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1. Общие положения

1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение «Усть- 
Большерецкая районная станция по борьбе с болезнями животных», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», приобрело настоящий статус и 
наименование в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 8Э-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2010 № 505-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации краевых государственных учреждений, а также 
утверждения уставов краевых государственных учреждений и внесении в них 
изменений», распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2009 
№ 142-РП путем изменения типа существующего ранее краевого 
государственного учреждения «Усть-Большерецкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

1.2. Полное наименование Учреждения: Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Усть-Большерецкая районная станция по борьбе с 
болезнями животных».

Сокращённое наименование: КГБУ «Усть-Большерецкая райСББЖ».
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, круглую печать со своим полным наименованием, печати структурных 
подразделений, штампы, бланки, счета в Управлении Федерального 
казначейства по Камчатскому краю.

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Камчатский край.

1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Камчатского края осуществляет Агентство по ветеринарии Камчатского края 
(далее - отраслевой орган).

1.6. Полномочиями Главного распорядителя бюджетных средств наделен 
отраслевой орган.

1.7. Полномочиями собственника имущества Учреждения наделен 
соответствующий исполнительный орган государственной власти Камчатского 
края, осуществляющего функции по управлению государственным имуществом 
Камчатского края (далее - орган по управлению государственным имуществом 
Камчатского края).

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации, законами Камчатского края, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора и Правительства Камчатского края, приказами, 
распоряжениями, указаниями Агентства по ветеринарии Камчатского края, 
Главного государственного ветеринарного инспектора Камчатского края, 
настоящим Уставом.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Усть- 
Болынерецкого муниципального района (далее -  закрепленная территория 
обслуживания).

1.10. Учреждение взаимодействует с федеральными органами 
исполнительной власти Российской Федерации, исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и Камчатского края, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
организациями и гражданами.

1.11. Учреждение имеет право совершать от своего имени сделки, 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.12. Учреждение выступает в качестве иного заказчика при размещении 
им заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо 
от источников финансового обеспечения их выполнения.

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
установленным отраслевым органом государственным заданием и 
предусмотренной настоящим уставом основной деятельностью, связанной с 
оказанием услуг.

1.14. Условия и порядок формирования государственного задания, порядок 
финансового обеспечения определяются Правительством Камчатского края.

1.15. Кроме государственного задания Учреждение по своему усмотрению 
вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 
деятельности, для юридических и физических лиц за плату, на условиях и в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.16. Кроме основной деятельности Учреждение вправе осуществлять иной 
вид деятельности, предусмотренный настоящим уставом.

1.17. Место нахождения Учреждения: ул. Советская, д. 10., с. Усть- 
Большерецк, Усть-Болынерецкий район, Камчатский край, Россия, 684100.

1.18. Учреждение может иметь в своей структуре ветеринарные лечебницы, 
ветеринарные участки, ветеринарные пункты, лаборатории ветеринарно
санитарной экспертизы и другие подразделения без права юридического лица.

1.19. Структурные подразделения Учреждения действуют на основании 
положения о структурном подразделении, которое утверждает начальник 
Учреждения по согласованию с отраслевым органом.

1.20. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.
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1.21. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 
отраслевым органом по согласованию с органом по управлению 
государственным имуществом Камчатского края.

2. Цели, задачи, виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях удовлетворения общественных 
потребностей в области ветеринарии путем осуществления на закрепленной 
территории обслуживания функций, направленных на предупреждение 
болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных.

2.2. Задачами Учреждения являются:
подготовка и реализация мероприятий по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней 
животных;

- подготовка и реализация мероприятий, направленных на выпуск 
безопасной в ветеринарном отношении продукции животного происхождения;

- подготовка и реализация мероприятий, направленных на охрану 
закрепленной территории обслуживания от заноса заразных болезней
животных;

- подготовка и реализация мероприятий по охране населения от болезней, 
общих для животных и человека;

- оказание практической и методической помощи ветеринарным 
специалистам производственной ветеринарной службы и контроль за их 
деятельностью.

