
Д О Г О В О Р №24 
о передаче и порядке использования закрепленного за муниципальным казенным 
образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом «Надежда» города Белово» муниципального имущества на праве 
оперативного управления 

«_29 » 12 2012г. г. Белово 

Муниципальное образование Беловский городской округ, именуемое в дальнейшем 
«Собственник», в лице руководителя муниципального учреждения «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» Кузнецова Геннадия Степановича, 
действующего на основании нотариально заверенной доверенности от 07.05.2011 г. № 3-1734, с 
одной стороны и муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» города Белово», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Козловой Елены Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами и иными правовыми актами, заключили договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом настоящего договора является закрепление и определение порядка 

использования движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления по акту приема-передачи (Приложение № 1). 

1.2. Действие настоящего договора распространяется также на плоды, продукцию и доходы 
и на все имущество, созданное и приобретенное (полученное) Учреждением в результате 
использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, а также на 
имущество, приобретенное Учреждением по договорам или иным основаниям и учитываемое на 
балансе. 

1.3. Имущество Учреждения, указанное в п.п.1.1.,1.2. закрепляется за ним на праве 
оперативного управления, является муниципальной собственностью. 

2. ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
2.1. Учреждение осуществляет права владения и пользования в отношении закрепленного за 

ним на праве оперативного управления муниципального имущества, в соответствии с назначением 
имущества, законодательством, целями своей деятельности, Положением Учреждения с 
ограничениями, установленными настоящим договором. 

2.2. Право владения и пользования муниципальным имуществом возникает у Учреждения с 
момента закрепления имущества, если иное не установлено законом или иными правовыми 
актами. 

2.3. Учреждение не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение имущества в пользу третьих лиц. 

2.4. Доходы, полученные Учреждением от предоставления платных услуг и иной 
деятельности, приносящей доход, являются доходами бюджета от использования муниципального 
имущества и в полном объеме учитываются в смете доходов Учреждения. 

2.5. Списание с баланса основных средств производится исключительно по решению 
комиссии по списанию, в соответствии с Положением «О списании основных средств 
муниципального имущества с баланса предприятий, учреждений, организаций», на основании 
представленных Учреждением в муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу города Белово» документов, обосновывающих их списание. 

2.6. Учреждение распоряжается доходами, указанными в п.2.4. настоящего договора, на 
основании сметы в соответствии с целями и задачами, определенными Учредителем при создании 
Учреждения. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. Учреждение обязуется: 
а) обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 

управления, определяемого в соответствии с действующим законодательством; 



б) осумвстжлхть необходимые меры по обеспечению своевременной реконструкции, 
н и ж н и м и — о имущества, производить капитальный и текущий ремонт имущества за счет 
средств Учреждения; 

в) вести в установленном порядке балансовый и статистический учет закрепленного за 
Учреждением имущества и результатов хозяйственной деятельности в установленном порядке. 
Представлять в муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово» необходимые документы для внесения изменений в реестр 
муниципальной собственности; ежеквартально предоставлять ведомость движения основных 
средств; 

г) обеспечивать сохранность, возмещать муниципальному учреждению «Комитет по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» материальный ущерб и 
убытки, вызванные ненадлежащим исполнением взятых на себя обязательств по использованию, 
содержанию и сохранности имущества; 

д) имущество, закрепленное за Учреждением, не может быть использовано им для 
обеспечения своих обязательств перед любыми юридическими и физическими лицами; 

е) Учреждение не имеет права совершать действия, влекущие за собой ухудшение, порчу 
имущества, закрепленного за ним настоящим договором, или приводящие к отчуждению, передаче 
имущества в не установленном собственником порядке. 

3.2. Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово» обязан: 

а) не вмешиваться в текущую деятельность Учреждения, кроме случаев, предусмотренных 
действующим законодательством, Уставом (Положением) Учреждения и условиями настоящего 
договора; 

б) рассматривать и принимать решения по предложениям Учреждения, касающимся 
закрепленного за ним имущества, письменно информировать Учреждение о принятом решении. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА 

4.1. Право оперативного управления прекращается по основаниям и в порядке, предусмот-
ренным гражданским законодательством и иными правовыми актами для прекращения правг 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у Учреждения по решении: 
муниципального учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществ} 
города Белово». 

4.2. Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальном} 
имуществу города Белово» вправе изъять закрепленное за Учреждением излишнее 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своем; 
усмотрению. 

4.3. Имущество, изымаемое у Учреждения согласно п.4.2 настоящего договора, а также i 
случае ликвидации Учреждения, передается муниципальному учреждению «Комитет п( 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» или по его решению другом;, 
юридическому лицу. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Руководитель Учреждения, действуя от его имени, обязан выполнять условия договорг 

За невыполнение этих условий, а также, за ущерб, причиненный его незаконными действиям 
Учреждению и соответствующему бюджету, руководитель несет имущественнук 
дисциплинарную ответственность в соответствии с контрактом и действующи) 
законодательством. 

5.2 Учреждение обязано предоставлять муниципальному учреждению «Комитет п 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово» запрашиваемую оперативну] 
информацию о состоянии закреплённого за ним имущества. 

5.3. Нарушение условий настоящего договора при совершении сделок от имени Учреждени 
является основанием для признания их недействительными. Ущерб, причиненный третьим лица: 
в результате их совершения, подлежит возмещению за счет Учреждения или иного лиц; |хв* * 
ответственность которого за совершение указанных сделок предусмотрена в п о р я д ю ! ^ ^ • 
установленном законодательством. 

5.4. Не подлежат возмещению Учреждению: 
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а) любые убытки, причиненные Учреждению при изъятии имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления, в случаях, предусмотренных п.п.4.1, 4.2. настоящего договора 
(кроме случаев предусмотренных соглашением сторон); 

б) любые произведенные за счет средств Учреждения улучшения имущества, даже с 
разрешения муниципального учреждения «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово». 

5.5. Муниципальное учреждение «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово» не несет ответственности по обязательствам Учреждения, так же как и 
Учреждение не несет ответственности по обязательствам Собственника. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1.Настоящий договор заключен на неопределенный срок и действует до прекращения 

деятельности Учреждения в связи с его ликвидацией или реорганизацией. 
6.2. Условия настоящего договора могут быть в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

изменены по соглашению сторон, если эти изменения не влекут за собой ущерба правам и 
законным интересам третьих лиц. 

6.3. Условия договора могут быть изменены в одностороннем порядке по решению 
Собственника при внесении изменений в действующее законодательство. 

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в трех 
экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по одному экземпляру в 
муниципальном учреждении «Комитет по земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
города Белово», в Учреждении и в органе, осуществляющем государственную регистрацию права 
собственности. 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 
7.1. Акт приема-передачи имущества в оперативное управление является неотъемлемым 

приложением к настоящему договору. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СОБСТВЕННИК: 

муниципальное образование Беловский 
городской округ 

Руководитель муницига 
«Комитет по земель t 
муниципальному i 

еждения 

УЧРЕЖДЕНИЕ: 

муниципальное казенное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский 
дом «Надежда» города Белово» 
ул. Киевская,38, пгт Новый Городок, г. Белово, 
Кемеровская область, 652645, Российская 
Федерация 

Е.Ю.Козлова 


