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Приложение 1.1 

к приказу от __________ № _____ 

 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Кемерово                                                                                                      

«_____»_____________20    г. 

__________________________________________________________________ в лице начальника 
учреждение 

__________________________________________________________________________________ 
ФИО  руководителя 

действующего на основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с 

одной стороны и юридическое лицо 

(гражданин)________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
наименование учреждения,  ФИО жертвователя 

именуемое(ый) в дальнейшем «Жертвователь» (даритель) с другой стороны, заключили между 

собой настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору «Жертвователь» оказывает содействие в деятельности сферы 

образования и науки, путем предоставления безвозмездно в денежной и (или) натуральной 

форме целевых средств, для поддержки общеобразовательных учреждений, с последующим 

отчетом об их использовании. 

2. Обязательства сторон. 

1.2 «Жертвователь» передает безвозмездно в качестве дара, а «Учреждение» принимает по 

настоящему договору целевые средства: 

 

№ 

п.п. 

Наименование предметов счет 

с/счет 

Инв. № 

Кол-во Цена Сумма 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

не состоящие под арестом (запрещением) и свободные от любых имущественных прав и 

претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора «Жертвователь» не мог знать. 

1.3 «Учреждение» принимающее пожертвование приняло на себя обязательство 

расходования целевых средств на улучшение своей образовательной деятельности, а также 

материально-технической базы учреждения и вести обособленный учет всех операций по 

использованию пожертвованного имущества. 



  

1.4 Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

определяются законодательством РФ. 

 

2 Заключительные положения 

        Договор вступает в силу с момента его подписания. Настоящий договор составлен в двух 

экземплярах, оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 

сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

Подписи сторон: 

«Жертвователь»________________________________      ______________________ 
ФИО жертвователя                                                                               подпись 

Адрес (контактный телефон)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

паспортные данные______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

              

              «Учреждение»                   _________________                           ______________        
                         ФИО руководителя                                                    подпись 

 

Принял в подотчет на ответственное хранение: 

________________     ____________________     ______________________________ 
          Должность                                            Подпись                                                              ФИО подотчетника  

               

            МП 

 

 



 
Приложение 1.2 

к приказу от __________ № _____ 

 

Договор N ___ 

безвозмездного пользования имуществом 

 

г.Кемерово                                                                                                            "___"________ ____ г. 

 

    ___________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Ссудодатель", 

               (Ф.И.О.) 

действующ__ на основании _________________________________________, с одной стороны, и 

                                                              (паспорт) 

_________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Ссудополучатель", 

(наименование или Ф.И.О.) 

в лице ____________________________________________________, действующ__ на основании 

                   (должность, Ф.И.О.) 

________________________________________________________, с другой стороны, заключили 

(Устава, положения, доверенности, паспорта) 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2 настоящего 

Договора (далее - Имущество), во временное безвозмездное пользование, а Ссудополучатель 

обязуется вернуть это Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом 

нормального износа. 

    1.2. По    настоящему  Договору в безвозмездное пользование  передается следующее 

Имущество: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается 

__________________________________________________________________________________. 

1.4. Имущество передается Ссудополучателю согласно акту передачи Имущества и 

возвращается Ссудодателю согласно акту возврата Имущества. Указанные акты составляются и 

подписываются Ссудодателем и уполномоченным представителем Ссудополучателя. 

1.5.Ссудополучатель будет использовать Имущество для 

______________________________________________________________________ деятельности. 

1.6. По соглашению Сторон на момент подписания настоящего Договора Имущество 
оценивается в ___________ (__________________________________________________) рублей. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами (инструкцией по использованию, 

техническим паспортом и т.п.) (иное может быть предусмотрено Договором). 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них Имущество 

не может быть использовано по назначению либо его использование в значительной степени 

утрачивает ценность для Ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему 

таких принадлежностей и документов либо расторжения Договора и возмещения понесенного 

им реального ущерба. 

2.2. Имущество передается в течение _________________ после 

__________________________________________________________________________________. 



Если Ссудодатель не передает Имущество Ссудополучателю, последний вправе 

потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения понесенного им реального 

ущерба. 

2.3. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или по 

грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора. 

2.3.1. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору 

потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества или 

возмещения своих расходов на устранение недостатков Имущества либо досрочного 

расторжения настоящего Договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

2.3.2. Ссудодатель, извещенный о требованиях Ссудополучателя или о его намерении 

устранить недостатки Имущества за счет Ссудодателя, может без промедления произвести 

замену неисправного Имущества другим аналогичным, находящимся в надлежащем состоянии. 

2.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены при 

заключении Договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть 

обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества или проверки его исправности 

при заключении Договора или при передаче Имущества. 

2.5. Передача Имущества в безвозмездное пользование не является основанием для 

изменения или прекращения прав третьих лиц на это Имущество. 

