
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному

Учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от к31> декабря2021 года Ns 1

г. Поронайска

к25> августа2022 r, J\ъ 3

Учредитель !епартамент образования, культуры и спорта Администрации
Поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи
Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного Решением Собрания
Поронайского городского округа от 31.01.201З г. Jф l2, с одной стороны, и Муниципilльное
бюджетное учреждение культуры <Поронайская централизованнiш библиотечнаlI система)), в

Лице и.о. директора ТрубициноЙ Елены IОрьевны, деЙствующего на основании Приказа

.Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
ОКРУГа от 29.06.2021 ]ф 439 с другой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от <3 l > декабря 202l года Ns 1 (далее

- Соглаlтrение) заключили настоящее !ополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения п.2.2:
1.1. п.2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

Обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам классификации
РаСХОдов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
ршмере:

в 2022 году 1 '76'l З60 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят)
рублей 16 копеек - на цели согласно приложению J\Ъ l к настоящему Соглашению;

в2O2З голу 1 2l'l 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек -
на цели согласно приложению Nb l к настоящему Соглашению;

в 2024 голу l 2 1 0 300 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложению Ns l к настоящему Соглашению.

2. Приложение Ns 1 <Перечень направлений расходования/целей Субсидии)) изложить в новой
редакции (прилагается).

З. Приложение Nл 2 кГрафик перечисления Субсидии> изложить в новой редакции
(прилагается).

3, Приложение J\b 3 <Перечень результативности предоставления субсидии) изложить в новой
редакции (прилагается).

5. Во всем остulльном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным соглашением,
стороны буду. руководствоваться условиями Соглашения,

6. Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземплярудля каждой из Сторон.

'7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
действует в рамках закпюченного Соглашения, является его неотъемлемой частью.

реквизиты и подписи Сторон
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Приложение N9 1

к дополнительному соrлащению о
предоfrаsrении из мсfrноrо бюджета

муниципаrьному бюджетному учреждению
субсидии на ивые цели

от 25 авryfrа 2022 года N9 З

Перечень Субсидий

Код по бюджетной шассификации Российской Федерации (по

расходам областною бюджета яа предосташение Сфсuдии)
С)лчlма, в том числе по финансовым годам

(рф,):
Ne п/п Наименование С)6сидии Направлевие расходования срсдив Субсидии

<|>

код главы
радел,

подрФде доп, класс на2022юц на 2023 mд
целевм
статья

вид

расходов
на2024 год

l 1 3 4 5 6
,l

8 9 l0

l Расходы на проезд в отпуск

Компенсщия расходов на оплаry сrcимости проеца и
провоза бФца к месту испольФвшия отпуска и
обратно шя лиц, работ&ющlлх в м)dllципмьяьп

учрещевиях, расположенвых в райовм Крайяего
Севера и прирФненных к BtlM меФsостях, и членов

их семей

907 080 i 0з007700l l 6|2 2l40д 2зз 565,00 0,00 0,00

2
Компенсщвя шаъl за sрещнФ

Прелостшлеяие мер социшьной подержки
ФдФьным каftгориям гращщ, лрqусмотенных
действ)фщим зщонодательством, нормативными

праюаыми цтши оргшов мфпого сшо)прФления

907 l 006 0300775 |0l 6|2 l 350 2l7 з95,1б 2l9 000,00 2 l 9 000,00

]
работникам Фцимьной сферы

компенсшия платы за

комцпшьнь!е плаreжи

Компевсщия рrcходов по оплате жшых помещений,
комм)дшьных уй)г работникsм, сФФлщим в щтаre

по Фвовному мФry рдботь! в м)циципuьном

)лрещении, в Фм чиФе проживФщим и

работфщим по тудовому доrовору в сФьских
нrcелевных п!пкц, лосшкц городского frпа

907 l 00з 0з007700l з бl2 l0l7д l 00 000,00 l 50 000.00 l 50 000,00

4

Содейсmие в шздшии
временных рабочих местшя

трудоустройсfrs
весовершеннолФlлх грщав от
l 4 до l 8 лп в свободнф от ,4ебы

вDемя

Оргшизаtия времепноrc тудоустойства
несовершеннФетнях, жФющих работать в

свободнФ от J4ебы время. в Фм чифе подростков,
сшюлших яа 1вете в К.ЩН и ЗП

907 040 l 0600l 8060l 6|2 пм з0 000,00 з0 000,00 30 000,00

С}бсщия на иные ци' (РФходь!

