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1. Наименование муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Багаевского района Ростовской области. 

 Полное: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» Багаевского района Ростовской области. 

 Сокращенное: МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

2. Место нахождения (юридический, фактический адрес) Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 

Багаевского района Ростовской области (далее - МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО)определяется местом его государственной регистрации. 

      Почтовый адрес МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО: 

      346612, Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Семашко         

      строение 135. 

3. Сведения об органе, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

3.1. Учредителем и собственником имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

является муниципальное образование «Багаевский район». 

3.2. Функции и полномочия учредителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

осуществляет Администрация Багаевского района РО. 

4. Предмет и цели деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

4.1. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является некоммерческой организацией. 

Организационно – правовая форма МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО - 

учреждение. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является муниципальным 

учреждением бюджетного типа. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не имеет 

извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

4.2. Предметом деятельности и целями создания МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

является оказание медицинских услуг, в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления Багаевского района РО, предусмотренных п.12 ч.1 

ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере 

здравоохранения и ст. 8 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» от 22 июля 1993 года N 5487-1. 

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которое МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО вправе осуществлять в соответствии с предметом и 

целями, для достижения которых оно создано. 

Основной деятельностью МБУЗ Багаевского района РО признается 

деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых 

МБУЗ Багаевского района РО создано. 

МБУЗ Багаевского района РО вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности МБУЗ Багаевского района РО, 

предусмотренным настоящим уставом, в сферах, указанных в пункте 4.2 настоящего 

устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

МБУЗ Багаевского района РО вправе осуществлять иные (не основные) виды 

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды 

деятельности указаны в настоящем уставе. 

МБУЗ Багаевского района РО вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем уставе. 

МБУЗ Багаевского района РО не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 



5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУЗ Багаевского 

района     РО. 

5.1.1. Деятельность в области здравоохранения. 

5.2. Исчерпывающий перечень иных (не основных) видов деятельности МБУЗ 

Багаевского района. 

5.2.1. Деятельность лечебных учреждений.  

5.2.2. Деятельность больничных учреждений широкого профиля и 

специализированных. 

 5.2.3. Врачебная практика.  

5.2.4. Стоматологическая практика. 

5.2.5. Деятельность среднего медицинского персонала. 

5.2.6. Деятельность медицинских лабораторий. 

5.2.7. Деятельность учреждений скорой медицинской помощи. 

5.2.8. Фармацевтическая деятельность. 

5.2.9. Деятельность фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и отделений 

сестринского ухода 

5.2.10. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. 

5.3. Виды медицинских услуг. 

5.3.1. Скорая медицинская помощь. 

5.3.1.1.Оказание скорой, неотложной медицинской помощи при внезапных заболеваниях и 

состояниях, угрожающих жизни больного. 

 5.3.1.2.. Оказание скорой медицинской помощи при несчастных случаях и травмах. 

5.3.1.3.Оказание скорой медицинской помощи при острых заболеваниях, родах, 

отравлениях и суицидальных попытках. 

5.3.1.4. Перевозка и сопровождение больных, нуждающихся в экстренной 

госпитализации в стационар. 

5.3.2. Амбулаторно – поликлиническая помощь. 

5.3.2.1. Диагностика и лечение в амбулаторных условиях по основным врачебным профилям 

(терапия, педиатрия, хирургия, онкология, офтальмология, кардиология,  фтизиатрия, 

эндокринология, наркология, травматология, урология, неврология, дерматовенерология, 

психиатрия, гинекология, оториноларингология, инфекционные болезни) при острых и 

хронических заболеваниях, травмах и несчастных случаях. 

5.3.2.2. Диспансеризация, динамическое наблюдение и проведение плановых лечебно-

оздоровительных, профилактических мероприятий больным с острыми и хроническими 

заболеваниями. 

5.3.2.3. Диспансеризация, динамическое наблюдение и проведение плановых лечебно-

оздоровительных, профилактических мероприятий для детей до 14 лет, подростков от 15 до 

18 лет, учащихся и студентов очных форм обучения, беременных женщин и родильниц, 

декретированного контингента (ИВОВ, Уч. ВОВ, воинов-интернационалистов, ликвидаторов 

аварии ЧАЭС). 

