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УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения города Костромы

«Зоологический парк»
1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
«Зоологический парк» (далее — Учреждение) является некоммерческой
организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.

1.2. Учреждение является учреждением культуры.
1.3. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является

муниципальное образование городской округ город Кострома (Далее —

Учредитель). Права и обязанности Учредителя осуществляются Администрацией
города Костромы в лице главы Администрации города Костромы И отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы в соответствии с их
компетенцией, определенной Уставом города Костромы, муниципальными
правовыми актами города Костромы, устанавливающими статус этих отраслевых
(функциональных) органов, и настоящим Уставом.

1.4. Учреждение находится в ведении Комитета образования, культуры,
спорта И работы с молодежью Администрации города Костромы (далее — Комитет).

`

1.5. Полное наименование Учреждения — муниципальное бюджетное
учреждение города Костромы «Зоологический парк».

Сокращенное наименование Учреждения — Костромской зоопарк.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Костромской области, Уставом города Костромы, иным-и
муниципальными правовыми актами города Костромы, настоящим Уставом.

1.7. Учреждение является юридическим лицом в организационно-правовой
форме муниципального бюджетного учреждения, имеет самостоятельный баланс,
обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом,
являющимся муниципальной собственностью города Костромы, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Учреждение имеет открываемые в Управлении финансов
Администрации города Костромы лицевые счета для учета средств, поступающих
Учреждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением по решению



Учредителя или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
Учредителем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.

’

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта Устава может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет Учредитель Учреждения.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя и
созданных им юридических лиц.

1.10. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-К
хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом И

направленной на организацию образовательного процесса, возникают с момента
его регистрации.

1.11. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление деятельности Учреждения,
деятельность которых регламентируется настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Учреждения.

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).

1.13. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы и .

ассоциации в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

1.14. Учреждение имеет круглую печать с изображением герба города
Костромы и своим полным наименованием, штампы и бланки со своим
наименованием.

1.15. Место нахождения Учреждения: Костромская область, город
Кострома. а

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметами деятельности Учреждения являются:
а) организация массового культурного отдыха, досуга и развлечений

граждан на территории города Костромы; „

б) охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их
обитания, а также разведения И сохранения животных.

2.2. Учреждение в своей ‚деятельности обеспечивает достижение
следующих Целей:

‘

а) подбор и содержание коллекций животных, организация их
воспроизводства;

б) изучение биологии диких животных в условиях содержания их в неволе;
в) организация демонстрации коллекций диких животных;
г) организация И проведение научно-просветительской работы среди

населения (бесед, лекций, выставок животных И птиц);
д) изучение И внедрение наиболее эффективных форм экспозиционной и

научно-просветительской работы.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,

Учреждение осуществляет следующий основной вид ч деятельности,



классифицированный в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, — деятельность зоопарков.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,
Учреждение, помимо основного вида деятельности, вправе осуществлять
следующие виды деятельности, классифицированные в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

а) разведение прочих животных, не включенных в другие группировки;
б) деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
в) деятельность учреждений культуры и искусства;
г) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие

группировки; ‚

д) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

2.5. Указанные в пунктах 2.3, 2.4 виды деятельности, которые Учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно
создано, являются исчерпывающими. Учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, Учреждение осуществляет только после
получения соответствующей лицензии.

2.7. Учреждение вправе осуществлять” за счет средств физических и (или)

юридических лиц платные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях в

соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в пунктах 2.3, 2.4

настоящего Устава.

3. Порядок управления деятельностью Учреждения.

3.1. Управление Учреждением осуществляют:
а) Учредитель, от имени „которого выступают лица, определенные

муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом;
б) директор, который назначается на должность и освобождается от

должности главой Администрации города Костромы по представлению
заместителя главы Администрации — председателя Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.

З.2.В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или)

настоящим Уставом, отдельные функции по управлению Учреждением
осуществляются органами управления Учреждения.

3.3. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются
Уставом муниципального образования городского округа город Кострома,
муниципальными правовыми актами города Костромы, настоящим Уставом.