на ловышение квмифихщии,
прфессионuьную

переподгоrcвк}D)

провцение работы по повышению квцификщии 9o,1 0705 0101,10з72 бl2 0705 78 900,00 0,00 0,00

5
Пощержка молодежяых

иЕllциатllв

Орrшизщия и проведевия мероприятий в сфере
молодежнои полиflки

907 0,70,7 0220I 80220 бl2 0220| 36 000,00 0,00 0,00

Пощержка молодежвых
инициатив

Организщия и провеления мероприяпй в сфере
молодежной политяки

901 0,7о,7 022аз80220 бl2 0220з 20 000,00 0,00 0,006

1

Ремизация пных меFюприятий,
не предусмотенных

устшовленным мJ8иципмьным
зщщием на окашие

Ремизачия иных мерприлтий, не предусмотенных

устшовленнь!м м)диципuьным зцшием на окаание
муниципuьных уФуг (выпоневие работ)

907 080l 0з007,70з,72 бl2 260 000,00 0,00 0,00

8
Сохршение ryльц4lного

наследия
Оргшизщш и проведение культурнФмrcФвых

мероприятий
907 080l 0300280320 612 03002 l58 800,00 I 58 800,00 123 800,00

9
пополнение библиоreчноrc

бонпа
Ршвитие библиотечноrc и м}вейного дела 907 080l 0300з8Oзз l 6|2 0300з бз2 700,00 659 600,00 687 500,00

Повышение эффепивности

рем,ц;цщ шФоre"жной

_9фFllИЫЦфЦчсЬч..Z_'l.tlбмыпюше U,ri
Пощержка молодежных ивициатив 907 010,7 0220280220 6|2 022о2 0,00 0,00 0,00

/ 9,. \!,>.----<,!&,,,/а\ ИТоГо: t 767 360,1б l 2l7 400,00 l 210 300,00

,i !l|,diý-ий
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Кол бюлхвтной шасифнхачии

Срки
перaчнФо

ния

ryбсилии
(мм.r,)

Суммы
субсидин,

тшс, руб.

рщФ,

Jl! п/п Наименовшше Субсциrl

код главы
по кБк целевм свтья

вид

расходов

доп.
кллсс.

l з 4 5 6 1 8

шrf,.22 2],60

шол,22 5].80

!i..22

Рвсходы на проезд в отпуск 907 080l ]007700l l бl2 2l40д

ссн.22 40.00

Итого по
.ллч Ек 23з,60

52,50

дпр!2?

ffiп-22
54.90
3].00

z Компенсация плаъl и пренднФ жильс 907 l006 300775l0l бl2 l350

охт,22 11,о0
Итого по
Korv Бк 2l1,4о

шар.22 l9,10
nnn 22 6.70

Mali.22 8,40
лftu.27 8.90
яюл-22 510
sвг-22

ссп,22 9_00

окт,22 9.00
цоr.22 9.00

дск.22 l |.80

] Компsниция платы за коммувшьныс шrт*и
работнпкам mчишьrой сферы

907 I003 ]007700lз бl2 l0l?д

Итоm по
кодч БК l00t00

щp,2z 9,40

410

пюн.22 4,00

авг.22 I 1.90

4
содсйсвше в mздании !ремеаных рабочих мест

для трудоустрйсmа нФовершснволетншх грашан
от I4 до l8 лет в свободвое от учебы времв

907 040l 600]8060l бl2 пм

Итоrc по
колч БК 30,00

5-10

мар.22 5.10

5,70
5 907 0707 220I 80220 6|2

аsf.22 20. t0

поддержка мшодсжвых иницнатив

итого по
колч БК 36,00

апр.22 20,00б 907 0707 220]80220 бl2
Поддержка молодежных titiицидтив

итого по
кодч Бк 20,00

7
РФлиlоцilл ппыý ilсропршrтшii, ffc прсдусitотрснныN

устOilоrлсillьlrt !!ипцхпOльtrьll! ищансr| нд ока,шнпс
rlуrпцппшьлыr }слуг (выполлсшшс рлбот)

907 0t0l з007?0372 бl2 ьsr,2z 260,00

итого по
калv БК 260,00

l0.80
vaD.22 60.50
,юil 22 24 00

аsr.22 з1,80
Сохраrение культурного наФедия 907 080l ]00280320 бl2 03002

ttоя.22 з 1,70

1,1того по
rолу БК l5E,80

9 Попмrвнsе бшблищечвого фндs 907 080l 300з8033 l бlz 0]003
Май, июнь

7(п7 632,70

I,1того по 6]ztr0

l0
llо8ыш€ние зФФектш8носfl решtr38циll
ммодежной политик!t в Порокаfrском городском
охоfе

907 0707 27о2а012о бl2

Итого по
коду БК 0,00

itap.22 25,60на повычlснпе
907 0705 010170112 бl2 ,%.

