
СОГЛАШ ЕНИЕ № m f t .  
о предоставлении субвенции из областного бюджета бюджету 

муниципальных образований на обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы

г. Курск « /(  »  2021 г.

Комитет образования и науки Курской области, именуемый в д а л ь н е й ш е м  
«Комитет», в лице председателя комитета Пархоменко Натальи Александровны, 
действующего на основании распоряжения Губернатора Курской области от 
23.10.2019№ 908-ргл,Положения, утвержденного постановлением Губернатора 
Курской области от 19.03.2014 № 1 12-пг, с одной стороны, и муниципальное 
образование «Кореневский район» Курской области, именуемое в да л ь н е й ш е м  
«Получатель», в лице Главы Кореневского района Марины Вячеславны 
Дегтяревой, действующего на основании Устава муниципального района 
«Кореневский район», утвержденного р ешением П р едставител ь н о г о С о б р а н и я  
Кореневского района от 06.12.2005г. №5 «Об утверждении Устава
муниципального района «Кореневский район», с другой стороны, им енуем ы е в 
дальнейшем «Стороны», в рамках реализации Закона Курской области от 
14.12.2020 № 113-3KO «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»,государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
Закона Курской области от 02.06.2020г. № 39-3KO «О наделении органов 
местного самоуправления Курской области отдельным государственным 
полномочием Курской области по осуществлению выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций Курской области, реал и зу ю щ и х  
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего  
общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы», в соответствии с Постановлением 
Администрации Курской области от 14.05.2020г. № 486-па «О ежемесячном 
денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций Курской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является на правление средств в 202 1 

году муниципальному образованию «Кореневский район» Курской области в 
объеме 16 248 960,00 (шестнадцать миллионов двести сорок восемь тысяч 
девятьсот шестьдесят рублей) 00 копеек, на обеспечение выплат ежемесячного



денежного вознаграждения за клаееное руководство педагогическим р аботникам 
муниципальных образовательных организаций, р еализую щ и х  о бразовательны е  
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Комитет обязуется:
2.1.1. Обеспечить перечисление средств областного бюджета на счет 

бюджета муниципального образования «Кореневский район» К ур ско й  области 
на финансирование расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовател ьных ор ганизаций, р еал изуюгцих обр аз о в ател ьн ы е 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств 
областного бюджета.

2.2. Получатель обязуется выполнить следующие условия:
2.2.1. Направить предоставленные из областного бюджета субвенции на 

расходы на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

2.2.2. Обеспечить целевое использование выделенных средств.
2.2.3. Представлять Комитету:
а) ежемесячно отчет об использовании выделенных средств на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основны е  
общеобразовательные программы по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Соглашению не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем.

б) дополнительную информацию об использовании средств областного 
бюджета запрашиваемую Комитетом.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федер ации.

3.2. Получатель несет ответственность за целевое использование субвенций, 
полученных в рамках настоящего Соглашения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Получатель несет ответственность за достоверность и своевременность 
представляемых в Комитет отчетов по установленной форме.



4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и распространяет свое действие с 01 января 2021 годадоЗ 1 д е к а б р я  
2021 года

5. Заключительные положения

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

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда но основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Спорымежду Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны 
Соглашения.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Комитет»
Комитет образования и науки Курской 
области
Адрес: Курск, Кирова,7
ИНН 4632010314
КПП 463201001
Единый казначейский счет
40102810545370000038
Казначейский счет
03221643380000004400
БИК 013807906
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Курской области г.
Курск
л/с 03803000010 b  комитете финансов 
Курской области

«Получатель»:
Администрация Кореневского района
Курской области
Адрес: 307410, Курская область,
п.Коренево,
ул.Школьная, 11 .Тел: (47 147)2-14-43 
УФК по Курской области (Управление 
финансов Администрации 
Кореневского района Курской области) 
л/с 04443013160
Код БК 002 202 3 9999 05 0000 150 
ИНН 4610003352, КПП 461001001. 
ОКТМО 38618000,
Казначейский счет 
03100643000000014400,
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА 
РОСС ИИ//УФК по Курской области 
г.Курск, БИК 013807906 
ЕКС 40102810545370000038,

ского района

/_ М. В. Д егтяр ев а____/
рекой области 
. Пархоменко