5.3.2.4. Диагностика и лечение на дому больных, которые по состоянию здоровья и 

характеру заболевания не могут посещать медицинское учреждение. 

5.3.2.5. Экспертиза заболеваний и травм с временной и стойкой утратой трудоспособности. 

5.3.2.6. Врачебные манипуляции в амбулаторных условиях: 

Внутривенное введение лекарств, определение группы крови, переливание 

кровезаменителей, проведение функциональных проб с нагрузкой, срочная трахеостомия, 

венесекция и др. 

5.3.2.7. Организация и проведение профилактических прививок. 

5.3.2.8. Сестринские манипуляции в амбулаторных условиях и на дому: инъекции, 

физиотерапевтические процедуры, банки, клизмы и др. 

5.3.2.9. Лабораторные виды исследования: клинические, биохимические и серологические 

исследования. 

5.3.2.10. Рентгеновские и флюорографические исследования. 



5.3.3.11. Функциональные методы исследования (ЭКГ, функциональные пробы, основной 

обмен, эндоскопические исследования, УЗИ, и другие методы в соответствии со стандартами 

лечения и обследования). 

5.3.3. Стационарная помощь. 

5.3.3.1. Обследование и лечение больных с острыми и обострением хронических 

заболеваний, отравлениями и ожогами по следующим специальностям: хирургия, 

травматология, терапия, кардиология, эндокринология, педиатрия, неврология, 

родовспоможение, гинекология, инфекционные болезни, физиотерапия, наркология, 

фтизиатрия, анестезиология и реаниматология, неонатология и т.д. 

5.3.3.2. Оперативное вмешательство по экстренным и неотложным показаниям при острых и 

хронических заболеваниях, травмах, ожогах, плановая хирургическая помощь. 

5.3.3.3. Уход и систематическое наблюдение за тяжелыми больными. 

5.3.3.4. Выполнение лечебных и диагностических манипуляций, относящихся к компетенции 

врача. 

5.3.3.5. Индивидуальный уход и санитарно – гигиеническое обслуживание ослабленных и 

тяжело больных. 

5.3.3.6. Взятие биологического материала и проведение клинических, биохимических и 

серологических исследований. 

5.3.3.7.Проведение рентгеновских, эндоскопических, ультразвуковых и функциональных 

методов исследования. 

5.3.3.8. Восстановительное лечение детей в возрасте до 18 лет. 

Больных с заболеваниями и повреждениями головного мозга, врожденными пороками 

развития с детским церебральным параличом, рассеянным склерозом, последствиями 

калечащих операций, сосудистых заболеваний головного мозга, со стойкими нарушениями, 

травм и операций на головном мозге, рубцовыми пост термическими и химическими 

поражениями, острым инфарктом миокарда, а также после операции легких и сердца, 

трансплантации внутренних органов и тканей. 

5.3.4. Стоматологическая помощь. 

5.3.4.1. Стоматологическая помощь в полном объеме взрослым, детям и подростками при 

заболеваниях зубов и полости рта. Зубопротезирование. 

5.3.5. Патолого – анатомические исследования.  

5.3.5.1. Вскрытие и патолого-анатомическое исследование трупа больного, умершего в 

стационаре, на дому. 

5.3.5.2. Выдача родственникам умершего врачебного свидетельства о смерти. 