авг.22 5],30

Итоrо по
?Е,90
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ПриложевиG 1,19 2

к дополнительному соrлaшению о

бюдхев муниципальхому
брджетsому учраждgнир

субсидии нa иные цали
от 25 аЕryqа 2022 rода N9 
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График перечисления су бсидии
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'Кий rм.п. м.п.
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Приложение N! 3

к Дополнительному соглашению
о предоставлении субсидии

ва иные uели

от 25 авryста 2022 года М 3

показатели зчльтативности п оставJ]ения и

Единица язмерен!я

Nц fuп Направлеяие расходования средств Субсидии
Наимеltование показателя (результат

предоставлеяия Субсидил)
окЕи

2 5 J

1 Расходы яа прое]д в отпусх

Комленсация расходов ва оплаry стоимости
про€зда и лровоза бв.ажа к месту

использования отпусха я обратлодля лиц,

работаюцях в муниципмьных учр€жденияхl

расположенных в районах Крайнего Севера
и лриравненных к яrм местяостях, и членов

иl семей

рублей з8з 2зз 565.00
Июнь-декабрь

2о22 rод

] компснсация ллаты за арендное жилье

Предоставл€я ие мер социальной лоддерr(ки
отд€льным катеrориям граждан,
предусмотренных действчюцим

]аtонодательством, нормативными
правовыми аrmми органов местного

рублей iEj 2l7 395,lб
воябрь 2022

]
Компеясация платы за коммунальнь!е Dатежи

работникам €оциальяой сфры рублей l00 000,00

Содействие в созданхп временных рабочих мест
для трудоустойства несовершенволетвих

граr<дан от 14 до l8 лет в свободпое от учебы
врсмя

Организация временного тудоусФоЛства
несоверlлеl,нолетвих, желаюцих работать в

свободно€ от учебы врем
подростов, состоrцrих на учете в КДН и ЗП

рублей ]0 000,00
2022 года

5

Субсидия ва иные цели (Расходы на повышсние
квмиФикации, профессиональную

леDеподготовкчD

Проведеняе работы по повышению
кямификацйи рублей ]8з 78 900,00

2022 го!а

6 Подд€ржка молодежных дниrrиатrв
Организачи, я проведени, меропряiтий в

сфеD€ молодежной политики рублей ]8] эб 000,00
2022 года

1 Лоддержка молодежных инициатив
Организация и проsедения мероприятяй в

сdеDе мололежной политики рублей .] 8]
20 000,00 2022 юаа

8

Реализация иных мероприятий, н€
предусмотр€нных установленяь,м

муниципмьвым заданием на оказани€
муяиципальных услуг (выполнение Dабот)

Реализация иных мероприятий. яе
предусмотенных установленвым

муницлпмьным заданием на оказаЕие
мYниципмьвых услуг (выполнение Dабот)

рублей з8з 260 000,00
2022 rода

9
Сохраяснпе l'альтурного наследия

Организация и проведение культурно-
массовых мерприятлй

]8] l58 800,00
Июнь-декабрь

2022 rо,э

10
Пополнение библиотечного фояда Развити€ библиот€чного и музейяого д€ла рублей ]8] бз2 700,00 декабрь 2022

ffi Повышение эффскгивности реализации
dфр9.л*Я **-* 

" 
Поронайском городсхом

','.r.:а л
Поддержка молодежных инициатив рублсй ]8з 0,00

Январь-

декабрь 2022

Н.г.Анисова

?rujt i !
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Комленсаtlия расходов п
помещенлй, коммунальных услуг

работникам, состоящим в штате по
основному месту работы а муниципальвом

учреждеяии, втом числе лрох<иваючrим и

работаюцим по трудовому договору в

сельских населенных пун
городского типа

з8з

з8з


