
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 K3l> декабря202l года Ns 1

г. Поронайска

<25> маяя 202]l r J\ъ 1

Учредитель .Щепартамент образования, культуры и спорта Администрации

Поронайского городского округа (лалее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи

Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного Решением Собрания

Поронайского городского округа от 31.01.201З г. J\Ъ 12, с одной стороны, и Муниципальное

бюджетное учреждение культуры <Поронайская централизованнЕuI библиотечнаJI система), в

лице и.о. директора Трубициной Елены Юрьевны, действ)тощего на основании Приказа

,Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского

округа от 29.06.2021 }lЪ 55$6 с другой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от <31 > декабря 202l года J\b 1 (далее

- Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следуюшц,Iе 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 (лалее - коды
БК), в следующем размере:

в 2022 году 1 558 965 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот
шестьдесят пять) рублей 00 копеек - на цели согласно приложению Jtlb 1 к настоящему
Соглашению;

в 2023 году 1 2|7 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00
копеек - на цели согласно приложению Nч 1 к настоящему Соглашению;

ь2024 году 1 210 300 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек -
на цели согласно приложению Jtlb 1 к настоящему Соглашению.

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

3. Приложение Ns 2 кГрафик перечисления Субсидии> изложить в новой редакции
(прилагается).

3. Приложение Jф 3 кПеречень результативности предоставления субсидии> изложить в
новой редакции (прилагается).

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным
соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.

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

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует в рамках заключенного Соглашения, является его неотъемлемой
частью.

реквизиты и подписи Сторон

оКиС: <Поронайская ЩБС>
\

t};

t?ijr,l\\I
й гrэt)о'

.Анисова .Ю.Трубицина



Приложение N9 1

к дополнительному соглашению о
предоfiавлении из меffноtо бюджета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 25 мая 2022 года N9 1

Сlмм4 в том числе по финшсовым годам
(руб,);

Код по бюджтвой шассификации Российской Федерацвп (по

расходам областного бюджоа яа предостшлевпе Субсидии)
М п/п

код главы
радФ,

подрФде
л

целевФ
статья

вид

расходов
доп, uасс. ва 2о22 год па2O2З rод Еа 2024 год

Ншменовшrе Субспдии
Направление расходования средств Субсидии

<l>

8 9 l01 2 з 4 5 6
,7

l Расходы на прФц в отпуск

Компенщш реходов на ошату Фим@ пl@ца и

проюи бшжа к мму испФьювщш оmуска и

обраво шя лиц, работmцft в м}лицнпмьных

]врещениль рrcпФожеяяых в районм Крайнеrc
Севера и приршненньп к ним месfiФrrь и qенов

п с.мёй

9о1 080l 03007700l l 6|2 2|40д 233 565,00 0,00 0,00

2

Предфление мер Фцимьной подержи
отдФьным катеФриям Фщщ, предусмотенных
дейФвующим зцонодатФьФвом, нормаilввымв

прФвыми ми оргФов мffiого сщо)прмения

907 l 006 0300775l0l бl2 l з50 2l9 000,00 219 000,00 21 9 000,00
Компенсщия шаъ за арещнф

жшье

з
компеящя маты за
комм)ffщьные шаreж

рабоrflиш Фшмьной офры

Компенщ рФходов по ошате жшья помещений,
коммунФьвьж усrryг рабошикш, шmящим в штаre

по осяовному месry работы в муниципФьном

учрещении, в rcм чиФе проживфщим и

рабоfuщим по ттryдоФму договору в @ьских
нrcФеm* пуlктац пфФкц юрдскоrc ипа

907 l 0оз 0]0o77o0l 3 бl2 l0l7д l50 000,0о , l50 000,00 l 50 000,00

4 907 040l 0600l 80601 б12 пм з0 00о,Oо 30 00о,Oо з0 000,0о

Содейсвие в соцшии
временных рабочих меФ щя

тудоустройФа
нФвершеннолФж грщs ф
14 до l8 лФ в свободне m уIебы

время

Оргмищия временноrc тудоустройФва
нФвершекколffiи& жшшцих рабоmъ в

сэободнф Ф rlебы врем8 в Фм чнФе пщрстков,
Фrщих ва }л{ft в КД{ и ЗП

Субсщ но mte цои (Рrcход!
на повышение юмифищиц

проф*ионцьв}rc
пqЕпошDвry)

