
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДПР Костромской области) 

 

ПРИКАЗ 

 

« 16 » февраля 2015 года № 50 
 

г. Кострома 

 

 

О переименовании государственного научно-исследовательского 

бюджетного учреждения Костромской области  

«Сумароковская лосиная ферма» 

 

В целях обеспечения функционирования государственного 

природного заказника регионального значения «Сумароковский» в 

соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2014 года № 1020-р, Законом 

Костромской области от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо 

охраняемых природных территориях в Костромской области», 

постановлением администрации Костромской области от 25 ноября 2014 года 

№469-а «О создании особо охраняемой природной территории 

регионального значения государственный природный заказник 

«Сумароковский», постановлением губернатора Костромской области от 29 

февраля 2009 года №247 «О департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области», постановлением администрации 

Костромской области от 22 июля 2008 года №239-а «Об уполномоченном 

органе», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Переименовать государственное научно-исследовательское 

бюджетное учреждение Костромской области «Сумароковская лосиная 

ферма» в областное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заказник «Сумароковский». 

2. Утвердить устав областного государственного бюджетного 

учреждения «Государственный природный заказник «Сумароковский» 



согласно приложению к настоящему приказу. 

3. В месячный срок со дня принятия настоящего приказа отделу 

правовой и кадровой работы (Разгуляев И.В.), начальнику отдела финансово-

экономической деятельности и бухгалтерского учета (Петухова Н.Н.), 

директору областного государственного бюджетного учреждения 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» (Грачев Н.Л.) 

произвести необходимые финансовые и юридические действия, связанные с 

переименованием государственного научно-исследовательского бюджетного 

учреждения Костромской области «Сумароковская лосиная ферма». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Костромской области Беляева А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор департамента                                                                   А.П. Смирнов 

 



 Приложение 

Утвержден 

приказом департамента природных  

ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области   

от « 16 » февраля 2015 года № 50 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Областного государственного бюджетного учреждения  

«Государственный природный заказник 

«Сумароковский» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Кострома 

2015 год 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Областное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» (далее также - 

Учреждение) создано в соответствии с постановлением губернатора 

Костромской области от 20 сентября 2004 года № 555 «О создании 

государственного научно-исследовательского учреждения Костромской 

области «Сумароковская лосиная ферма». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное – Областное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заказник «Сумароковский»;  

сокращенное - ОГБУ «ГПЗ «Сумароковский». 

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 157931, 

Россия, Костромская область, Красносельский район, деревня Сумароково. 

1.4. В соответствии с постановлением губернатора Костромской 

области от 29 октября 2009 года № 247 «О департаменте природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области», 

постановлением администрации Костромской области от 22.07.2008          

№ 239-а "Об уполномоченном органе",  департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Костромской области (далее – Учредитель) 

уполномочен осуществлять функции и полномочия учредителя 

Учреждения.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, смету, счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

гербовую печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

1.6. Учреждение является бюджетным учреждением Костромской 

области. 

1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 

закрепленным за Учреждением 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 его 

обязательствам. 

1.8. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим 

имуществом с согласия собственника этого имущества. 

1.9. Учреждение руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 



законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, законами Костромской 

области, настоящим Уставом. 

1.10. Учреждение создается на неограниченный срок. 

1.11. Учредитель вправе создавать попечительский совет. 

Попечительский совет действует на основании Положения о 

попечительском совете, разрабатываемым учреждением. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Областное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный природный заказник «Сумароковский» - 

природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское 

учреждение. 

Предметом деятельности Учреждения является осуществление 

природоохранной деятельности на территории Костромской области, 

проведение мероприятий в сфере природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, в том числе в области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира и водных биологических ресурсов, а также 

среды их обитания на территории Костромской области, управление особо 

охраняемыми природными территориями регионального значения 

Костромской области, осуществление экологического просвещения среди 

населения. 