5.3.5.3. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологический мероприятий в 

Учреждении: 

- ЦСО  

- Стерилизация 

- Дезинфекция 

- Временное хранение медицинских отходов  

5.4. Медицинские услуги и работы, подлежащие предоставлению гражданам за плату:  

5.4.1. Виды медицинской помощи не включенные в Территориальную программу 

госгарантий: 

- косметологические услуги; 

- традиционные методы диагностики и лечения (методы народной медицины); 

- профилактические прививки по желанию граждан (за исключением мероприятий по 

иммунопрофилактике, осуществляемых за счет средств бюджета и фонда обязательного 

медицинского страхования); 

- предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, периодические 

медосмотры и освидетельствования на основании договоров с хозяйствующими субъектами 

(работодателями) (за исключением обязательных медицинских обследований и 

освидетельствований отдельных категорий граждан, осуществляемых в соответствии с 

Территориальной программой госгарантий за счет федерального бюджета, бюджетов 

соответствующих министерств и ведомств); 



- медицинские освидетельствование и проведение экспертиз в порядке личной инициативы 

граждан (на вождение автомобиля, для приобретения оружия, для занятий физкультурой и 

спортом); 

- зубное протезирование (за исключением протезирования детей и граждан, имеющих право 

на бесплатное протезирование в соответствии с законодательством); 

- медико-психологическая помощь (за исключением услуг, предоставляемых по 

медицинским показаниям и в условиях чрезвычайных ситуаций); 

- пребывание хронических больных в стационарах учреждений здравоохранения при 

отсутствии медицинских показаний к госпитализации с целью ухода по желанию больных 

или их родственников; 

- медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных и частых мероприятий; 

- подбор очковой оптики и контактных линз, за исключением медицинской помощи, 

предоставляемой инвалидам по зрению. 

5.4.2. Виды медицинской помощи, включенные в Территориальную программу госгарантий, 

оказываемые: 

- лицам, не имеющим права на их бесплатное получение в соответствии с действующим 

законодательством (за исключением экстренной медицинской помощи); 

- по договорам с организациями в соответствии с пунктом 3 раздела III Территориальной 

программы госгарантий за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих 

министерств и ведомств; 

- при желании гражданина получить конкретную услугу именно на платной основе: 

  вне порядка условий, установленных разделом VI Территориальной программы 

госгарантий; 

 - по личной инициативе пациента сверх отраслевых стандартов диагностики и лечения при 

отсутствии назначений лечащего врача; 

 - с применением лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 

материалов, не включенных в Перечень лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и расходных материалов, применяемый при реализации Территориальной 

программы госгарантий; 

- анонимно (за исключением видов медицинской помощи, которые в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами должны оказываться бесплатно для 

граждан, обратившихся анонимно); 

- в условиях повышенной комфортности и/или сервисности, в том числе индивидуальный 

медицинский пост при стационарном лечении при отсутствии медицинской необходимости, 

вне общей очереди (за исключением граждан, имеющих право на внеочередное 

обслуживание); 

- на дому (за исключением случаев, когда пациент по состоянию здоровья и характеру 

заболевания не может посетить учреждение здравоохранения). 

 

5.5. В целях выполнения указанных задач и функций МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО организует муниципальный заказ и реализует его в зависимости от уровня 

финансирования в объеме и перечне согласованным с Администрацией Багаевского 

района.  При недофинансировании МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО имеет право 

сократить объем и перечень медицинских услуг по согласованию с Администрацией 

Багаевского района РО до объема оказания экстренной медицинской помощи по 

жизненным показаниям. 

 

6. Сведения о филиалах  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

6.1. Учреждение не имеет обособленных подразделений- филиалов, представительств. 

6.2. В состав МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО входят структурные 

подразделения: 

 

- участковая больница 

(отделение сестринского 

 

 



ухода и амбулатория) -  

- х. Красный 

346603, Ростовская область, Багаевский район,  

х. Красный, ул. Медиков, строение 15 

- амбулатория – х. Елкин 346621, Россия Ростовская область, Багаевский район, х. 