3.4. К исключительной компетенции Учредителя, в лице
Администрации города Костромы, относится:

а) утверждение Устава, изменений к нему, в том числе утверждение Устава
в новой редакции;

б) определение приоритетных направлений деятельности,
формирования и использования имущества Учреждения;

главы

принципов

\\.



в) назначение директора Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним, осуществление иных
прав И обязанностей работодателя в отношении директора Учреждения;

г) создание филиалов в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации;

д) участие в других организациях;
е) реорганизация и ликвидация Учреждения, назначение ликвидационной

комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных
балансов в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
з) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
и) решение иных предусмотренных законодательством Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Уставом
вопросов.

3.5. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности
Учреждения, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и
отчетности.

3.6. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.

4. Организация работы Учреждения

4. 1. Директор является единоличным исполнительным органом
Учреждения, который осуществляет текущее руководство и решает вопросы
деятельности Учреждения, не отнесенные действующим законодательством
Российской Федерации к компетенции Учредителя, Комитета, в том числе:

а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет
интересы Учреждения в, судах, органах государственной власти и органах местного
самоуправления, а также в отечественных и зарубежных организациях;

б) заключает договоры, в -`том числе трудовые, выдает доверенности,
совершает иного рода сделки и юридические акты, в необходимых случаях
согласованные с Учредителем;

в) открывает счета в финансовых органах, пользуется правом распоряжения
имуществом и средствами Учреждения в пределах, установленных законом и
настоящим Уставом, обеспечивает рациональное использование финансовых
средств; ч

г) планирует, организует и контролирует,
эффективность работы Учреждения;

д) устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения,
штатное расписание, распределяет обязанности между работниками Учреждения,
утверждает должностные инструкции, несет ответственность за уровень
квалификации работников;

е) устанавливает заработную плату работников Учреждения, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размеры премирования;

ж) применяет меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания,
издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;

отвечает за качество И



з) несет ответственность за жизнь и здоровье работников Учреждения, И

иных лиц во время осуществления деятельности Учреждения;
и) обеспечивает материально-техническое оснащение деятельности

Учреждения, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами
и требованиями, в том числе осуществляемое в пределах собственных финансовых

средств Учреждения;
к) обеспечивает предоставление Учредителю и общественности отчета о

выполнении муниципального задания, а также иных отчетов, в том числе о

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
л) организует учет и отчетность Учреждения, обеспечивает создание и

ведение официального сайта Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовым договором и должностной
инструкцией.

4.2. Директор подотчетен Учредителю, в том числе в вопросах:
а) эффективного использования, содержания и сохранности имущества

Учреждения; ‚

б) соответствия деятельности Учреждения уставным целям;
в) производственно-хозяйственной деятельности;
г) расходования средств, выделенных Учреждению.
4.3. Директор Учреждением не вправе:
а) осуществлять свои должностные обязанности по совместительству;
б) получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное или

иное вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
4.4. В случае отсутствия директора в связи с отпуском, болезнью,

командировкой или по иным причинам его обязанности исполняет заместитель
директора, если иное лицо не определено в соответствии с пунктом 6.3 настоящего
Устава.

'

4.5. Директор Учреждения подотчетен:
а) главе Администрации города Костромы - по всем вопросам;
б) Управлению финансов Администрации города Костромы - по вопросам

использования средств бюджета города Костромы, выделенных Учреждению по
бюджетной смете, вопросам бюджетного учета и бюджетной отчетности;

в) Управлению имущественных и земельных отношений Администрации

города Костромы - по вопросам использования по назначению Муниципального
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

г) Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы — по вопросам реализации направлений

деятельности Учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

5.1. Для осуществления своих целей Учреждение использует:
а) имущество, являющееся муниципальной собственностью города

Костромы, которое закреплено за Учреждением на праве оперативного управления;
б) денежные средства, имущество и иные объекты собственности,

переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара,

пожертвования или по завещанию, а также поступления от приносящей доходы



деятельности Учреждения и приобретенное за счет этих поступлений имущество.
Указанное имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения;

в) земельные участки, закрепленные за Учреждением на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

5.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с целями своей

деятельности, установленными настоящим Уставом, заданиями Учредителя и

назначением этого имущества.
с

На имущество, закрепленное по решению Учредителя за Учреждением и
приобретенное Учреждением по иным основаниям, оно приобретает право
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям
и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,

цруттши законами и иными нормативными правовыми актами, а также в случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя, если оно
не использовалось или использовалось не по назначению.

