
договоР
о закреплении муниципального имущества

на праве оперативного управления

'' .}'/ ''.а'."э'.-Р20|6 года

1(омитет по управлени}о имуществом администрации 3нгельоского муниципального

района €аратовской области' именуемьтй в дальнейгшем ''(омитет'', в лице председателя
РясковА свРгвя виктоРовичА, действутощего на основании |1олоя<ения о комитете по

управленито имуществом, с одгтой сторонь!' и муницип€}льное бгод>кетное до1школьное обра-
зовательное г{рея{дение <,{етский сад ].[р 15> 3нгельсского муниципа.]1ьного района €аратов-
ской области, именуемое в дальнейтпем ''Бтод}кетное уяреждение'', в лице заведу}ощего
л}оБАковой влвнь1 АнАтольввнБ1' действу[ощей на основании!отава. с другой сто-

ронь!' закл}очили настоящий договор о ния{еследу[ощем:

1. пРшдмвт договоРА

1 . } . 1{омитет на основании ст .ст .296, 299 [ражданского 1{одекса РФ закреп ляет за Бтодэкет-

нь|м г{рех{дением и передает ему на баланс на праве оперативного управления, а Блодх<етное

г{реждение принимает и использует на этих условиях муницип!1льное имущество. €тоимость
передаваемого имущества по состояни}о на 01 итоля 20|6 тода ооставляет:

. ба-гтансовая стоимость _ |97 079 0з ! (сто девяносто семь миллионов семьдесят девять ть1-

сяч тридцать один) рубль 84 копейки;
. износ_0рублей;
. остаточна'{ стоимость - |97 079 031 (сто девяносто семь миллионов семьдесят девять

ть1сяч тридцать один) рубль 84 копейки;
|.2' Б соотав имущества вкл}очатотся объектьт недвижимости' согласно прило>кенито 1,

особо ценное движимое имущество' согласно приложени0 2, прочие основнь1е средства'
согласно приложени}о 3, являтощимися неотъемлемой частьто настоящего,{оговора"

1.3. ||4м1тлеотво передаетоя для использования в целях) предусмотреннь1х }ставом Бтод-
жетного у{рея{дения.

2. пРАвА и оБязАнности комитштА
.

2.1. (омитет имеет право:
. осуществлять контроль за использованием по назначени}о и сохранность}о муниципаль-

ного имущества, переданного в оперативное управление;
. проводить ревизито переданного в оперативное управление имущества непосредственно

йли порулать аудиторским фирмам;
.' изъять изли1{1нее' неиспользуемое либо используемое не по назначенито имущество и

распорядиться им по своему усмотрени1о;
о получить в слгг{ае расторх(ения {оговора !1л:*\ ликвидации бтод>кетного у{реждения' пе-

реданное по настоящему [оговору имущество.

3. пРАвА и оБязАнности Б}одш{штного учРшжду,н'|я

3.1. Бторкетное г1реждение имеет право: '. владеть и пользоваться закрепленнь|м за ним имуществом в ооответствии с его назначе-
нием, уставнь1ми целями своей деятельности и ре1пениями собственника в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федщаци|4, нормативнь1ми правовь|ми актами органов
местного самоуправления 3нгельсского муницит{ального района.

3.2. Бтоджетное у{ре}кдение не вправе без согласия собственника' у{редителяи (или) инь1х
органов местного самоуправления 3нгельсского муниципального района, в соответствии с
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(-:;{1ц1шальнь1ми правовьтми актами органов местного самоуправления 3нгельсского муници-

г,&:эного района:
. отчуждатьил|4инь1м споообом распоряжаться (в том числе опиоьтвать) закрепленнь|м за

Бач недвижимь!м имуществом, особо ценнь1м движимь1м имуществом, приобретенньтм бтод-

ж1шь|\{ у{реждением за счет средотв, вьцеленньгх ему по смете на приобретение этого имуще-

. производитьпереоборудование иперепланировкунедвижимогоимущества;

. сдавать в аренду закрепленное на праве оперативного управления недвижимое и особо

:Ё!|ное движимое имущество;

. закл|очать договорь] и вступ{шь в сделки, следствием которь1х являетоя или мо}кет