Елкин, ул. Тимирязева, №4а 

-амбулатория - пос. Отрадный 346605, Россия Ростовская область, Багаевский район, 

пос. Отрадный, ул. Спортивная, строение 1а 

-амбулатория – ст. Манычская 346601, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

ст-ца. Манычская, пер. Кооперативный, №13 

 -ФАП – х. Ажинов 

 

346622, Ростовская область, Багаевский район,  

х. Ажинов, ул. Заярного, строение 9 

-ФАП – х. Арпачин 346602, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Арпачин, ул. Баумана, д.№3 

-ФАП – х. Белянин 346610, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Белянин, ул. Октябрьская, дом №14 кв.2 

-ФАП – п. Дачный 346610,Россия Ростовская область, Багаевский район,  

п. Дачный, ул. Молодежная ,2 пом.2 

-ФАП – п. Задонский Россия Ростовская область, Багаевский район,  

п. Задонский, ул. Школьная 2А 

-ФАП – х. Калинин 346623, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Калинин, ул. Широкая дом №54а 

-ФАП – х. Карповка 346614 Ростовская область, Багаевский район,  

х. Карповка, ул. Зеленая строение 7  

-ФАП – х. Кудинов 346618,Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Кудинов, ул. Фабричная №15 помещение 2  

-ФАП – п. Первомайский 346617 Ростовская область, Багаевский район,  

п. Первомайский, ул. Центральная строение 11  

-ФАП – х. Пустошкин 346623, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Пустошкин, ул. Ленина дом №56 кв. 1  

-ФАП – х. Привольный 346623, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Привольный, ул. Рожкова дом №11  

-ФАП – п. Садовый Россия Ростовская область, Багаевский район,  

п. Садовый, ул. Гагарина 5 А 

- ФАП – х. Сараи 346623 Ростовская область, Багаевский район,  

х. Сараи, ул. Зеленая строение 12/3 

- ФАП – х. Тузлуков 346605, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Тузлуков, ул. Центральная дом №4 

- ФАП – х. Усьман 346609, Россия Ростовская область, Багаевский район,  

х. Усьман, ул. Братская №83 

- ФАП – х. Федулов 346615 Ростовская область, Багаевский район,  

х. Федулов, ул. Школьная строение 10 

- ФАП – п. Ясный Россия Ростовская область, Багаевский район,  

п. Ясный, ул.Центральная 4 А 

 

Стационар «ЦРБ»:  педиатрическое отделение, хирургическое отделение, акушерское 

отделение, отделение патологии беременных, отделение для новорожденных, 

гинекологическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое отделение, 

группа анестезиологии и реанимации 

 Кабинеты по обслуживанию детей в учреждениях образования: 

      МБОУ БСОШ №  1 ст. Багаевская, пер. Ермаковский,73 

      МБОУ БСОШ № 2 ст. Багаевская, ул. Ленина,57 

      МБОУ БСОШ № 3 ст. Багаевская, ул. Спартака, 106 

      МБОУ СОШ х. Елкин, ул. Советская 8 

 Кабинет по обслуживанию детей в учреждении дополнительного образования: 

           Детско-юношеская спортивная школа ст. Багаевская, ул. Степана Разина,5 



 Кабинеты по обслуживанию детей  в дошкольных учреждениях образования: 

            МБДОУ детский сад № 1 «Тополек» ст. Багаевская, ул. Кооперативная,1 

            МБДОУ детский сад № 2 «Колокольчик» ст. Багаевская, ул.Красноармейская,14 

        МБДОУ детский сад №  33 «Золотой ключик» ст. Багаевская, ул.Семашко,79    

        МБДОУ детский сад № 34 «Улыбка» ст. Багаевская ул.Комсомольская, 56 А 

       МБДОУ детский сад № 4 «Березка» ст. Багаевская, ул. Трюта,13 

       МБДОУ детский сад № 20 «Аксинья» ст.Манычская, ул Поповкина,18 

       МБДОУ детский сад № 27 «Светлячок» х.Федулов, ул. Ленина 12 Б 

       МБДОУ детский сад № 17 «Ивушка» х.Красный ул. Центральная 30/4 

       МБДОУ детский сад №      «Тополек» х. Елкин, ул. Советская 6 А 

7. Организация деятельности, управление, структура, компетенция органов 

управления МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов.  

7.1. Структура, компетенция органов управления МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 

РО, порядок их формирования, сроки и порядок деятельности таких органов 

определяются настоящим уставом в соответствии с законодательством. 

