
СОГЛАШЕНИЕ

между управлением муниципальными учреждениями и 
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

об исполнении публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и определении порядка 

финансового обеспечения и их осуществления, и реализации иных целей.

№21 «09» января 2020 г.

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 образования «Куединский районный 
методический центр» (далее -  Учреждение) в лице директора Ахмадыльшиной 
Ольги Леонидовны действующей на основании приказа от 02.09.2009г № 59-к с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Куединского муниципального района ГРБС Учреждению субсидий:

ГНа исполнение учреждением публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в 
установленных нормативно-правовыми актами размерах и не подлежащих 
включению в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (лицевой 
счет с кодом 14):

1.1. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам образовательных учреждений - единовременные выплаты;

-лицам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального 
образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу по получен
ной специальности

1.2. Социальная поддержка педагогических работников (пенсионеров) 
образовательных учреждений, проживающих в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг;

Объем финансового обеспечения исполнения публичных обязательств 
определяется в соответствии с установленными в нормативно-правовых актах 
размерах и количеством физических лиц, имеющих право на данные выплаты.

2. На финансовое обеспечение реализации иных целей, не входящих в 
муниципальное задание (лицевой счет с кодом 21) по реестру ежемесячных ас
сигнований, по мере выделения из бюджета денежных средств без учета выплат 
коммунальных услуг педагогическим работникам.

2.1. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работ
никам образовательных учреждений - ежемесячные выплаты:

-лицам, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального 
образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу по получен
ной специальности;

-педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную ка-



5. Заключительные положения

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

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

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

6. 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

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 РМЦ»)
р/с 40701810000001000154
л/с 219050042 БИК 045773001
р/с 40204810600000000544
л/с 149050042
Отделение Пермь г.Пермь
ОКВЭД 85.42
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Приложение к соглашению на выполнение 
публичных обязательстви реализации иных 
целей

РЕЕСТР СУММ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АССИГНОВАНИЙ
на 2020 год

МБУ ДПО "Куединский РМЦ"

месяц сумма
январь
февраль 180000,00
март
апрель 12600,00
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
итого 192600,00