в_-1яться какое-либо обременение недвижимости' оообо ценного движимого имущества'

3.3. Бтоджетное г{рех{дение обязано:

. использовать имушество по прямому назначенито;

. обеспечивать сохранность переданного имущества, его эффективное использоваъ1у|е;

. осуществлять эксп]уатаци}о иму1цества с соблтодением технических, противопожарнь1х'

:эаштарнь1х норм и правил;
о производить текущий (по мере необходимооти) и капитальньтй (в установленнь1е норма-

:?внь1е сроки) ремонт помещений;
. своевременно принимать мерь1 по ликвидации аварийной ситуации, способной повлечь

_оврежден ие у|'[и уничтожение муницип'}льного имущества;

. по требовани}о (омитета для г1роведения ревизий в части соблтодения установленнь|х

э3стоящим ,{оговором усповий ,'р.д'"'',лять необходим)то документацито работникам 1{оми-

:ета или аудиторским организациям' которьтм эта работа пору{ена 1{омитетом;

. обеопечивать сохраннооть мобили3ационнь1х резервов (в слутае их наличия) и их

!спользование в соответствии с назначением;
. в течение 20 дней с момента подпиоания настоящего ,{оговора закл}очить договорь| со

ёпециш1изированнь1ми предпри ятутями и организациям'| на коммуна-]1ьное и техническое обслу-

;ш{вание помещений;
. в течение 30 дней со дня подписания наотоящего договора, закл1очить договор на поль-

зование земельнь1м у{астком' на котором расположено переданное по настоящему ,{оговору

!пщцество.

4. поРядок РАзРш,|шш'ния споРов и отвв,тствшнность стоРон

4.1. €порьт между 1{омитетом и Бтоджетнь1м г{реждением, разретша}отся в порядке' преду-

с\1отренном дейотвутощим законодательством РФ'
ц.э..з.совер1шение действий) предусмотреннь|х л.3.2', и за нару111ение обязанностей, преду-

смотренньтх п.3.3., руководитель Бтоджетного у{ре)кдения неоет административнуто и ину[о'

предусмотренну{о законодательством, ответственность'

4.3.[!ри не устранент4и нарутпений условий л.3'2. договора илу.,лру1повторном их нару1ше-

нии 1(омитет вправе изъять муниципальное имущеотво' принадлежащее Бтоджетному у{режде-

нито на праве ошеративного управлену|я.

5. осоБь1ш условия

5.1. Ёастоящий .{оговор прекращает свое дейотвие в порядке и на условиях' г1редусмот-

реннь1х действ}тощим законодательством РФ'
5.2. Фдностороннее растор}кение ,{оговора возможно по инициативе (омитет4 и в слу1а-

ях:
. несоответствия деятельнооти Бтоджетного у{реждения поставленнь1м перед ним целям;

. использования мунициш[1льного имущества не по назначени}о;
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о:3ёс1б.]!.1ениятехнических'противошожарнь1х'санитарнь!хнормиправилэксплуатации

т8п* - :-{:1 [1го {1\1!'цества' его неэффективного исшользова||ия'

. :3соб--т}одение сроков проведения текущего и капитш1ьного ремонта помещении;

о1ез:ет1ствия\4||у|несвоевременного||ри|{ятутямерполиквидацииаварийнойситуат\ии,
;т ,:,.,1:,]йт повлечь ''!"р**,"'и[ 

либоуничтожение мунициг{ш1ьного имуш{ества'

: ] Ёастоящий Аоговор составл-ен в'р'] т::т:#рах' 
име}ощих равну[о торидическу[о си-

; - : ;'.зо}у эк3емпляр} Аля каждой из сторон, третий - в регистрирутоший орган'

::Бнесениеизмененийидополненийвнастоящий[оговорпроизводу|тсяпооогла1шени}о
;*'|:{.:.оформляетсядополнительнь1мсогла1шением,котороеподпись1ваетсясторонамиискре-
т,:][:::я печатями" !'п^оппАЁт'( ттоппе)кит 0еги-

: 5" }1астоящий [оговор' подтверждатохций прав0 ог[еративного управле+|'тя' подлежит р

;-*:';:*;1!1 в йежмуниципа_'1ьном отделе по энгельсскому й Р'"'"".ому районам }правления Фе_

:*: :-ъно}'{ службьт государственной регистрац '' '.''"'ра 
и картографии по €аратовской облас-

*ц1

:6.Ёаотоящий[оговорвотупаетвсилуомоменташодписанияегосторонами.

