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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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девяносто семь тысяч двести пятьдесят девять) руб. 62 коп. согласно 
приложению к настоящему Уставу. 

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное в установленном порядке за Учреждением 

Собственником; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики; 
- иные источники, не запрещенные законодательством. 
3.4. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности, 

представляет данные бюджетного учета Учредителю, в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, иным органам государственной 
власти и организациям в установленном действующим законодательством 
порядке. Годовая бюджетная отчетность Учреждения составляется в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

3.5. Заключение и оплата Учреждением государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, производятся в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств. 

Нарушение Учреждением данных требований при заключении 
государственных контрактов, иных договоров является основанием для 
признания их судом недействительными по иску Учредителя Учреждения и 
рассмотрения Учредителем вопроса о смене руководителя Учреждения. 

В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных 
средств, Учредителем ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности исполнения Учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 
иных договоров, Учреждение должно обеспечить согласование новых условий 
указанных государственных контрактов, иных договоров о цене и (или) 
количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд. 

3.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

При осуществлении права оперативного управления в отношении 
закрепленного за ним имущества, Учреждение обязано эффективно 
использовать имущество, обеспечивать его сохранность и использовать его по 
целевому назначению. 

3.7. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные для использования в 
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 
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енных законодательством Российской Федерации, а также отвечает за 
ение учреждения мягким, жестким инвентарем, оборудованием, 
ами, их рациональное использование, их списание в установленном 

, соблюдение сроков капитального и текущего ремонта зданий, 
ний, коммуникаций и оборудования, осуществление мероприятий по 

йству и озеленению территории, соблюдение правил и 
ных требований охраны труда, противопожарной безопасности, 

но - гигиенического и противоэпидемического режимов. 
\ Директор осуществляет права и несет обязанности работодателя для 

ов Учреждения, осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
тельством, трудовым договором и настоящим Уставом. 
. Директор Учреждения назначает своих заместителей и главного 
а по согласованию с Учредителем, самостоятельно определяет их 

нцию. 

ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения 
ется в порядке, установленном Правительством Кабардинб-

ой Республики. 
и реорганизации и ликвидации Учреждения кредитор не вправе 

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
£ния обязательства и возмещения связанных с этим убытков, 
и ликвидации Учреждения его архивы передаются в государственный 

по месту нахождения Учреждения в порядке, установленном 
"тельством. Передача и упорядочение документов Учреждения 

тся в установленном порядке в соответствии с требованиями 
органов. 
идационная комиссия назначается исполнительным органом 
иной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственным за 

ение ликвидационных процедур, 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
чия по управлению делами Учреждения. 

идационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
в суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению 

Учреждения в течение всего периода его ликвидации, 
сщдационная комиссия помещает в печати публикацию о ликвидации 
ния с указанием в ней порядка и сроков заявления требований 

, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

в о ликвидации Учреждения. При ликвидации Учреждения кредитор 
требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 
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№ 
п/п 

Наименование Инвентарный 
номер 

год 
ввода 

Адрес для объектов 
недвижимости 

к-во Балансовая 
стоимость 

Сумма износа Остаточная 
стоимость 


