хозяйственной 
деятельности; 

3) не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 
его ухудшения, связанного с нормальным износом в процессе эксплуатации; 

4) осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 
42. Казенное учреждение образует фонд оплаты труда, 
43. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения 

осуществляется за счет средств бюджета Свердловской области на основании 
бюджетной сметы. 

44. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, 
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45. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами, а при 
еедостаточности средств Казенного учреждения по исполнению своих 
обязательств их субсидиарное исполнение должно производиться за счет 
собственника имущества - Свердловской области в лице главного 
распорядителя бюджетных средств - Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 

46. Казенное учреждение вправе получать безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. Средства 
безвозмездных поступлений при составлении, утверждении, исполнении 
областного бюджета и составлении отчетности о его исполнении включаются в 
с с став доходов областного бюджета. 

47. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями 
бюджетной сметы. 

Министерство здравоохранения Свердловской области при определении 
показателей бюджетной сметы использует нормативные затраты на оказание 
соответствующих государственных услуг и нормативные затраты на 
«»держание имущества, переданного на праве оперативного управления 
Казенному учреждению. 

48. Заключение и оплата Казенным учреждением государственных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от имени Свердловской области в пределах доведенных 
Казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлен© действующим законодательством Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Нарушение Казенным упреждением этих требований при заключении 
государственных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Министерства 
здравоохранения Свердловской области как главного распорядителя 
§«жжетных средств. 

49. В случае уменьшения Казенному учреждению как получателю 
бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
исполнения Казенным учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
заключенных им государственных контрактов, иных договоров, Казенное 
учреждение должно обеспечить согласование с другой стороной 
государственного контракта, договора новых условий по цене и (или) 

количеству (объемам) товаров (работ, услуг) государственных контрактов, 
иных договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Сторона государственного контракта, договора вправе потребовать от 
Казенного учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, 
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непосредственно обусловленного изменением условий государственного 
Ошетракта . иного договора, 

50. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
Щсэелке, стороной которой является или намеревается быть Казенное 

учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
(||Каэенного учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

слеши,: сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и 
ШЬяшшомочия учредителя. 

1. Казенное учреждение не имеет права выступать учредителем 
<3 частником) юридических лиц, предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казенному 
учреждению не предоставляются. 

Глава 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И 
ЛИКВИДАЦИЯ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

52. Реорганизация Казенного учреждения (в формах слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования) может быть 
осуществлена Правительством Свердловской области в соответствии с 

р законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
к | 3 . Переход прав и обязанностей от одного учреждения к другому 

Сшрисоединеиие) или вновь возникшему учреждению при слиянии или 
преобразовании в соответствии с гражданским законодательством оформляется 
передаточным актом. 

54. Переход прав и обязанностей от реорганизуемого Казенного 
р учреждения к вновь созданному учреждению при разделении или выделении в 

соответствии с гражданским законодательством оформляется разделительным 
•У::(тлтеом. , 

55. Изменение типа Казенного учреждения не является его 
1 реорганизацией. При изменении типа Казенного учреждения в его 
| учредительные документы вносятся соответствующие изменения в порядке, 

установленном законодательством. 
56. Казенное учреждение может быть ликвидировано: 
1) по решению Правительства Свердловской области; 
2) по решению суда. 
57. Процедура ликвидации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
58. Ликвидация считается завершенной, а Казенное учреждение -

прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в 
единый государственный реестр юридических лиц. 

59. В случае ликвидации Казенного учреждения имущество Казенного 
учреждения остаётся в собственности Свердловской области и поступает в 

^ | государственную казну Свердловской области. 
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60. При реорганизации или ликвидации Казенного учреждения кредитор 
ае вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
также прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 

61. В случае прекращения существования Казенного учреждения 
шжументы' постоянного хранения ликвидируемого Казенного учреждения 
аередаются на государственное хранение в соответствующие архивные 
учреждения. 

При реорганизации все документы передаются в установленном порядке 
иравопреемнику. 

Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

62. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
$ Министерством здравоохранения Свердловской области и регистрируются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

I 
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