6. }оРидичБскив АдРв'сА стоРон

,-]'п1твт:1{омитетпоуправленитоимуществомадминиотрации3нгельсскогомуниципа"]1ь-
, ;. -' района €аратовской области
_ : _+-;0. €аратовская область, г'3нгельс' ул'1{оммунистичеокая' д'55'

: ,56-82-14

:!:'.]!квтнов учРвж[ЁЁ1,1Р: йунишипа:тьное бтоджетное до1школьное образовательное

-::еждение *д.'йи сад ]ф 15> 3нгельсского муницит[ального района €аратовской области

- - -:116 €аратовская область, г.3нгельс' ул' Бесенняя' д'10а'

подпис!1€[ФРФЁ:

1{омитет

1ре:седатель комитета по управленито
!|}п-1цеотвом адмиист Ры\ии 3нгельсского

],}ниципального района €аратовокой

Бтоджетное у{реждение

3авед}тощий мунишипа,|ьного бтоджетного

до1школьного образовательного г{реждения
к[етский сад }ф 15> 3нгельоокого муници-

па]|ьного района €аратовской области

Б.А. }[тобакова



, Ёшденование
п основного
Ё средства

Адрес
|[гтощадь

(кв.м)
Балансовая
стоимость'

руб.

Р1знос на
01.07.2016г.'

руб.

@статочная
стоимость на
0|.01.20|6 г.,

оуб.

] ! Бештлое 3дание
1

0

€аратовская облаоть,
г.3нгелцс,
ул. Беоенняя, |0а

4 859,з 112 841 2\\,\8 0 \\284]1211,18

]{того: \\2 84\ 211,18 0 \\2 8412\\,\8

}шпощий мБдоу

].ппътй бухгалтер

бм'т:ы
,,0",.- 

:

Ё.А. .[1тобакова

Ё.Б.1{устова
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[[рило;кение 2

к договору оперативного управления
от ,{/ <7с;ё.сэ| 2016г.

пвРвчвнь осоБо цвнного движимого имущвствА

.''. Ёаименование
=: 1

(ол-во,
|]1т.

€тоимость,
оуб.

Фгра:кдение территории 58з,00
п.м'

2 168 ззз,18

Фзеленение 7 225,70
кв"м.

2 672 771,98

[оотевьте автостоянки' проездь1'доро}шь|е
покрь|тия,хозяйственная площад-
ка,площадка для хранения колясок

2 69з'90
кв.м.

6 065 772,74

4 |1окрьттие детоких площадок' троцарь! 6 562,10
кв.м.

50 889 620,16

). )1ифт грузовой мальтй пмг-м. з20 435'00

6. (отел пищеваронньтй 1 134 81 1,00

7. йатпина для очиотки корнеплодов 1 1218,00

8. йатшина овощерезательная -) 1б2 з05'00

9 |1лита электрическая 4-х конфоронная 2 146 547,00

10. )['ниверсатьная кР(онная ма1пина' 1 1297,00

11. {леборезка 1 85 152,00

\2. |11каф пекарокий ] 82 519,00

13. 111каф холодильньтй 2 95 910,00

\4. [ладильньпй комплект 49 017.00

15" €утпильная ма|пина 1 207 103,00

16" ]еотомесильная ма1пина с де:кой" 1 83 682,00

\7. {ентрифуга. 1 1 14 553,00

18. |еневой навес прим. 12 9 158 з92.00

\9. [омик-беседка \2 850 562.00

20. [-орка с лестницей и площадкой ''йане}к'' \2 591 581,00

21. Фборулование благоуотройства (маш;ин-

ки)
12 1 591 581,00

22. 1,1гровой компле ко (деревянньтй) 2 579 182,00

.!3. 14гровой комплекс 2 259 792.00

24. прим. [имнастический городок 2 28з 779,00

25. прим. ,{етский игровой комплекс 2 28з 779'00

26. 1{онтейнерь] для накопления и временно-
го хранения ртутнь1х ламп.

