
i{iiгоЕор
с закрепленирt jvlуниц},iпаqьного Иful'y'il{естца на пiэаве оперативtlого управления за

мун ицилlальЕ]ып,! учреi{iдсн},lеfut Л9'l 2

cT.l)o\4aHoBc кilя

А;lминистiэация Волгодонского района, именуемая в дrLльнейшем <Администрация), в лице
i-;raBbi администрации Волгодонского района Мельникова Виктора Павлович4 деЙствующего на
i]-новании Устава муниципального образования кволгодонской район>, - с одной 0тороны,
:; МýОу детский сад Nэ 22 <<Ромаlдка> в лице Заведующего Кукла Натальи Александровны 1

д€Ёtзsуj*}щgдо на основании Устава. именуемОе в дальцейшем <<Учреждение>>
i.: l_iРъГОй сторсны" на оснOва}+и+а Гlостановления Главы администрации Волгодонского района ль 7l2
iэт 29,1Е"2007г. <О зак-реплсни,;i r},iунищипального имушiества за МfiОУ детский сад ЛЪ22 <Ромашка>>
:iаitц кiч и-ц и настtэя lци й ýоговор сl нрl;i{еследуюUlеý4 :

l. LIЕль 7i гiрЕд]\4Ет дог,оворА.

от 29 октябрЯ200'/ года

} .1 . [ {е:,тью ЁtастOя!лего догsвора яtsляется создание экономических условий,ilOi]bifiie{lИe ЭффеКТИВНОСти использt}вания иý{уrIIест,ва, находящегося в
ij06rrвегjности Волгсдонсi{Oго раЙона.

0оесlIечивающих
п,tуниiiи па.itьной

\ -2, А,цмltнистрациЯ закреп"|tяеТ за Пользователем на праве оперативного улравления
;iВИ)i{Иivl!Ое ylfutit/Iljf;cTB0, являrоlщееся собствеНностьЁО е{униципаЛьногО образования <Волгодонской район>.

И,rUУШДеСТВО) закрепj]яеr"{ое за Поltьзователеп{, указаНо в перечне основных Фондов 
"rущ"aru"rrо.оtiомIrJIеi{са {балансового акта), отра}ка€тся в балансе Пользователя по состоянию на 01.01.2007 года и

r,,/чи],ывается Е оеестре &,lуýицрiпа-цьцой собственности Еолгодонского района.

j._1 Перечень имуtцествs. , закрепленного за пользователем , который указан в баланоовом акте
п3и*а4а-пеРсдачtj имvtцестЕа находr]til0гОСя В i\4УНиЩипа-,льной собственности Волгодонского района Лч 2,,т i7.i0.2t}O7г

пеiзедача имуLцества из оператi,iвIjого vllравления олного Пользователя в оперативное
'l'ПРЭЕJ]еНРI€ дirугом,' Пользовате;;кэ" ссуществляется п0 реiлению Администрации н оформляется
з.i{то},i ]lp14 еh4а-ilеред;]ч и 

"

2,ср{эк договорА

2.i Срок действия настоящего договора - бессрочно.

з. иh,{уiriЕствЕнныЕ прАвА пользовАтЕля

j"i. Псльзова'ель владеет, гIользуется и раслоряжается закрепленным за ним муниципilJIьным
,!i,iyцecT,Bo\,]l В соO'Гве,iствиИ с назначе}tиеh4 иýqущества, целяN,ли деятельности Пользователя, а таюке в
'ir]lOTBCT'OTEilи , д$}';ств.Vюхщйiм закс}нодательстЕом РоссiайскоЙ Федерации, Поло;кением Пользователя с
;:}ГРаij Р!Че Н tlя !х 11. vсл,аноВIлflРlНЬj ]t4 и настояLци м ýоговоро]vt.

,i. }IPABA 1..t СБЯЗА'ГЁ.,ТIЬСТЕА СТоРоН

z}.1"{lо,l;ьззВа*lе;iь В оэ,аоill;jttии заi{регiленного за ни}4 иfuIуц{ества обязуется:

zi. i. ]. ПО:ьЗОВfr']'l ,l.)r, tintVrt{1.1_i'I'Ei,.t I,ir_\ лlэямо\д},на_]на1]еник]j{ля ооушlествления уставной деятельнсlсти.li,1,,2, Вес,ги; ш i'J13.1Jt]rl-:t:rгIlloм пOrядк'. балаьlсовый Vчет закрепленного за Ilользователем
r,:1,1_t/l_цeСl;a. iJ тд,юi{е YL!e],ocii{_B,,lb]};{}OF!I1{JI] l,!,резу,цЬ],атоБ,козяйственногtэ испOльзования имуiцества в
';{:'iiil-iоtsЛ*{хНL'ii4 l]оF]ri"з}iе, Г!';'Зе,ЦСТ'аВЛЯТ'ь в {]тдел имущесl-венных отношений Лдмиi-rистрации
Ёiо"lгод*ttl;коi-о 1эа.йо.lа у:j)6:,:t]дl1.1:,jь' .],)КУМецi,;ы длЯ внесения изrqенениЙ в Реестр мl,ниципальной
a,:об{:;т,iJецl{rэст.и ЕолгсlД{jг{[.1ii.*г.С раrlarн3.