7.2. Органами управления МБУЗ « ЦРБ» Багаевского района РО являются 

руководитель МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО.  

7.3. Руководителем МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является главный врач 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

7.4. К компетенции руководителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельности МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 

настоящим уставом к компетенции учредителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО.  

7.5. Руководитель МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО без доверенности действует от 

имени МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, в том числе представляет интересы 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО и совершает сделки от имени МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО, утверждает штатное расписание МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО, внутренние документы, регламентирующие деятельность МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО, подписывает план финансово-хозяйственной деятельности 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, бухгалтерскую отчетность МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

7.6. Руководитель МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО несет ответственность в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и 

трудовым договором, заключенным с ним. 

7.7. Права и обязанности руководителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, а так же 

основание для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

законодательством, а так же трудовым договором. Срок действия трудового договора 

с руководителем МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО устанавливается на период 

исполнения полномочий действующего главы Багаевского района РО. 

7.8. Компетенция заместителей руководителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

устанавливается руководителем МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

7.9. Заместители руководителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО действуют от 

имени МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО. 

8. Иные сведения о МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, имущество и финансовое 

обеспечение МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

8.1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 

в Багаевском районе Ростовской области создано Решением малого Совета 

Багаевского районного Совета народных депутатов Багаевского района Ростовской 

области от 29.09.1993 № 129, что явилось основанием для постановки данного 

учреждения на налоговый учет. 



10.10.2001 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» в Багаевском районе Ростовской области перерегистрировано в 

администрации Багаевского района, о чем выдано свидетельство №373 серия АБР ПР 

от 10.10.2001, что явилось основанием для внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о создании данного учреждения. 

Постановлением Администрации Багаевского района от 20.05.2010 № 553 «Об 

утверждении Устава муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 

районная больница» в Багаевском районе Ростовской области» утвержден устав 

данного учреждения в новой редакции.  

  Настоящий устав утвержден в целях приведения учредительных документов 

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» в 

Багаевском районе Ростовской области в соответствие с законодательством. 

С момента государственной регистрации настоящего устава: 

- полное наименование муниципального учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница» в Багаевском районе Ростовской области, 

изменяется на полное наименование Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центральная районная больница» Багаевского района Ростовской 

области; 

- устав муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная 

больница» в Багаевском районе Ростовской области и все изменения и дополнения к 

нему утрачивают свою силу. 

8.2. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является юридическим лицом и от своего 

имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

8.3. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО создается без ограничения срока действия. 

8.4. Учредительным документом МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является 

настоящий устав. 

8.5. Устав МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО и все изменения и дополнения к нему 

утверждаются правовым актом Администрации Багаевского района РО.  

8.6. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО имеет печать с изображением 

Государственного герба РФ для оформления документов государственного образца и 

круглую печать, содержащую его полное наименование и указание места нахождения 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

8.7. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, собственную эмблему. 

8.8. Финансовое обеспечение деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации, 

Ростовской области и нормативными правовыми актами Багаевского района 

Ростовской области. 

8.9. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет операции с поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации и Багаевского района 

Ростовской области средствами через лицевые счета, открываемые ему в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации в территориальных органах 

Федерального казначейства. 

8.10. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществам, как 

закрепленным за МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО собственником имущества, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО или приобретенного МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО за 

счет выделенных собственником имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

средств, а также недвижимого имущества. 



8.11. Собственник имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО – муниципальное 

образование «Багаевский район» не несет ответственности по обязательствам МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района РО. 

8.12. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не отвечает по обязательствам 

собственника имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО – муниципального 

образования «Багаевский район». 

8.13. Собственник имущества  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района РО, закрепленное им за  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 

РО либо приобретенное МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, 

изъятым у МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, собственник этого имущества вправе 

распорядиться по своему усмотрению. 

8.14. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет свою деятельность в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным 

законами, нормативными правовыми актами Багаевского района РО и настоящим 

уставом. 