2.2. Основными целями Учреждения являются: 

2.2.1 природоохранная деятельность, управление особо охраняемыми 

природными территориями регионального значения Костромской области, 

осуществление регионального государственного экологического надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий; 

2.2.2. разведение прочих животных, ветеринарная деятельность, 

организация и проведение научных исследований и разработки в области 

естественных и технических наук; 

2.2.3. осуществление экологического мониторинга; 

2.2.4. экологическое просвещение; 

2.2.5. участие в государственной экологической экспертизе проектов 

и схем размещения хозяйственных и иных объектов; 

2.2.6. содействие в подготовке научных кадров и специалистов в 

области охраны окружающей природной среды. 

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

2.3.1. для достижения цели подпункта 2.2.1. настоящего Устава: 

осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 



проведение регионального государственного экологического надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий на территориях, находящихся в управлении Учреждения; 

выявление и пресечение фактов нарушения природоохранного 

законодательства на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Костромской области; 

обеспечение проведения мероприятий по охране, воспроизводству 

объектов животного мира и среды их обитания в части объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства, на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения, 

находящихся в управлении Учреждения; 

обозначение на местности информационными знаками границ особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся 

в управлении Учреждения; 

информирование населения о состоянии особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, находящихся в 

управлении Учреждения; 

предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды в пределах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, находящиеся в управлении Учреждения; 

реализацию мер по воспроизводству объектов животного мира и 

восстановлению среды их обитания, нарушенной в результате стихийных 

бедствий и по иным причинам, в пределах особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, находящихся в управлении 

Учреждения; 

охрану водных биологических ресурсов на внутренних водных 

объектах, в пределах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, находящихся в управлении Учреждения, за 

исключением водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных 

видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных; 

обеспечивает, в пределах своей компетенции, соблюдение 

физическими и юридическими лицами выполнение требований, норм и 

правил, установленных действующим законодательством о животном 

мире. 

2.3.2. для достижения цели подпункта 2.2.2. настоящего Устава: 

проведение работ по одомашниванию лося, практическое 

использование результатов этой работы, а так же возвращение лосей в 

естественную среду обитания, для поддержания их популяций на 

территории Костромской области и других регионов Российской 

Федерации; 

проведение ветеринарных, медицинских и иных научных 

исследований, биотехнических мероприятий, экологического просвещение 



населения, пропаганды результатов научных исследований в работе по 

одомашниванию лося; 

создание и развитие научно-практической базы для проведения 

ветеринарных медицинских и иных научных исследований по 

одомашниванию лося; 

проведение наблюдений и научных исследований по регулированию 

и рациональному использованию популяции лося; 

использование результатов исследований в медицинской, 

ветеринарной практике, осуществление учебной и иной деятельности; 

проведение научных исследований, связанных с поддержанием 

биологического разнообразия, охраной редких видов на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения, находящихся в 

управлении Учреждения. 

Проведение мероприятий по разведению животных, выращивание 

кормовых культур, заготовка растительных кормов,  лесозаготовки в целях 

обеспечения жизнедеятельности животных. 

2.3.3. для достижения цели подпункта 2.2.3. настоящего Устава: 

отбор проб компонентов окружающей среды в пределах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, находящихся 

в управлении Учреждения, для их дальнейшего анализирования на 

предмет соответствия экологическим требованиям; 

ведение государственного учета численности объектов животного 

мира, государственного мониторинга и государственного кадастра 

объектов животного мира в пределах особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, находящихся в управлении 

Учреждения; 

организация мероприятий по оценке состояния и распространения, 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и 

растений на территории области; 

регулирование численности диких хищных животных и проведение 

отстрела бродячих собак и кошек в пределах особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, находящихся в управлении 

Учреждения; 

2.3.4. для достижения цели подпункта 2.2.4. настоящего Устава: 

проведение работы по экологическому просвещению населения, 

воспитанию бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов; 

организация и проведение мероприятий в сфере просветительской 

деятельности, информирования населения об экологическом состоянии 

ООПТ, редких видах на территории Костромской области и мерах по их 

охране; 

опубликование и распространение Красной книги Костромской 

области; 

организация и проведение научных и практических конференций, 

презентаций и семинаров; 



