
МУНИЦИПАЛЫ IOF- АВТОНОМНО!'. ДОШКОЛЬНОЙ ОВРАЗОВА ТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИИ. ДЕТСКИЙ ГАД № 28 

(МАДОУ №28)

352930. г. Армавир, ул. Маркова, 339, тел. 5-10-09 эл.адрес: detsad 28@mail.ru

I [РИКАЗ 04-02/ 86-од 31.08.20161.

О постановке имущества на учет

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и своевременной постановке 
на учет материальных и иных ценностей, поступивших от родителей (законных 
представителей) и других физических и юридических лиц в виде пожертвований, 
дарений, п р и к а з ы в а ю :

1. Материально ответственному лицу Расковой Е.Д., заместителю заведующего по 
ДХР.. сдавить на учет все материальные средства, присваивать инвентарные 
номера. Вести специальный журнал но учету имущества, поступившего в МАДОУ 
№ 28 в качестве дарения (добровольного пожертвования).
2. Всем работникам учреждения соблюдать законодательство РФ при привлечении 
и оформлении материальных ценностей. Принимать в дар материальное имущество 
только при оформлении следующих документов: заявление от Дарителя; договор 
между Дарителем и ДОУ: акт приема-передачи материальной ценности; 
постановка на учет, присвоение инвентарного номера подаренному имуществу. 
(Приложение 1)
3. Петраковой З.Е., ответственному лицу, наделенному функциями по 
предупреждению коррупционных правонарушений, осуществлять систематический 
контроль всех действий материально-ответственных лиц, педагогов, 
администрации, связанными с приобретением, хранением, учетом материальных 
ценностей

if

4. Контроль исполнения приказа возлагаю на старшего воспитателя Саврасову 11.13.

Заведующий МАДОУ № 28 Т.М. Михайлова/
С приказом ознакомлены:

Дата Подпись Ф.И.О. работника

и
Mil., U

,3/. 02 /4
3 /. л г .  / р



ДОГОВОР
Пожертвования (дарения в общественных целях)

Приложение I

г. Армавир «_____ »
20 г.
Мы. нижеподписавшиеся.

(полное наименование opi аж нации и niio. iiiomomcmiioi о липа или фамилия, имя. отчество физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем Даритель, с одной стороны, и Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №28 именуемое в дальнейшем 
МАДОУ №28, в лице заведующего Михайловой Татьяны Михайловны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Даритель передаёт Детскому саду в качестве безвозмездной передачи 
(пожертвования) __________

(укачать, что именно: денежные среде т а  в сумме, имущество и т .п.,

при необходимости указываются также индивидуальные признаки вещей) 

Пожертвование должно быть использовано на

(укамгь цеди использования денежных средств или иного имущества)

Детский сад принимает пожертвование и обязуется:
а) использовать его но целевому назначению;
б) вести бухгалтерский учёт всех операций по использованию пожертвованного имущества;
в) незамедлительно известить Дарителя (его правопреемника), если использование 
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Дарителем назначением станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

Нели законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, то 
соответствующие расходы
несёт_____________________________________________________________________________________

(указать сторону договора, несущую расходы)

Жертвователь (его приемник) вправе:
- Контролировать использование пожертвования по целевому назначению.

Срок действия договора:
Настоящий Договор вступает в сил) с момента заключения и заканчивается после принятых 

сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
Порядок изменения и расторжения договора

6.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 
изменении Договора оформляется в письменной форме.
6.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 
гражданским процессуальным законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух жземплярах. по одном) для каждой стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Жертвователь
(Даритель):

МАДОУ №28
И НН/КП11 2302020862/230201001
Адрес:352930, г. Армавир, ул. Маркова,339
Телефон: 3-10-09
РК! ( Армавир г Армавир

р/еч. 40701810500003000016

ВИК 040306000

Заведующий ГМ . Михайлова



к Договору безвозмездного пользования
I (риложение 2

от "______ " _______________20

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

г. Арсеньев " " '20 г.

Мы, нижеподписавшиеся.

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя. отчество
физического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем Даритель, с одной стороны, передает, а Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад №28, именуемое в 
дальнейшем МАДОУ №28 в лине заведующего Михайловой Татьяны Михайловны, принимает в 
безвозмездное пользование;

№ п/п Наименование Количество Цена Сумма
1.

2,
о
J .

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0 .

согласно условиям Договора безвозмездно! о пользования
о т " " 20 г.

Передал:
J
/

/11ринял: /