2.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края следующий основной вид деятельности -  ветеринарная 
деятельность, который включает в себя:

- организацию и проведение противоэпизоотических мероприятий на 
закрепленной территории обслуживания;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы кормов, кормовых 
добавок растительного происхождения, технического сырья, продукции 
животного происхождения, используемой для пищевых целей, а также 
продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, 
реализуемой на продовольственных рынках;

- выдачу заключения об условиях утилизации некачественных, опасных 
пищевых продуктов животного происхождения, в том числе их использования 
на корм животным, или уничтожения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

- оказание ветеринарных услуг по лечению, профилактике и диагностике 
болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел;
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- проведение оценки состояния здоровья животных, эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного состояния предприятий, организаций, хозяйств, 
осуществляющих заготовку, производство, хранение, транспортировку, 
реализацию технического сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения;

проведение карантинных и других ветеринарно-санитарных 
мероприятий в случае возникновения заразных болезней животных;

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов и 
иных ветеринарных документов.

2.4. Учреждение вправе осуществлять иной вид деятельности не 
являющийся основным -  фармацевтическая деятельность, осуществляемая в 
сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных при 
наличии лицензии.

2.5. Учреждение оказывает платные ветеринарные услуги в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, 
в том числе:

клинические, диагностические, лечебно-профилактические, 
ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, акушерско- 
гинекологические, противоэпизоотические мероприятия, иммунизация 
(активная, пассивная), дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 
дегельминтизация;

-  проведение лабораторных исследований, проведение ветеринарно
санитарной экспертизы продовольственного и технического сырья, пищевых 
продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения непромышленного изготовления, 
предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также 
некачественных и опасных в ветеринарном отношении пищевых продуктов 
животного происхождения;

-  осуществление отбора проб и проведение исследований, других 
ветеринарных мероприятий, связанных с карантинированием животных (при 
продаже, покупке), с участием в выставках и соревнованиях;

-  определение стельности и беременности всех видов животных, 
получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с 
размножением животных, птиц, рыб, пчел и их транспортировкой;

-  реализация препаратов ветеринарного назначения;
-  оформление и выдача ветеринарных документов (ветеринарные 

свидетельства, сертификаты, справки, паспорта и др.);
обследование и оценка ветеринарно-санитарного состояния 

предприятий, организация, хозяйств, осуществляющих заготовку, 
производство, хранение, транспортировку, реализацию технического сырья и 
пищевых продуктов животного происхождения;

-  консультации (рекомендации, советы) по вопросам диагностики, 
лечения, профилактики болезней всех видов животных и технологии их 
содержания;

-  электронное чипирование животных;
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-  электронная идентификация животных;
-  кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги.
2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Управление и координацию деятельности Учреждения осуществляет 
отраслевой орган, который:

- утверждает изменения и дополнения в устав Учреждения;
- согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах 

фонда оплаты труда;
- согласовывает создание, ликвидацию структурных подразделений 

Учреждения, а также положения о них;
- устанавливает Учреждению государственное задание и утверждает 

бюджетную роспись;
- согласовывает локальные нормативные акты Учреждения, в том числе 

определяющие систему оплаты труда и премирования в Учреждении;
- согласовывает тарифы на платные услуги, оказываемые Учреждением;
- в случае отсутствия штатного заместителя начальника -  решает вопросы 

назначения лица, исполняющего обязанности начальника Учреждения;
- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- решает в установленном порядке вопросы установления системы оплаты 

труда и премирования в отношении начальника Учреждения;
- решает в установленном порядке вопросы определения внутренней 

структуры Учреждения, создания филиалов, представительств Учреждения, 
реорганизации, ликвидации, Учреждения, а также иные вопросы деятельности 
Учреждения, отнесенные действующим законодательством к компетенции 
отраслевого органа.

3.2. Для достижения целей, определённых настоящим Уставом, 
Учреждение имеет право в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края:

- по согласованию с отраслевым органом создавать представительства и 
филиалы;

- по согласованию с отраслевым органом утверждать положения о 
представительствах и филиалах, назначать их руководителей, принимать 
решения об их ликвидации;

- по согласованию с отраслевым органом утверждать положения о 
структурных подразделениях;

- по согласованию с отраслевым органом создавать или ликвидировать 
структурные подразделения Учреждения;

- совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения;

- привлекать граждан на основе трудовых договоров в соответствии со 
штатным расписанием Учреждения и в пределах фонда оплаты труда;
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- привлекать граждан для выполнения отдельных работ по гражданско- 
правовым договорам в пределах утвержденной бюджетной росписи;

- определять по согласованию с отраслевым органом, финансовым 
органом Камчатского края структуру и штатное расписание в пределах фонда 
оплаты труда;

- по согласованию с отраслевым органом устанавливать тарифы на 
платные услуги, оказываемые Учреждением;

- другие права, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и Камчатского края, а также целям и предмету деятельности 
Учреждения.