разработка и внедрение прогрессивных форм труда, обобщение и 

распространение передового опыта, современных приемов и методов 

труда; 

2.3.5. для достижения цели подпункта 2.2.5. настоящего Устава: 

предоставление информации для Учредителя в целях согласования 

перспективных планов развития охотничьих хозяйств с пользователями 

объектов охоты при проведении ими охотоустроительных, проектно-

изыскательских и исследовательских работ; 

ведение сбора информации и подготовка предложений для 

Учредителя по установлению объемов (лимитов, квот) на использование 

водных биологических ресурсов, за исключением объектов животного 

мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

привлечение сотрудников Учреждения в качестве экспертов при 

проведении государственной экологической экспертизы регионального 

уровня проектной документации объектов, реализация которых 

планируется в пределах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, находящихся в управлении Учреждения; 

2.3.6. для достижения цели подпункта 2.2.6. настоящего Устава: 

проведение обучающих занятий и семинаров для научных кадров и 

специалистов в области охраны окружающей среды; 

организация проведения практики для учащихся (студентов) на базе 

Учреждения; 

организация и проведение научных и практических конференций, 

презентаций и семинаров. 

2.4. Для достижения уставных целей, помимо основных видов 

деятельности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Учреждение вправе осуществлять следующие 

виды предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности: 

2.4.1. организация проведения спортивного рыболовства; 

2.4.2. торговля сельскохозяйственным сырьем, сувенирной 

продукцией, и лесоматериалами произведенными в процессе 

лесозаготовки; 

2.4.3. торговля материалами и оборудованием для изготовления 

поделок; 

2.4.4. прочая торговля сувенирами и поделками; 

2.4.5. деятельность в области фотографии; 

2.4.6. производство цельномолочной продукции; 

2.4.7. реализация произведенной продукции; 

2.4.8. деятельность зоопарков; 

2.4.9. ветеринарные услуги; 

2.4.10. подготовка необходимых материалов по организации особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, деятельность 

которых направлена на охрану и воспроизводство объектов охоты и 

водных биологических ресурсов, материалов на размещение 



хозяйственных и иных объектов, влияющих на среду обитания объектов 

охоты и водных биологических ресурсов; 

2.4.11. предоставление туристических, экскурсионных услуг и иной, 

не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. Учреждение осуществляет деятельность в пределах, 

установленных действующим законодательством и настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими 

организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основании 

договоров, контрактов. 

3.3. Учреждение имеет право: 

3.3.1 привлекать для осуществления своих функций на договорных 

основах юридических и физических лиц; 

3.3.2 приобретать или арендовать недвижимое и движимое 

имущество за счет имеющихся у него финансовых ресурсов; 

3.3.3 планировать свою деятельность и определять перспективы 

развития по согласованию с Учредителем; 

3.3.4 в установленном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством в пределах имеющихся средств на оплату труда 

самостоятельно устанавливать для своих работников оплату труда, в том 

числе надбавки, вознаграждения и т.д.; 

3.3.5 по согласованию с Учредителем и департаментом 

имущественных и земельных отношений Костромской области создавать в 

пределах имеющихся финансовых средств обособленные подразделения 

без прав юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их 

положения и назначать руководителя; 

3.3.6 заключать договоры и контракты, предусмотренные 

гражданским законодательством Российской Федерации, необходимые для 

выполнения обязанностей, возложенных на Учреждение, в соответствии с 

Уставом; 

3.3.7 осуществлять организацию и проведение подготовки, 

переподготовки, стажировки и повышения деловой квалификации 

работников Учреждения. 