Право оперативного управления Учреждения на недвижимое имущество
подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

С момента передачи имущества на Учреждение возлагается обязанность по
учету. инвентаризации и сохранности имущества, закрепленного за ним.

5.3. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, либо
грнобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
гдиобретение этого имущества, и распорядиться им по своему усмотрению.

5.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо

зашит движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или
дрис-бретенньтм Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
щнс-брегение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
Утешение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 12 января 1996 года М 7-ФЗ «О некоммерческих
хташваштях».

5.5. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с

щтезшртпельного согласия Учредителя. Директор несет перед Учреждением‘
тгзгтственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
дсвершештя крупной сделки с нарушением требований законодательства
Каспийской Федерации независимо от того, была ли эта сделка признана
эстейспзительной.

5.6. Деятельность Учреждения, связанная с выполнением работ, оказанием
деды: относящихся к его основному виду деятельности в соответствии с пунктом

‚З настоящего Устава, осуществляется в соответствии с муниципальным заданием.
Муниципальное задание формируется Комитетом в порядке,

эмгтчдоатенноьт постановлением Администрации города Костромы.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.7. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Костромы,

щезо-ставтяемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и



муниципальными правовыми актами города Костромы. В случаях и порядке,
определенных Муниципальными правовыми актами города Костромы,
Учреждению могут предоставляться иные субсидии, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

5.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
жутпествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
пенного движимого имущества, закрепленных за Учреждением по решению
Учредителя или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в

качестве объекта налогообложения, по которым признается’ соответствующее
гшутпество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду, безвозмездное пользование с согласия Учредителя
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением по решению Учредителя или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
шътпествляется.

5.9. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только
дри соответствующем изменении муниципального задания.

5.10. Тарифы на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты,
‘Учреждение устанавливает самостоятельно в соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации о культуре
353 3612-1 от 9 октября 1992 года.

5.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность
пдш постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано. и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
ртвана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой
дштетьности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

самостоятельное распоряжение Учреждения.
5.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

цчештньтх организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если

газе не предусмотрено федеральными законами.
5.13. Учреждение составляет и ведет план финансово-хозяйственной

;ЁЛЬНОСТИ в порядке, определенном постановлением Администрации города
Цчстр-омы.11

Ч

6. Трудовые отношения

6.1. Трудовые отношения в Учреждении регулируются трудовым
шонодатедьством Российской Федерации, коллективным договором и

тасщтьнызятт нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
6.2. Права и обязанности работодателя в отношении директора

‚эсъшесгвтяются от имени Учредителя главой Администрации города Костромы, а
з случаях. установленных постановлениями Администрации города Костромы, —

зачестътгетеъя главы Администрации — председателем Комитета образования,

цзтъры. спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
6.3. В случае отсутствия директора на срок до двух месяцев по причине

т“. ска- командировки, болезни или иным причинам Комитет осуществляет от



имени Учредителя права работодателя в части определения работника

Учреждения, уполномоченного исполнять
обязанности заведующего, установления

условий такого исполнения обязанностей путем заключения дополнительного

соглашения к трудовому договору, а также поощрения и привлечения к

дисциплинарной ответственности указанного работника.

В случае отсутствия директора на срок от двух месяцев и более, в том

числе, если должность директора является вакантной, права работодателя,

предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, осуществляются от имени

Учредителя главой Администрации города Костромы.

