УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ветеринарии
Курганской области
______________________ Т.А.Сандакова
Приказ от ____________ №_____

УСТАВ
Государственного бюджетного учреждения

1. Общие положения
1.1.
Государственное
бюджетное
учреждение
Курганской
области
_________________________________________________________________________,
(полное наименование учреждения)

(далее – Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 14 августа 2012 года №369 «О создании государственных
бюджетных учреждений Курганской области».
1.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Управление
ветеринарии Курганской области.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Курганская
область.
1.4 Учреждение является некоммерческой организацией.
1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава. Устав
Учреждения и все изменения, дополнения к нему утверждаются Учредителем и
вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном порядке.
1.6. В своей деятельности Учреждение руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курганской области, Учредителя и настоящим
Уставом.
1.7. Учреждение является юридическим лицом, выступает истцом и ответчиком в
суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. 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 ним собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества. Собственник имущества не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.
1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, счета в органах Федерального
казначейства, круглую печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим наименованием, наименованием Учредителя, а также штампы и
бланки.
1.10. Полное наименование Учреждения:
_________________________________________________________________________,
Cокращенное наименование Учреждения:
____________________________________________________________________.
1.11.Юридический адрес Учреждения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности Учреждения является обеспечение эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучие на территории Курганской области.
2.2. Задачами Учреждения являются:
1) защита населения Курганской области от болезней, общих для человека и
животных;

2) охрана территории Курганской области от заноса заразных болезней
животных;
3) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней
животных;
4) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарносанитарном отношении.
2.3. Предметом деятельности Учреждения являются:
- организация лабораторно-диагностической деятельности в системе
государственных ветеринарных учреждений Курганской области;
- проведение ветеринарных диагностических исследований, ветеринарносанитарных исследований продукции и сырья животного происхождения, кормов, воды.
- проведение лабораторных испытаний продукции животного и растительного
происхождения,
продуктов
пчеловодства,
птицеводства,
рыболовства,
продовольственного сырья и кормов, в том числе при экспорте и импорте, в
соответствии с областью аккредитации (при условии аккредитации испытательного
центра в Системе сертификации ГОСТ Р согласно законодательству Российской
Федерации);
- проведение лабораторных исследований молока в целях селекционного
контроля качества молока (при условии аккредитации испытательного центра в
Системе сертификации ГОСТ Р согласно законодательству Российской Федерации).
2.4. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
1) организация и проведение мероприятий по диагностике особо опасных
заболеваний животных, птиц, рыб;
2) организация и проведение профилактических противоэпизоотических
мероприятий по диагностике заразных болезней животных, птиц и рыб.
Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
3) сбор, анализ, обобщение квартальных и годовых результатов диагностических
исследований по заболеваниям сельскохозяйственных животных (птицы) на
территории Курганской области; сбор, анализ, обработка, экспертиза отчетов,
документов и материала в целях разработки проектов областного плана
диагностических мероприятий; сбор, анализ, обобщение и предоставление в
установленном порядке ветеринарной отчетности по утвержденным формам;
4) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы;
5) ветеринарный лабораторный мониторинг эпизоотического состояния
территорий Курганской области, проводимый в постоянном режиме для анализа,
оценки и прогноза по гриппу птиц, ящуру сельскохозяйственных животных,
африканской чуме свиней и другим особо опасным заразным болезням животных;
6) сбор, анализ и обобщение материалов при разработке проектов целевых
программ в сфере ветеринарии на территории Курганской области; реализация в
установленном порядке федеральных и областных целевых программ на территории
Курганской области;
7) оказание консультационных услуг;
8) иные виды деятельности в соответствии с задачами Учреждения.
Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
2.5. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Казенного учреждения с момента ее получения
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.

