
СОГЛАШЕНИЕ

между управлением муниципальными учреждениями и 
МБУ ДПО «Куединский районный методический центр» 

о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.

№ 21 «09» января 2020г.

Главный распорядитель бюджетных средств (далее -  ГРБС) управление 
муниципальными учреждениями администрации Куединского района Пермского 
края в лице начальника управления муниципальными учреждениями 
администрации района Трубиной Марины Ананьевны действующей на 
основании Положения с одной стороны и муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Куединский районный 
методический центр» (далее -  Учреждение) в лице директора Ахмады л ьшиной 
Ольги Леонидовны действующей на основании приказа от 02.09.2009г № 59-к с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанных с учетом 
нормативных затрат на оказание им муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества из бюджета Куединского муниципального района 
(далее -  субсидии на выполнение муниципального задания).

I. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Куединского муниципального района ГРБС Учреждению субсидий на 
выполнение муниципального задания.

II. Права и обязанности сторон
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Предоставить в 2020 году МБУ ДПО «Куединский районный 

методический центр» субсидии на выполнение муниципального задания;
2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания 

Учреждением один раз в месяц.
Размер субсидии на выполнение муниципального задания и сроки ее 

предоставления указываются в приложении к настоящему Соглашению (реестр 
сумм ежемесячных ассигнований прилагается);

2.1.3. Субсидии на выполнение муниципального задания предоставляются 
Учреждению путем перечисления денежных средств ГРБС:



В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных Соглашением, нецелевого использования субсидий на выполнение 
муниципального задания стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

V. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует до окончания текущего финансового года.

VI. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному 
согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не 
достижении согласия в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра -  ГРБС, один -  
Учреждению.

VII. Платежные реквизиты Сторон
ГРБС: управление муниципальными 
учреждениями администрации 
Куединского района Пермского края 
Адрес: 617700, Пермский край, 
п.Куеда Ул.Гагарина, д.27 
(34262) 3-56-24
ИНН 5939000090 КПП 593901001 
УФК по Пермскому краю 
(Финансовое управление, управление 
муниципальными учреждениями 
администрации Куединского района 
Пермского края) 
р/сч 40204810600000000544 
л/сч 029050018 БИК 045773001 
Отделение Пермь г.Пермь 
ОКВЭД 84.11.3
Руководитель Трубина М.А

М.П.

IV. Ответственность Сторон

Учреждение:
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Куединский районный 
методический центр»
Адрес: 617700 Пермский край, 
п. Куеда ул. Гагарина 27 
ИНН 5939006609 КПП 593901001 
УФК по Пермскому краю (Финансовое 
управление, МБУ ДПО «Куединский 
районный методический центр») 
р/с 40701810000001000154 
л/с 209050042 БИК 045773001 
Отделение Пермь г. Пермь



Приложение к соглашению на выполнение 
муниципального задания

РЕЕСТР СУММ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АССИГНОВАНИЙ на 2020 год 
МБУ ДПО "Куединский РМЦ"

месяц сумма
январь 256266,00
февраль 256266,00
март 256266,00
апрель 436766,00
май 436766,00
июнь 436767,00
июль 187185,00
август 187185,00
сентябрь 187187,00
октябрь 233982,00
ноябрь 233982,00
декабрь 233982,00
итого 3 3 4 2 6 0 0 ,0 0