' 
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4,|.З. ,Производить своевременные отчисления обязательных налоговых платежей в
соответствующие бюджеты,

4,|.4, '.Представлять отчетность о состоянии и результатах использования имущества в отдел
имущественных отношений Администрации Волгодонского района.

4.1.5. Осуществлять необходимые меры по обеспечению своевременного восстановления
иNцлцества за счет собственных средств и средств, выделенных Пользователю.

4,1.6. Вести в установленном порядке необходимую документацию, акты приема-передачи на
все действия по передаче, восстановлению и ремонту имущества.

4.|.'7. Осуществлять все необходимые меры для обеспечения сохранности, рационirльного
использования, своевременного ремонта закрепленного за ним имуществом настоящим,Щоговором.

4.1.8. Возмещать Администрации потери, вызванные ненадлежащим исполнением взятых на себя
обязательств в отношении имуществq закрепленного за ним настоящим Щоговором.

4.1 .9. Имущество, закрепленное за Пользователем не может быть использовано им для
обеспечения своих обязательств перед любымиюридическимии физическимилицами.

4. 1 . 1 0. Пользователь не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрешIенным за ним
имуществом или имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных е}ry по смете.

4.2. Пользователь в отношении закрепленного за ним имущества имеет право:

4.2.1.Списывать в установленном
изношенное или устаревшее имущество.

4.2,2.Сдавжь имущество в аренду.

порядке с рrврешения Администрации физически

4.3. Администрация обязуется:
4.З.1. Оформить в установлснном порядке передачу ПользоватеJIю имущества для

последующего использования по нtвначению.
4,З.2. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Пользователя, кроме

cJýлaeB, предусмотренных, действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего ,Щоговора.

4.З.3.Расоматривать и принимать решения по предложениям, касающимся имущества и письменно
информировать ГIользователя о принJIтом решении,

4.4. Администрация имеет право:
4.4,I. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий ,Щоговор в случае нарушения

Пользователем своих обязательств, а также в случае причинения материального ущерба
закрепленному за Пользователем имуществу.

4.4.2,Сьоим решением изымать полностью или чаQтично закрепленное за Пользователем
имущество в след/ющих сл)^{iUIх:

- при обращении взыскания на имущество Пользователя;
- излишнее, неиспользуемое либо используемое не по нzlзначению имущество, и распорядиться им по

своему усмотрению;
- при ликвидации или реорганизации Пользователя;
- при необходимости передачи имущества другому юридическому лицу в соответствии с решением
Главы администрации Волгодонского района;

5.осоБыЕ условия

5.1.Споры, возникающие между Администрацией и Пользователем в процессе реirлизации
настоящего ,щоговора, решаются ггутем переговоров сторон, а в случае невозмокности достижения
согласия - в арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательСТВОМ.

5.2. При изъя,гии имущества в случаях предусмотренных л. З.4. настоящего,Щоговора, любые

убытки Пользователя возмещению не подлежат.

5.З. Настоящий [оговор вступает в силу с момента его подписанум) составлен в двух
экземплярах, имеtощих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у ка:кдОЙ ИЗ

сторон настоящего договора



з
сторон настоящего договора

5.4..Щействие настоящего договора прекрацаQтся искJIючительно в следующих сJýлIiшх:
- при не рационt}льном использовании имущества
_по соглашению сторон;
-при ликвид ации и реорганизации ПользоватеJIя;
-при несоблюдении условий настоящего договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Ал4инистрАI_ц4я
Администрация Волгодонского района

ст.Романовская, ул.Почтовая, 1 З

инн 610700402з кIш 610701001

р\сч. 402048 103000000001 16

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г.Ростов-на-Дону
Бик 046015001

g в о';J я"

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
МДОУ детский сад третьей категории NЪ 22
<<Ромашка>>

инн 6107005644/кIш 61 070100i
ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области г.Ростов-на-Дону

р/сч 402048 1 0300000000 1 1 6 .

Бик 046015001
л/сч 03907З71420 в отделении по
Волгодонскому району УФК по Ростовской
области
Адрес: Волгодонской район,
х.Семенкин д.9Глава

Ф
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Балансовый акт N912
приема - передачи иl\,]ущества, находящегося
в муниципальной собственности Волгодонского района

На основании договора N9_1 2 от 29.1 о.2оо7г._ имущество, находяцееся в муниципальнойсобственности Волгодонского райой, передаетсi в опЁративное управление (на баланс)МДОУ Детский сад N9 22 ''РомацJка''

1.Недвижимое имущество
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