3.4. Учреждение обязано: 

3.4.1 осуществлять свою деятельность в соответствии с видами 

деятельности, установленные настоящим Уставом; 

3.4.2 нести ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.3 обеспечить выполнение мероприятий по гражданской обороне, 

противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке; 

3.4.4 обеспечить учет и сохранность документов постоянного 

хранения и по работникам Учреждения; 



3.4.5 оплачивать труд работников с соблюдением гарантий, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

3.4.6 представлять департаменту имущественных и земельных 

отношений Костромской области карту учета имущества по форме и в 

сроки, установленные законодательством; 

3.4.7 осуществлять бухгалтерский и налоговый учет операций в 

процессе выполнения утвержденной сметы деятельности, вести 

статистическую, налоговую и бухгалтерскую отчетность, представлять 

информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 

налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, отчитываться о результатах деятельности в 

порядке и сроки, установленные Учредителем, в соответствии с 

действующим законодательством;  

3.4.8 обеспечивать безопасные условия и охрану труда для своих 

работников; 

3.4.9 обеспечивать сохранение государственной тайны и защиту 

служебной информации; 

3.4.10 осуществлять меры по защите информации и персональных 

данных; 

3.4.11 обеспечивать сохранность, целевое и эффективное 

использование имущества. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством дисциплинарную, административную и 

уголовную ответственность. 

3.5. Контроль и ревизия деятельности Учреждения осуществляется 

соответствующими органами в пределах их компетенции, на которые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

возложена проверка деятельности государственных учреждений. 

3.6. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.7. Высшим должностным лицом Учреждения является директор 

Учреждения (далее - Директор) назначаемый и освобождаемый от 

должности администрацией Костромской области, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Отношения по регулированию труда руководителя определяются 

трудовым договором, заключаемым между Учредителем и Директором 

после назначения руководителя Учреждения на должность. 

3.8. Директор действует на основе настоящего Устава, 

законодательства Российской Федерации и Костромской области, в 

соответствии с заключенным трудовым договором. 

3.9. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Учреждение функций и подотчетен Учредителю. 



3.10. Директор по вопросам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации к его компетенции, действует на принципах 

единоначалия. 

3.11. Директор должен действовать в интересах представляемого им 

Учреждения добросовестно и разумно.  

Директор обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законом и договором, возместить убытки, причиненные им 

Учреждению. 

3.12. Директор выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Учреждения: 

3.12.1 действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы в государственных органах, организациях, судах, мировых 

судах, арбитражных судах; 

3.12.2 определяет приоритетные направления деятельности 

Учреждения; 

3.12.3 утверждает годовой отчет и бухгалтерский баланс Учреждения; 

3.12.4 в пределах, установленных законом и уставом Учреждения, 

распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, контракты, 

выдает доверенности; 

3.12.5 открывает расчетный счет и иные счета Учреждения; 

3.12.6 утверждает штатное расписание; 

3.12.7 в пределах своей компетенции издает локальные акты и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

3.12.8 осуществляет иные полномочия, установленные 

действующими правовыми актами, настоящим уставом и заключенным 

трудовым договором; 

3.12.9 осуществляет материальное стимулирование сотрудников 

Учреждения в соответствии, постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 455-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны окружающей среды Костромской области» и положением о 

материальном стимулировании сотрудников Учреждения; 

3.12.10 заключает от имени Учреждения сделки, договоры и иные 

соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.12.11 формирует средства на материальное поощрение и социальные 

выплаты, на содержание и развитие материально-технической базы. 

Заместитель Директора назначается на должность и освобождается 

от должности Директором по согласованию с Учредителем. 

3.13. Компетенция заместителя Директора устанавливается 

Директором. 

Заместитель Директора действует от имени Учреждения, 

представляет его в государственных органах и организациях, совершает 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Директором. Во время 



отсутствия директора Учреждения исполняет его обязанности, 

предусмотренные пунктом 3.12. настоящего Устава. 

3.14. Предусмотренные настоящим Уставом и трудовым договором 

функции и обязанности Директор выполняет личными действиями и 

силами Учреждения. 

Директор по согласованию с Учредителем определяет структуру 

аппарата управления, численный, квалификационный и штатный составы, 

самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы работников, 

заключает с ними трудовые договоры, принимает к работникам 

Учреждения дисциплинарные взыскания и поощрения. 