3. Организация деятельности и управление Учреждением
3.1. Учреждение возглавляет _____________, назначаемый и освобождаемый от
должности Учредителем.
3.2. К компетенции _____________ относятся вопросы осуществления текущего
руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством к компетенции Учредителя.
3.3.
_________________________
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью Учреждения на основании законов и иных правовых актов Российской
Федерации и Курганской области, настоящего Устава, трудового договора.
___________ подотчетен в своей деятельности Учредителю.
3.4._______________________:
организует работу Учреждения;
действует без доверенности от имени Учреждения;
распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
определяет организационную структуру Учреждения;
утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем;
в установленном действующим законодательством порядке осуществляет прием
на работу и увольнение работников Учреждения, утверждает должностные инструкции;
организует бухгалтерский учет и отчетность, контроль финансово-хозяйственной
деятельности;
определяет
потребность,
приобретает
и
распределяет
выделенные
материальные ресурсы;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания,
обязательные для всех работников Учреждения;
обеспечивает расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому
назначению в соответствии с действующим законодательством;
решает иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.
3.5.____________ несет персональную ответственность в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством и трудовым договором, в том числе
за :
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
сохранность денежных средств, материальных ценностей и имущества
Учреждения;
непредставление и (или) предоставление недостоверных и (или) неполных
сведений о деятельности Учреждения и об имуществе, являющимся собственностью
Курганской области и находящемся в оперативном управлении Учреждения;
3.6. ___________несет полную материальную ответственность за прямой
действительный ущерб, причиненный Учреждению, в соответствии с действующим
законодательством.
____________ может быть привлечен к иным видам юридической
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
3.7. ______________ Учреждения осуществляет свою деятельность на
основании заключенного с Учредителем срочного трудового договора. Полномочия
Руководителя устанавливаются сроком до 5 лет.
4. Имущество Учреждения
4.1. Имущество Учреждения является собственностью Курганской области и
закрепляется за ним на праве оперативного управления. Земельный участок,

необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности
и заданиями собственника в рамках, установленных законодательством Российской
Федерации и Курганской области.
4.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе
финансовых средств, являются:
- имущество, закрепленное за ним собственником имущества и находящееся в
оперативном управлении, а также приобретенное за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение имущества;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в том
числе за счет средств от приносящей доход деятельности;
субсидии за счет средств областного бюджета;
финансовые средства, полученные Учреждением от приносящей доход
деятельности;
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования юридических и
физических лиц;
иные источники в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Учреждение без согласия собственника не имеет право распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, находящимся у
Учреждения на праве оперативного управления. Остальным находящимся на праве
оперативного
управления
имуществом
Учреждение
вправе
распоряжаться
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению из бюджета Курганской области, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.6. Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестр
государственного имущества Курганской области в установленном порядке.
4.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
4.8. ______________ Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
4.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляют
Учредитель и собственник имущества.
5. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения
являются:
субсидии из бюджета Курганской области, предназначенные для обеспечения
выполнения государственного задания и субсидии на иные цели, бюджетные
инвестиции;
средства, полученные Учреждениями от приносящей доход деятельности;

безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары и целевые
взносы, полученные от физических и юридических лиц;
доходы, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве
оперативного управления, в порядке установленном законодательством Российской
Федерации;
средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской
Федерации из бюджетов всех уровней в рамках реализации региональных программ;
иные средства, поступающие в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется в виде субсидий из областного бюджета с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением собственником или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
5.3. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение такого имущества не
осуществляется.
5.4. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. Филиалы и представительства Учреждения
6.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Курганской области и за ее пределами с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о
них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения
указанных положений утверждаются Учреждением.
6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном
балансе и на балансе создавшего Учреждения.
6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем Учреждения, наделяются полномочиями
и действуют на основании доверенности, выданной им Учреждением.
7. Реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и
преобразование) и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Реорганизация и ликвидация считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

8. Внесение изменений и дополнений в устав Учреждения
8.1. Все изменения и дополнения в устав Учреждения производится в порядке,
установленном действующим законодательством.