Провqение работы по повышению квuификщии 9о7 о?05 о,lо1,10з,72 6],2 0705 78 90о,Oо 0,0о 0,0о

5
Пощерrc ммодежных Оргмищя и прведенш мерпршmй в сфере

мфодежной пФmик 907 o7o,1 0220l 80220 б12 022о| 36 000,00 0,00 0,00

20 000,00 , 0,00 0,00
Пощержка мшодежных

инищаilв

Орaшизащя я првФени мерпршпй в фере
мФодешоЙ пФитики

907 о7о1 о22оз8о22о 612 о22оз6

,|
Ршнщш ияых меропршпй, не предусмот€нньж

устщошенным м}шиципмьным щшием на окшие
rr}аlиципмьных yc,r}T (выполяение работ)

907 0801 030о77о]72 бl2 0,00 0,0о 0,00соут

8 907 оу дlqQщ320 61,2 03002 l58 800,00 l58 800.00 12з 80о,00Сохршение кульryрвоrc
HjElrR\

Оргшши и провqекие культурнФмаФовых
мсропршffй

9 бl2 0300з бз2 700,00 659 600,0о 687 50о,00\ Ршипе библиФчноrc и музейноrc дФа ф7,/l,

l0
fr*****жаtящ"*

l07
уй;

lз
0]20280220 l2 o22oz 0,00 0,00 о,Oо

иТого; t 558 965,ш 1 2l7 4(ю.оо l 21о 30о,ооl;i Ёь
\ !!*gry_-' \ lJý

ihIм.п. м.п.

,Трубицина

Перечень Субсидий

ннищатив



Код бюджqпой массификачии

Срrи
перечифе

пия
субсилии
(мм,г.)

Сlvмы
субсилии,
тыс рфNs п/п Наименование Сфсидии

код главы
по КБК

радел,
подршде

л

вид

расходов

доп,

шасс,

l 7 ] 4 5 6 1 8 9

июн.22 65,00

июл,22 70 00

с.н.22 50,00

ll Расходы на проезд в отпуск 907 080l з007700l l бl2

лaк-22 48.60
Итого по
копч БК 233,60

фев,22 54,70

алр.22 54-70

июл.22 54,80

з2 Компенсация шаты за арендное жшье 90,1 l006 300775l0l 6|2

оý.22 54.80
Итого по
кплw БК

2l9,00

феs,22 l3,70
uар,22 l 3,70

Np.2z l3.70
мй.22 lз,70
июя,22 13.70

пюл,22 l3.70
шг,22 l3.70
ceB.z2 lз.70
оп 22 lз,70
Ео1.22 l3.70
дек.22 l3,00

2з
Компенсация платы за коммуншьные шатежи

работникам сочиuьяой сферы
907 I 00] ]007700lз 6|2

Итого по

кодч БК
l50,00

24
Содейовие в создании временных рабочих мест для

907 040l 600! 8060 l 6|2 пм июл,2l 30,00

Итого по
кплч БК 30,00

мар.22 0,00

маh-22 l2.00
авг 22 l2 00

25 пощержка молодежвых инициатив 907 0707 220l80220 б12

сен,22 l2.00
Итого по
кплw БК

зб,00

мар 22 l0,0026 поддержка молодежных ивициатив 907 0,1o,1 22оз8022о б12 0220]

окт -22 10.00

Итого по

колч БК 20,00

27 соут 907 080l з00770372 бl2 uюн,22 0,00

Итого по
колч БК 0,00

май-22 ] 1,80

gюн,22 ] 1.80

авг 22 ]1,80
ноя 22 з1.70

28 Сохравение культу;rноrc наследия 907 080 I ]00280320 бl2

дек-22 з1,70
Итого по

колч БК l5E,E0

2I0 Пополнение библиоreчпоrc фовда 907 080l 30038033 l б12
Апрель,
ноябрь
2о22

632"l0

Итого по

коду Бк 632,10

lll
Повышевие эффепивноm реilизации
молодежяой полшики в Поряайском rcрдском
oKpyre