3.15. Отношения работника Учреждения, возникшие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, 

полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том 

числе финансовых средств, являются: 

4.2.1 имущество, закреплённое на праве оперативного управления; 

4.2.2 имущество, приобретённое за счёт средств Учреждения, 

выделенных ему по смете; 

4.2.3 доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 

4.2.3 добровольные взносы организаций, предприятий и граждан; 

бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя; 

4.2.4 внебюджетные средства; 

4.2.5 иные виды поступлений в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.3. Права владения, пользования и распоряжения в отношении 

находящегося в оперативном управлении Учреждения имущества, 



осуществляет в пределах, установленных законодательством, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника, 

назначением имущества. 

4.4. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской 

области вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее, 

неиспользуемое либо используемое Учреждением не по назначению 

имущество. 

4.5 Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от 

разрешенной предпринимательской деятельности, поступает в оперативное 

управление Учреждения и используется в соответствии с целями, 

указанными в настоящем Уставе, и является государственной 

собственностью Костромской области. 

4.6 Учреждение обязано эффективно использовать имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, обеспечить его 

сохранность и не допускать ухудшения его технического состояния за 

исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-

мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный 

ремонт имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества. 

4.7. Учреждение обязано осуществлять страхование, закреплённого в 

оперативном управлении имущества. 

4.8. Контроль за целевым использованием и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области. 

4.9 Финансовое обеспечение выполнения сформированного 

Учредителем государственного задания Учреждения осуществляется из 

областного бюджета в виде субсидий, в порядке и объемах определенных 

администрацией Костромской области.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

4.10. Источниками финансирования являются: 

4.10.1 средства бюджета, выделяемые на выполнение 

функциональных обязанностей Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

4.10.2 доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

4.10.3 благотворительные взносы и добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

4.10.4 иные источники финансирования, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 



4.10.5 Оплата труда работников Учреждения производится в 

соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 20 

сентября 2004 года № 555 «О создании государственного научно 

исследовательского учреждения Костромской области «Сумароковская 

лосиная ферма», постановлением администрации Костромской области от 

23 декабря 2008 года № 455-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны окружающей среды Костромской области» и положением о 

материальном стимулировании, утвержденном директором Учреждения по 

согласованию с Учредителем. 

4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя учреждения. 

Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего 

пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной. 

4.12. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Учреждение вправе вносить имущество, указанное в абзаце первом 

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника. 

4.13. Учреждением открываются и ведутся лицевые счета в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.13.1 открываемые в департаменте финансов Костромской области, 

открываются и ведутся в порядке, установленном указанным 

департаментом; 

4.13.2 открываемые в Управлении федерального казначейства по 

Костромской области, открываются и ведутся лицевые счета для учета 

операций Учреждения в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

4.14. Учреждение открывает расчетные и другие счета в банках. 

4.15. Учреждение устанавливает цены и тарифы на все виды 

производимых работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

4.16. Средства, полученные от осуществления предпринимательской 

и иной, разрешенной настоящим Уставом деятельности, в том числе 



доходы от оказания платных услуг и от использования государственного 

имущества, учитываются на отдельном балансе. 

4.17. Средства получаемые от возмещения затрат на коммунальные 

услуги учитываются на внебюджетном счете. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.2. Полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения 

возлагаются на ликвидационную комиссию, назначаемую Учредителем. 

5.3. Имущество ликвидируемого Учреждения, закрепленное за ним 

на праве, оперативного управления, не может быть использовано 

ликвидационной комиссией для удовлетворения требований кредиторов. 

5.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные и др.) передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, уволенным 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяется за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

соответствии с федеральными законами не может быть обращено 

взыскание по его обязательствам, передается ликвидационной комиссией 

департаменту государственного имущества и культурного наследия 

Костромской области. 

5.7. При ликвидации неисполненные публичные обязательства 

Учреждения перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 

денежной форме осуществляемые по полномочиям Учредителя, 

передаются последнему либо другому бюджетному учреждению 

Костромской области по согласованию с Учредителем и администрацией 

Костромской области. 

5.8. Учреждение считается прекратившим существование после 

внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

 

____________________________ 
 