2.6. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученного в безвозмездное пользование Имущества, если Имущество погибло или было 

испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим Договором или 

назначением Имущества либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 

если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, 

пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. Передать Имущество в день подписания настоящего Договора в состоянии, 

соответствующем его назначению; 

3.1.2. Передать принадлежности и документацию по пользованию Имуществом 

одновременно с передачей Имущества. 

3.1.3. (С учетом п. 3.2.3 настоящего договора) за свой счет производить текущий и 

капитальный ремонт Имущества, нести все расходы по его содержанию, при необходимости 

производить улучшения Имущества; 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. Использовать Имущество исключительно в __________________ по его назначению; 

3.2.2. Обеспечить сохранность Имущества; 

3.2.3. (С учетом п. 3.1.3 настоящего договора) за свой счет производить текущий и 

капитальный ремонт Имущества, нести все расходы по его содержанию, при необходимости 

производить улучшения Имущества; 
3.2.4. при намерении улучшить Имущество - письменно согласовать такие улучшения со 

Ссудодателем. Стоимость улучшений Имущества, произведенных Ссудополучателем без 

согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит (иное может быть предусмотрено Договором); 

3.2.5. по окончании срока Договора возвратить Имущество Ссудодателю в том состоянии, 

в котором он его получил, с учетом нормального износа, а также возвратить полученную 

документацию по пользованию Имуществом. 

3.3. Ссудодатель вправе: 

- в любое время проверять порядок использования Имущества Ссудополучателем, не 

вмешиваясь в деятельность последнего; 

- произвести отчуждение Имущества или передать его в возмездное пользование третьему 

лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по ранее 

заключенному настоящему Договору, а его права в отношении Имущества обременяются 

правами Ссудополучателя. 

3.4. Ссудополучатель вправе: 



- во всякое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Ссудодателя 

не менее чем за ______ (__________________) дней; 

- претендовать на заключение Договора на новый срок, или при отсутствии возражений со 

стороны Ссудодателя, на продолжение пользования Имуществом после истечения срока 

Договора в течение неопределенного срока. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования Имущества, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой 

неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого это Имущество оказалось с согласия 

Ссудодателя. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Имущество передается в безвозмездное пользование по настоящему Договору сроком 

на _______________________________________________________________________________. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда 

Ссудополучатель: 

- использует Имущество не в соответствии с Договором или назначением Имущества; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии или его 

содержанию; 

- существенно ухудшает состояние Имущества; 

- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу. 

5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент 

заключения Договора; 

- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, 

не пригодном для использования; 

- если при заключении Договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 

передаваемое Имущество; 

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество либо его 

принадлежности и относящиеся к нему документы в течение ____ дней после подписания 

настоящего Договора (п. 2.2 настоящего договора). 

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Ссудодателя, а другой - у Ссудополучателя. 
5.6. В случае смерти гражданина-ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по 

настоящему Договору переходят к наследнику (правопреемнику) или к другому лицу, к 

которому перешло право собственности на Имущество или иное право, на основании которого 

Имущество было передано в безвозмездное пользование. 

5.7. В случае реорганизации юридического лица - Ссудополучателя его права и 

обязанности по Договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его правопреемником. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

6.1.1. _________________________________________________________________________ 

(правоустанавливающие документы о праве собственности ссудодателя на имущество). 

6.1.2. Акт передачи Имущества. 

6.1.3. Акт возврата имущества. 



6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой - по одному для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Ссудодатель: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Ссудополучатель: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

                                   Ссудодатель:                                                   Ссудополучатель: 

         ________________/_____________________   ________________/______________________ 

                                                                       М.П. 

 

 

 

 



Приложение № 1.3

к приказу от  ____________ № _____

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе: председатель______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

члены комиссии:______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

назначенная приказом  _______________________________________________________________________________________________

от "_____"____________________20___г. №________

произвели прием, осмотр и оценку состояния имущества, полученного по договору безвозмездного  пользования от

________________________________________________________________________________________________________________(Ссудодатель)

паспортные данные __________________________________________________________________________________________________________

№ п.п. наименование имущества
индивидуализирующие 

признаки
назначение имущества состояние имущества

принадлежности и 

документация

оценочная 

стоимость 

имущества

Имущество передал Имущество принял 

"Ссудодатель": "Ссудополучатель":

_________________________________ _____________________________________

_________________________________ _____________________________________

_________________________________ _____________________________________

"_____"___________________20__г. "______"______________________20__г.

Имущество принял в подотчет:

_______________________    _____________

"____"___________20___г.