3.3. Учреждение обязано:
- неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской 

Федерации и Камчатского края, положения настоящего устава;
- выполнять утверждённые в установленном порядке основные 

показатели деятельности Учреждения;
- оказывать государственные услуги в соответствии с государственным 

заданием;
- своевременно составлять бюджетную роспись и утверждать ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края;

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 
целевым назначением;

- своевременно представлять отчёты и иные сведения об использовании 
бюджетных и внебюджетных средств;

- проводить в установленном порядке размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим 
законодательством;

- обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края;

- обеспечивать работникам безопасные условия труда;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 

защиты своих работников;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт и отчетность 

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести 
статистическую отчётность, информировать о результатах деятельности и 
использования имущества с предоставлением отчётов в порядке и сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Камчатского края;

- предоставлять имущество к учету в реестре имущества, находящегося в 
государственной собственности Камчатского края в установленном 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края порядке;

- устанавливать по согласованию с отраслевым органом тарифы на 
платные услуги;

- представлять государственным органам информацию в случаях и 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края, положениями настоящего устава.

3.4. В соответствии с требованиями архивных органов, Учреждение 
обязано осуществлять хранение следующих документов по месту своего 
нахождения:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
выписку из ЕГРЮЛ, устав учреждения с последующими изменениями и 
дополнениями, зарегистрированный в установленном порядке и другие 
учредительные документы;

- документы, регламентирующие деятельность учреждения исходящие от 
органов исполнительной власти Камчатского края осуществляющих 
управленческие функции (постановления, распоряжения, приказы, 
методические указания и т.д.);

- локальные нормативные акты Учреждения;
- аудиторские заключения, документы проверок соответствующих 

органов государственного контроля (надзора) (акты, предписания, заключения 
и т.п.) и иные документы подлежащие обязательному хранению.

3.5. Управление Учреждением осуществляется его начальником, 
назначаемым на эту должность отраслевым органом.

3.6. Начальник Учреждения действует на принципах единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, 
настоящим уставом и заключенным с ним срочным трудовым договором.

Права и обязанности начальника Учреждения, основания для изменения и 
прекращения трудовых отношений с ним, регламентируются трудовым 
договором, заключаемым отраслевым органом на три года в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим уставом.

3.7. Начальник Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения и подотчетен отраслевому органу.

3.7.1. Начальник Учреждения имеет право:
-  самостоятельно решать все вопросы по руководству деятельностью 

Учреждения, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 
Федерации и Камчатской края, уставом учреждения, коллективным 
договором и настоящим трудовым договором;

без доверенности действовать от имени Учреждения, в том числе 
представлять его интересы, заключать договоры и соглашения;

издавать в пределах своих полномочий локальные акты (приказы, 
распоряжения) и давать указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками;

утверждать и согласовывать в установленном порядке 
штатное расписание, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами;
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-  вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

-  поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации и иными федеральными законами;

-  получать за осуществление своей деятельности вознаграждение, 
предусмотренное трудовым договором;

пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и трудовым договором.

3.7.2. Начальник Учреждения обязуется:
-  обеспечить в своей деятельности и деятельности Учреждения 

соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации и Камчатского края и устава Учреждения;

обеспечить эффективную и устойчивую работу Учреждения; 
обеспечить сохранность и использование по назначению 

государственного имущества, закрепленного за Учреждением; 
соблюдать договорные обязательства;

-  обеспечивать использование бюджетных и внебюджетных средств 
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Камчатского края и уставом Учреждения;

-  не допускать просроченной кредиторской задолженности;
-  обеспечить своевременное предоставление в установленном 

порядке бухгалтерской, статистической и ветеринарной отчетности, 
отчетов о результатах финансово - хозяйственной деятельности в отраслевой 
орган, а также в другие государственные органы, в соответствии с 
действующим законодательством;

-  организовывать работу и осуществлять контроль за деятельностью 
работников Учреждения;

осуществлять контроль за обеспечением охраны труда работников 
Учреждения, выполнять экологические требования;

-  хранить государственную и иную охраняемую законом 
тайну, обеспечивать сохранение работниками Учреждения 
информации, составляющей служебную и коммерческую тайну;

-  определять лицо, временно выполняющее его функции в случае 
невозможности исполнения своих обязанностей по согласованию с 
отраслевым органом.