8.15. Для выполнения уставных целей МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО вправе с  

соблюдением требований законодательства и настоящего устава: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами; 

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 

него финансовых ресурсов; 

 -осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 

 -осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности; 

 - оказывать лечебно-профилактическую помощь в системе ОМС. 

8.16. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО. 

8.17. Собственником имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО является 

муниципальное образование «Багаевский район». 

Имущество МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО принадлежит МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО на праве оперативного управления. 

8.18. Земельный участок, необходимый для выполнения МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

8.19. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, а также имущество, 

приобретенное МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными 

правовыми актами для приобретения права собственности. 

8.20. Источниками формирования имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

являются: 

- имущество, закрепленное за МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО администрацией 

Багаевского района; 

- имущество, приобретенное МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО за счет ассигнований 

районного бюджета, предусмотренных решением Багаевского районного Собрания 

депутатов о районном бюджете в соответствии с законодательством, доходов МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО от его деятельности; 

- ассигнования районного бюджета, предусмотренные решением Багаевского районного 

собрания депутатов  о районном бюджете в соответствии с законодательством; 

- имущество и ассигнования, приобретенные за счет средств фондов обязательного 

медицинского страхования.  



- доходы МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, полученные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Багаевского района РО; 

- от приносящей доходы деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, указанной в 

настоящем уставе; 

- от выполнения работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района РО, предусмотренным настоящим уставом, сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

8.21. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО без согласия Администрации Багаевского 

района, не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться недвижимым 

имуществом. 

8.22. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО без согласия Администрации Багаевского 

района не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться особо ценным 

движимым  имуществом.  

8.23. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет списание недвижимых 

основных средств в порядке, установленном законодательством, по согласованию с 

Администрацией Багаевского района РО и отдела земельных и имущественных 

отношений Администрации Багаевского района. 

8.24. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет списание особо ценного 

движимого имущества в порядке, установленном законодательством, по 

согласованию с Администрацией Багаевского района. 

8.25. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет списание иного движимого 

имущества (кроме особо ценного движимого имущества) в порядке, установленном 

законодательством, самостоятельно. 

8.26.Права МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в процессе осуществления им деятельности, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

8.27. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не имеет права совершать сделки, 

возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 

имущества, принадлежащего МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО на праве 

оперативного управления, в том числе имущества, приобретенного за счет средств, 

выделенных МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО из районного бюджета или бюджета 

государственного внебюджетного фонда, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

8.28. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

8.29. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, МБУЗ  

 «ЦРБ»Багаевского района РО может создавать другие не коммерческие организации 

 и вступать в ассоциации и союзы. 

 МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО вправе с согласия Администрации Багаевского 

 района, передавать некоммерческим организациям  в качестве 

 их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 

 условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особенного 

 движения имущества закрепленного за МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО за счет 

 средств выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а так 

 же недвижимого имущества. 

 В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, МБУЗ «ЦРБ» 

 Багаевского района РО вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором 

 настоящего пункта, в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

 иным образом передавать им это имущество, в качестве их учредителя или  

 участника. 

8.30. Крупная сделка может быть совершена  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 



 только с предварительного согласия Администрации Багаевского района. 

 Крупной сделкой МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО признается сделка или  

 несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными 

 средствами, отчуждение иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

 законом МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО вправе распоряжаться самостоятельно), 

 а так же с передачей такого имущества в пользование при условии, что цена малой 

 сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества  превышаем 10 

 процентов балансовой стоимости активов МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, 

 определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнею отчетную дату. 

 Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением 

 ответственность в размере убытков, причинных бюджетному учреждению в 

 результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого 

 настоящего пункта, не зависимо от того, была ли эта сделка признана  

 недействительной. 

8.31. В случае если заинтересованное должностное лицо МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО имеет заинтересованность в сделке,  стороной которой является или 

намеревается быть МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района  РО, а так же в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и МБУЗ «ЦРБ»  Багаевского района РО в 

отношении существующей или предполагаемой сделки, оно обязано сообщить о своей 

заинтересованности Администрации Багаевского района до момента принятия 

решения о заключении сделки, сделка должна быть одобрена Администрацией 

Багаевского района.         