6.4. Трудовой договор с директором Учреждения может быть расторгнут по

инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом» Российской

Федерации при наличии у Учреждения просроченной кредиторской

задолженности, превышающей следующие предельно допустимые
значения:

а) по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками

ФУЧрСЖДСНИЯ (за ИСКЛЮЧСНИСМ депонированных СУММ) -— два КЭЛСНДЗрНЫХ месяца

подряд;
б) по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей,

уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе

штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных платежей в

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации,

административных штрафов и штрафов, установленных уголовным

законодательством, — три календарных месяца подряд;

в) превышение кредиторской задолженности над активами баланса

Учреждения, за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого

имущества, недвижимого имущества, а также имущества, находящегося под

обременением
(в залоге), в течение трех календарных месяцев

подряд.

6.5. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на

основе трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок. В случаях,

предусмотренных трудовым законодательством, могут заключаться срочные

трудовые договоры. Заработная плата выплачивается работнику Учреждения за

выполнение им трудовой функции, предусмотренной трудовым договором.

Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается

на основании отдельного договора (дополнительному соглашению к трудовому

договорУХ за исключением случаев, предусмотренных законодательством

Российской Федерации. „

6.6.Учреждение проводит мероприятия по развитию социальной

инфраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное

социальное и медицинское страхование работников в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

67. Учреждение обязано обеспечить работникам безопасные условия

труда, и несет материальную ответственность в установленном законодательном

порядке за вред. причиненный их здоровью в связи с осуществлением трудовой

деятельности.



7. Локальные нормативные акты Учреждения

7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления деятельности Учреждения в форме
распоряжений и приказов.

7.2. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить
действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
работников Учреждения по „сравнению с установленным трудовым
законодательством положением либо принятые с нарушением, установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.

8. Делопроизводство и учет в Учреждении, отчетность Учреждения.
Контроль деятельности Учреждения

8.1. Учреждение ведет бухгалтерский и налоговый учет, формирует И

предоставляет в соответствующие органы бюджетную, налоговую и
статистическую отчетность.

8.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Отчет о выполнении
муниципального задания, иные отчеты о деятельности Учреждения

предоставляются Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем.
8.3. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации. Годовая бухгалтерская отчетность Учреждения

утверждается в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.

8.4. Учреждение ведет делопроизводство в порядке, определенном
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами технического
регулирования, муниципальными правовыми актами города Костромы.

8.5. Учреждение в соответствии с законодательством об архивном деле
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы,

осуществляет учет, хранение и обеспечение сохранности документов,
образующихся в деятельности, формирование их в дела согласно номенклатуре,
согласованной с Муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы». Учреждение организует работу архива
организации для временного хранения документов Учреждения до передачи их в

муниципальный архив.
Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения

воспитанниками образовательных программ, а также хранение в архивах данных
об этих результатах на бумажных И (или) электронных носителях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

8.6. Учреждение обеспечивает ведение воинского учета, а также
реализацию мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и

муниципальными правовыми актами города Костромы.



8.7. Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности
Учреждения проводятся по решению Учредителя уполномоченными органами в
соответствии с их компетенцией.

’

8.8. Контроль использования по назначению закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления имущества осуществляет
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы.

8.9. Контроль эффективности деятельности Учреждения, реализации целей
его создания, исполнения заведующим заключенного с ним трудового договора, а
также соблюдение Учреждением положений настоящего Устава осуществляет
Комитет.

8.10. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляют Комитет, Управление финансов Администрации города Костромы,
Контрольно-счетная комиссия города Костромы по предметам своего ведения.

8.11. Учреждение обеспечивает доступность и открытость информации и
документов, предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года Мэ 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях».

9. РЕОРГЯННЗЗЦИЯ И ЛИКВИДЯЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Учредителя в
форме постановления Администрации города Костромы либо по решению
арбитражного суда в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
города Костромы.

9.2. При реорганизации или ликвидации Учреждения образовавшиеся при
осуществлении деятельности архивные документы в упорядоченном состоянии
передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на хранение в
муниципальный архив.
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