Акт приема-передачи имущества  в безвозмездное пользование



Приложение № 1.3а

к приказу от  ____________ № _____

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе: председатель______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

члены комиссии:______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

назначенная приказом  _______________________________________________________________________________________________

от "_____"____________________20___г. №________

произвели возврат имущества, полученного по договору безвозмездного  пользования от

________________________________________________________________________________________________________________(Ссудодатель)

паспортные данные __________________________________________________________________________________________________________

№ п.п. наименование имущества
индивидуализирующие 

признаки
состояние имущества

принадлежности и 

документация

Имущество принял Имущество передал

"Ссудодатель": "Ссудополучатель":

_________________________________ _____________________________________

_________________________________ _____________________________________

_________________________________ _____________________________________

"_____"___________________20__г. "______"______________________20__г.

Акт возврата имущества из безвозмездного пользования ссудодателю.



Учреждение:_________________________ Утверждаю:__________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ "_____"_____________20____  г.

Комиссия в составе: председатель_______________________________________________________________

Члены комиссии:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

№ 

п.п

.

наименование
ед.

изм

срок 

полезног

о 

использ

ования

фактичес

кий срок 

эксплуата

ции на 

дату 

передачи

оставший

ся срок 

эксплуата

ции

кол-во цена сумма

Председатель комиссии: ____________________ (________________________)

Члены комиссии:

(________________________)

(________________________)

(________________________)

нефинансовых активов (бывших в употреблении)

произвела оценку нефинансовых активов (бывших в употреблении) переданных учреждению на основании

договора  пожертвования.  Оценка  указанных  нефинансовых  активов  проведена  с  учетом  их  текущей 

Приложение № 1.4

АКТ ОЦЕНКИ

оценочной  стоимости  и  технического состояния (физического износа) на   дату принятия к бухгалтерскому

учету,   а  также сроков полезного использования и сроков фактической эксплуатации 

к приказу от _____________ № ______



Приложение 1.5 

к приказу от __________ № _____ 

 

Учреждение:                                                                            Утверждаю:__________________ 

______________________________                                      ____________________________ 

______________________________                                      ____________________________ 

«_____»_____________20____г. 

 

АКТ ЛИКВИДАЦИИ  

объектов основных средств  

от «_____»______________20__г. 

 

Мы, нижеподписавшаяся комиссия, в составе: 

Председатель: ______________________________________________________ 

Члены комиссии:___________________________________________________ 

  

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ присутствовали при 

разборе (демонтаже) основных средств: 

наименование Ед. 

изм. 

инв. № год 

изготовления 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

пришедших в негодность и списанных на основании приказа управления образования 

№______  от «___» __________20___г. и актов на списание ф. 0504104. 

      В результате разбора из вышеперечисленных основных средств изъяты и 

оприходованы на склад на основании Требования-накладной ф.0504204 следующие 

пригодные для дальнейшего использования  запчасти и др. материальные ценности: 

 

№ 

п.п. 

наименование Ед. изм. количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



Непригодные для дальнейшего использования части основных средств разбиты 

(разрезаны) и в присутствии комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать способ уничтожения) 

 

Председатель комиссии:_________________  ___________________ 

Члены комиссии:          _________________   ___________________ 

                                     _________________  ___________________ 

                                     _________________  ___________________  

 

 



Учреждение__________________________________________ Утверждаю: _______________________________

_____________________________________________________ __________________________________________

__________________________________________

"_______"_________________________20_____г.

Мы, нижеподписавшаяся комисссия в составе : 

председатель:_________________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

призвели визуальный осмотр___________________________________________________________________________________________________________________

который состоит из следующих предметов:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

В связи с тем, что предметы используются не в комплекте, а отдельно комиссия приняла решение разукомплектовать набор в результате чего

№ п.п.наименование объекта счет КТ кол-во цена сумма наименование счет ДТ кол-во цена сумма

401.10.172

Председатель комиссии:___________________________________    ________________________________________

Члены комиссии :               ___________________________________    ________________________________________

                                                     ___________________________________   ________________________________________

                                                     ___________________________________   ________________________________________

Приложение № 1.6

к приказу от ____________ № ________ 

Акт разукомплектования

исключить с баланса учреждения оприходовать от разукомплектования

корр. счет



Наименование помещения

№ п.п.

Наименование 

дефекта

Наименование 

работ для ремонта 

помещения

Объем 

строительных 

работ

Норма 

расхода 

/Ед. 

изм./

Члены комиссии:

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(подпись) ФИО

(расшифровка подписи)

Перечень строительных 

материалов необходимых 

для проведения 

ремонта(согласно норм 

расхода)

"___"____________20   г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

от "_____"_____________________20___г.