907 0707 220280220 olz 02202 люн.22 0,00

2+ :\ Итого rro

коду БК 0,00

а1011аз71,2|2 l яа повышение

переподютовку)
907 0705

l
6]] июн 22 78,90

il //:
/i3

, *оZг--
ý/l

\-a\ }"А Итого по

коду БК
7Е,90

1_ по 1 559,00

&дt
}\о

г(

Приложение N9 2

График перечисления субсидии

предоста8лении из местного

бюджетному учрех(дению
счбсидии ва иньlе цели

от 25 мя 2022 rода N9 1

м.п,

Трубицина

целевtr статья
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бюджета мчниципальному



Показатели результативности оставления

Приложенис }1! 3

к Дополltительному соглашению
о предостаrlлении субсидии

на иные цели

от "25" мая 2022 mда Nр 1

ЦБСD

Ю.Трубицина

u

6

о

,,,)\

i iOPо

Едияица нзмереsия
Nц п/п Направл€ние расходования ср€дств Субсидии

Наимевование показателя (результат

предо{тазленяя Субсидиr)
окЕи

I 1 1 5

Расходы на проезд в отпуск

компенсация расходов на оплату стопмости
проезда и лровоза багажа к месту

использовалля оmуска и обратяо для лиц,
работаюших в муялципальных учреждениях,
раслоложенных з районах Крайн€го Ссsера
и приравненяых к ним местяо.тях, и членов

рубrей з8] 2зз 565,00
Июнь-декабрь

2022 год

Компеясацяя плаъ| за аtlендlJое жliлье

Предоставленfi€ мср социальной поддер*ки
отдельным хатегориям гракдан,
пр€дусмотr€нных действуюDrим

законоддт€льством, нормативными
правовыми аrгамя органов м€стного

рублей з8] 2l9 000.00
ноябрь 2022

Кочпснсаш,lя ллаты 1а коммундьные платежи
рабопикам социмьвой сферы

Компенсация расходов п
помешевий, коммунаrьных усл}т

рабовякам, состоящим в Urmтe по
о€новному месту работы в муниципальном
учреждеяии, в том чliсле лроживающим и

рабоmюцrм ло трудовому договору в
сельскйх вас€ленных rryв

городскоготила

рублей з8] l50 000,00

.1

Содействие в создаяии вр€м€нных рабочих мест
для трудоустойсmа несоверtuеннолетlих

граждая от 14 до ] 8 лет в свободное от учебы
вр€мя

Оргмlзаrця временяого тудоустолсва
несоверUJенно,,lетних, желзющих работать в

свободно€ от учебы врем
подростков, сосmящйх на учете в КДН я ЗП

рублей ]8] з0 000.00
в течение
2022lода

Суб сидия на иные цели (расходы на повыrление
квмификацил, профессиояаjьFFо Прведенпе рабоъl по повышеняю

квмифихащи рублей ]8з ?8 900,00
2о22.ода

6 Поддержка молодеrкных'rЕицлаfi в
Оргаяизация я лроведения меропрйятий в

рублей j8] зб 000,00

,7 Поддерr(ка молодФl(ных няциатив
Органлзация и проведевия мероприятий в

рублей з83
20 000 00 2022

8

соут
Ремязация иных мероприятий, не
предусмоФенных устаношенвым

муниципмьнь,м заданием на оказавrе рублей з8j 0,00

9
Сохраяение кульryряого наследия

Организацt]л и провед€ние кульryрно_
массовых мероприятий рублей ]8] l58 800,00

Июнь_декабрь
2Оz2lодл

10
Пололвение бfi блиотечвого фонда Развитие бяблиотечяого и музейяого дела рублей ]8] 632 700,00 декабрь 2022

Повь,шевие эФфекпrвности ремизации
политики в Поронайском городском Лоддерхка r,олодежньш инициатив рублей ]8] 0,00

6