 8.32. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО обязано вести бухгалтерский учет и 

          статистическую  отчетность в порядке, установленном законодательством. 

          8.33. Бухгалтерская отчетность МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО утверждается 

          руководителем МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО.         

          8.34. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО обязано предоставлять месячную, 

квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации, Министерством финансов 

Ростовской области, Министерством здравоохранения Ростовской области и 

нормативными правовыми актами Багаевского района.  

          8.35. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО предоставляет в установленном порядке 

          информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые 

          органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством и настоящим 

          уставом, в том числе в отдел земельных и имущественных отношений администрации 

          Багаевского района - информацию, необходимую для ведения реестра муниципального 

          имущества Багаевского района РО. 

          8.36. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО обеспечивает открытость и доступность 

          следующих документов: 

 1) устава МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, в том числе внесенных в него 

изменений; 

 2) свидетельства о государственной регистрации  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 

РО; 

 3) постановления Администрации Багаевского района РО о создании МБУЗ «ЦРБ» 

Багаевского района РО; 

 4) решения о назначении руководителя МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО; 

 5) положения о филиалах, представительствах МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО; 

 6) плана финансово-хозяйственной деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района 

РО; 

 7) годовой бухгалтерской отчетности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО; 

 8) сведений о проведенных в отношении МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО 

контрольных мероприятиях и их результатах; 

 9) муниципального задания МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО на оказание услуг 

(выполнение работ); 



 10) отчета о результатах деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества. 

           8.37. Размеры  и структура доходов МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, а также 

           сведения о размерах и составе имущества МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, о его 

           расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 

          безвозмездного труда граждан в деятельности МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не 

          могут быть предметом коммерческой тайны. 

           8.38. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО обеспечивает открытость и доступность        

документов, указанных в пункте 8.36 настоящего устава, с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 8.39. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществляет в соответствии с муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг. 

8.40. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

8.41. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО или приобретенных МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района РО 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 МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО или 

приобретенного МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества учредителем не осуществляется. 

   8.42. Право  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное 

разрешение- лицензия, возникает у МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО с момента ее 

получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

   8.43. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО обязано: 

 обеспечить своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 

иных выплат; 

  обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 

 обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих 

работников; 

 осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 

соответствии с законодательством; 

 хранить предусмотренные законодательством документы; 

 обеспечивать сохранность, надлежащее и использование, ремонт принадлежащего 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО имущества; 

 обеспечивать выполнение иных обязательств, предусмотренных законодательством, 

настоящим уставом, заключенными МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО договорами. 

  8.44. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО может быть реорганизовано в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством. 

  8.45. Изменение типа существующего МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО в целях 

создания муниципального казенного учреждения, муниципального автономного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, РО и 

нормативных правовых актов Багаевского района РО. 

  8.46. МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством. 



8.47. Имущество  МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам МБУЗ «ЦРБ» Багаевского 

района РО, передается ликвидационной комиссией в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, РО и нормативными актами Багаевского района. 

  8.48. Распоряжение имуществом, оставшимся после удовлетворения требований 

кредиторов, а так же имуществом, на которое в соответствии с федеральными законами не 

может быть обращено взыскание по обязательствам МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО, 

осуществляется  Администрацией Багаевского района.     

8.49. Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие МБУЗ 

«ЦРБ» Багаевского района РО  на момент ликвидации, переходят для дальнейшего 

распоряжения ими в соответствии с законодательством. 

     8.50. При ликвидации и реорганизации МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО работникам 

МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО гарантируется соблюдение их интересов в соответствии 

с законодательством. 

     8.51. При реорганизации и ликвидации МБУЗ «ЦРБ» Багаевского района РО все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 

передаются в порядке, установленном законодательством. 

     

 

 

 

Управляющий делами                                                        С.А. Толок 