1 61 818.00

итого 78 190 763,66

Б.А.|тобакова

Ё.Б. 1{устова

3аведутощий

''',**$-е.а-.-'
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|1рилохсение 3

к договору оперативного управления
от 3/ -ут тсэ -с"Р-2016г.

тшРвчвнь пРочих основнь1х сРвдств.

}"
п''п

Ёаименование (-во,
1пт.

€тоимость,
руб.

1 Радиоприёмник | з 067'00
2 1елевизор на крон1птейне наотенном 12 з67 898'00

]
-) Банкетка пятиместная. 59 178 449,00
4 Блок отульев для актового зала (3 шт') 6 29 82з,00

5 Бревно гимнастическое. 7 614,00

6 Бревно круглое' 6 814,00
7 [орка для помещения <<Болна> 2 31 9з8,00
8 йольберт 8 50 085.00
9 (ольцо для пролезани'{. 1 4 2з0,00
10 (ресло рабонее" 13 4з 994,00
11 (роватка детская 100 645 096,00
\2 1{утпетка физиотерапевтическая 2 10 787,00
13 \4остик-качалка. 2 12 267.00

:14 Фбеденная группа 17 \64,00
15 Роотомер. 5 922,00
\6 камья гимнастичеокая. 2 6 557,00
\7 |теллахс для игру1пек \4 75 509,00
18 €тенка гимнаотическая. ] з 067'00
19 €тенка для игру1пек 12 171 з22,00
2о €тойка для прь]}кков. 2 7 78з,00
21 €тол 4-местньтй 21 148 419,00
22 €тол двухместньтй с ящиками для пособий. \04 5з8 922,00

2з €тол пиоьменньтй 24 78 681,00
24 [толик инотрументальньтй. | з 701,00
25 |тол-тпкаф к1хоннь;й. 1 4 865,00
26 9голок для опортинвентаря. 4 2з 689,00
27 [1!ирма медицинская. 2 9 з06,00
28 11|каф гарАеробной 4-х секционньтй. 2 22 420,00

29 111каф для6елья. 9 з8 494,00
30 111каф для бумаг' 1з 15 614,00
31 111каф для гор1пков. 2 8 566,00
32 |11каф для детской оде>кдьт пятиместньтй. 60 6412\4,00

-)) 111каф для моющих средств. 1 4 974,00
з4 111каф для спортинвентаря. 2 8 249,00
35 11!каф медицинский. 1 9 519,00



36 []каф пои.'".'-.]
3/ ||]]каф 

"у,йБББй:-:-!-
&1едицинские весьт

Б;;льн"-;;

9 з06,00

зз7 567'00
9 8з5,00

з5 фбр0
1 1 0з0,00

9 з70,00ъ
8' 620,00

38 12

з9 1

40 2

1

41

42 1

43 2,телла)к (\[|отлт:гтт!

44 5 61 757,00стелла)к мета-гтлический
45 з з4 594,0о

7з 0з4'00
эч м.гро
6 0йш

7в 6?2,00

йтв?т'00
1з 0зшг

т 466ю0

46 12

47 -)

48
849

50 19

2сРедств.

пт*А -51
д!\я чисто|1посудь]

т1 А

|

9|
1

!

-------153 ]

д\'' чистои посудь|. 12 5з 592,00
.--:----1-
1-! каф -сугшил ка дл9- ч ц|"] ;!^.;;

12 46 799,00

з 899.00

вттц'001з

12 1 15 93з,00ъ
27 415,00

72 455,00

210 551.00

2

2с(
---------------+-59с

60 ) 2з

61

-

'\аче.1и ---------- 2з 86 499,00

,ю 5цш
йБпп
85 872,00

62 €то 12ка баскр.6^
6з 7

64 2

65 12 199 11з,00

'л 
647ю0

Ф 11шг

6 047 057,0б

66 12
1
-)

ито -о

8.А. "|1гобакова

Ё.Б. |{устова

3аведутощий
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