3.7.3. Начальник Учреждения несет материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в
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порядке и на условиях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором:

- за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей определенных законодательством Российской Федерации, 
уставом Учреждения, трудовым договором;

- за прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению 
виновными противоправными действиями (бездействиями) и (или) 
небрежным исполнением своих обязанностей, определенных 
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, 
трудовым договором;

- ненадлежащее использование имущества и финансовых средств 
Учреждения в интересах, противоречащих интересам Учреждения, а также в 
собственных интересах и интересах другого лица, в котором Начальник имеет 
личную финансовую заинтересованность.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество Учреждения находится в собственности Камчатского 
края, закреплено за Учреждением на праве оперативного управления и 
отражается на его самостоятельном балансе.

4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении имущества за Учреждением, 
возникает у Учреждения с момента передачи этого имущества, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или решением 
собственника.

4.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закреплённое за Учреждением по решению органа по 

управлению государственным имуществом Камчатского края;
- имущество, приобретенное за счет выделенных средств;
- имущество, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не 

запрещенным действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Имущество подлежит обязательному учету в реестре имущества, 

находящегося в государственной собственности Камчатского края в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

4.5. С момента фактического поступления имущества в оперативное 
управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и 
обоснованность расходов на его содержание, а также, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, его государственную 
регистрацию.

4.6. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения, производится в установленном действующим
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законодательством порядке по согласованию с отраслевым органом и с органом 
по управлению государственным имуществом Камчатского края.

4.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое 
использование закрепленного за ним имущества.

4.8. Учреждение вправе распоряжаться имуществом самостоятельно, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.9. Распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за Учреждением, либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, осуществляется по согласованию и в Порядке, утверждаемом 
отраслевым органом.

4.10. Особо ценным движимым имуществом признается движимое 
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено.

4.11. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, а также находящееся в Учреждении особо ценное имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.

4.12. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, 
либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение этого имущества и распорядиться им по своему усмотрению.

4.13. Имущество, приобретенное за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности Учреждения, поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном балансе.

4.14. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего Учреждению имущества осуществляет орган по управлению 
государственным имуществом Камчатского края.

4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия отраслевого органа.

Крупной признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжение денежными средства, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.16. Учреждение вправе передавать некоммерческим организациям в 
качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество с согласия 
органа по управлению государственным имуществом Камчатского края.
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4.17. Финансирование Учреждения осуществляется из средств краевого 
бюджета на основании бюджетных субсидий, предоставленных Учреждению на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг и иные цели в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

4.18. Источниками финансовых ресурсов Учреждения являются:
- бюджетные субсидии, предоставленные Учреждению на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг и иные цели;

- доходы от приносящей доход деятельности, разрешённой настоящим 
Уставом;

- добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от 
физических и юридических лиц;

- иные источники, не запрещённые нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Камчатского края.

4.19. Бюджетные средства, выделенные Учреждению, могут быть 
использованы им в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края.

4.20. Средства от осуществления приносящей доход деятельности 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
отдельном балансе.

4.21. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 
средствами исключительно через лицевые счета Учреждения, открытые в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном финансовым органом исполнительной власти 
Камчатского края в Управлении Федерального Казначейства по Камчатскому 
краю.

4.22. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества 
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного учреждения.

4.23. Не допускается нецелевое использование бюджетных средств, 
выделяемых на осуществление основной деятельности Учреждения, в том 
числе, их размещение на депозитных счетах кредитных учреждений и 
приобретение ценных бумаг для получения дополнительного дохода.

4.24. Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 
расходуются Учреждением самостоятельно на цели, указанные данными 
лицами, либо согласно бюджетной росписи по согласованию с отраслевым 
органом.
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4.25. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Камчатского края.

5. Реорганизация и ликвидация Учреждения

5.1. Ликвидация, реорганизация и приостановление деятельности 
Учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. При ликвидации или реорганизации учреждения увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. При реорганизации учреждения его права и обязанности переходят к 
правопреемнику.

5.4. Ликвидация считается завершённой, а учреждение прекратившим 
свое существование, после внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

5.5. Все документы Учреждения передаются в архивные органы в 
соответствии с установленным законодательство Российской Федерации и 
Камчатского края порядком. Передача и упорядочение документов 
осуществляется силами и за счет Учреждения.
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