Приложение № 1.7

"Утверждаю"

к приказу от _____________ № ____

на текущий ремонт зданий (сооружений)



Приложение 1.8

к приказу от___________ № _____

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ

Иванов Иван Иванович 400

Подразделение Учебный отдел

Расчеты в месяц / год

Оклад Вн               30 15-28    9,00Д 0,00

Выслуга  Вн            30 15-28    9,00Д   30,0000% 0,00

Сложн/нап Вн           30 15-28    9,00Д 40,00% 0,00

Вед.учета ВН           30 15-28    9,00Д   25,0000% 0,00

РК в/н                 30   30,0000% 0,00

Совмещен ВН_Б          30 16-28    8,00Ч   50,0000% 0,00

Пре ежем ВН_Б          30 15-28    9,00Д   10,0000% 0,00

Начислено 0,00

Налог 13%              30 0 0,00

Внешторгбанк           30  100,0000% 0,00

Удержано 0,00

К выдаче 0



Приложение 1.9 

к приказу от ____________ № ______ 

 
 

  
 
 

 
ОТЧЁТ№_ / 2 0 _  

о расходе ГСМ и работе автотехники, плавсредств 

с _______ 20__ г. по ______20__ г., по ________________________ 
                                                               (наименование подразделения) 

               УТВЕРЖДАЮ 

       Начальник 

___________________________ 

        «      »                          20__г. 

 

1. Расход топлива. 

Марка а/м 

 

Гос. рег. 

знак 

Остаток на начало отчёт-

ного месяца в баках, л. 

Заправлено за 

месяц, л 
Израсходовано, л 

Остаток на конец месяца в 

баках, л. 

О
б

щ
и

й
 п

р
о

б
ег

, 
к
м

, 

м
о

то
/м

и
н

 

Э
к
о

н
о

м
и

я
, 

л
 

П
ер

ер
ас

х
о

д
, 

л
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 

 А
и

-9
2
 

А
и

-9
2

 в
/б

 по 

норме, 

м/г 

фактически 

Общ. Б. Внб. Общ. Б. Внб. Общ. Б. Внб. 

                 

                 

                 

 
                

                 

 
     

 
          

ИТОГО:                 
 



2. Движение топлива 

Наименование 

Бензин  

А-92, л. 

внебюджет 

Бензин А-

92, л. 

бюджет 

 

Масло 

ТМ-5 

(4 л) 

Масло 

лукойл-

супер 

5W40 

(4 л) 

Масло 

моторное  

М-8В  

литр. 

Масло 

М10Г-2К 

литр. 

Масло 

Лукойл 

10W40 

(5 л) 

 

Тосол, 

(10 л) 

Тормозная 

жидкость, 

кг. 

Литол-24 

(5 кг) 

Остаток на складе на 

начало отчётного 

месяца (в баках) 

          

Получено за месяц 
          

Передано другим 

подразделениям 
          

Общий расход за месяц 
          

Остаток на конец 

месяца 
          

 

3. Работа пожарных автомобилей 

Работа техники 

Пробег по 

спидо-

метру 

Работа двигателя 
Общий 

пробег, км 

Расход 

топлива, 

л 

Экономия (+), 

перерасход (-) 

Расход огнетушащих веществ 

(пенообразователя, порошка) 
со спец-

агрегатом 

без спец-

агрегатом 

На пожарах        

На учениях        

Прочие работы        

Смена караула        

Итого        

 



4. Итог работы 

 

Вид автомобиля 
Машино-дни Перевезено 

грузов, т 
Примечание. Причины вывода из расчёта, простоя 

списочные исправные 

Пожарные автомобили     

Грузовые автомобили    Т О и выходные дни 

Легковые оперативно-

служебные автомобили 

   Т О и выходные дни 

Автобусы    Т О и выходные дни 

 

Председатель комиссии:           

 

 Члены комиссии:           

 

              

 
              

    

 

Отчёт составил: 

 

    

 

 



 Приложение № 1.10 

к приказу от __________ № ______ 

АКТ  
снятия остатков топлива и смазочных материалов по состоянию на «____ » ______________ 20__ г. 

 

 

Комиссия в составе:____________________________________________________________________________, проверила 

наличие топлива и смазочных материалов в ______________________________________ у ________________________  с 

___________ 20__ по ____________ 20__ года. 
 

Марка 

топлива, 

смазочных 

материалов 

Наименование  

ёмкости (марка) машины, 

регистрационный знак, 

топливо в талонах 

Фактически 

имеется 

_____20__. 

Остаток на 

начало 

отчётного 

месяца 

Заправлено в 

отчётном 

месяце 

Израсходовано 

по отчётным 

документам 

Остаток 

расчётный 

_______20__. 

Нали

чие 

плом

бы 

Показание 

одометра 

ед. 

изм. 

коли-

чество 

ед. 

изм. 

коли-

чество 

ед. 

изм. 

коли-

чество 

ед. 

изм. 

коли-

чество 

ед. 

изм. 

коли-

чество 

есть/ 

нет 

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Итого: топлива         ____________________________________________________________ 

смазочных материалов   

Результат: недостача   

излишки   
 

 Председатель комиссии:       

 

 Члены комиссии:           
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