
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципапьному бюджетному

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от к31> декабря2O2Т годаМ 1

г. Поронайска

<21 > ноября2022 r. J\ъ 5

Учредитель Щепартilмент образования, культуры и спорта Администрации

Поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице директора Анисовой Ната_пьи

Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного Решением Собрания

Поронайского городского округа от 31.01.2013 г. Ns 12, с одной стороны, и Муниципitльное

бюджетное учреждение культуры <Поронайская централизованнЕuI библиотечн€uI система)), в

лице и,о. директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского

округа от 29.06,2021 Jtlb 439 с другой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от <31> декабря2021, года JФ l (далее

- Соглаlrrение) заключили настоящее.щополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Внеgги в Соглашение след/ющие изменешля п.2.2:
1.1. п. 2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Учредителю как полrIателю средств бюджета по кодам классификации
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем
размере:

в 2022 году l 747 92З (один миллион семьсот сорок семь тысяч девятьсот двадцать три)
рубля 36 копеек - на цели согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему Соглашению;

в2O2З году 1 21'7 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек -
на цели согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению;

в 2024 году l 2 l 0 З00 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложению J\Ъ l к настоящему Соглашению.

2. Приложение Ns l <Перечень направлений расходования/целей Субсидии) изложить в новой

редакции (прилагается).
З, Приложение Nч 2 <График перечисления Субсидии> изложить в новой редакции

(прилагается).
З. Приложение }{b 3 кПеречень результативности предоставления субсидии)) изложить в новой

редакции (прилагается).
5. Во всем остальном, 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

Сторонами и действует в рамках закJIюченного Соглашения, является его неотъемлемой частью.
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон
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Г]риложение N9 1

к дополнительному соtлащению о

предобавлении из меdноrо бюджета
муниципальному бюметному учреждению

субсидии на иные цели
от 21 ноября 2022 rода N9 5

Перечень Субсидий

Код по бюджетной классификации Российской Фсдерацви (по

расходам областного бюджета на предоставленио Субсидии)
CplMa, в том чиспс по фяяаясовым годам

(руб.):

JYc п/п Наименование СФсидии Направление расходования средств Сфсидии
<l>

код главы
радел,

подраде
п

целеЕil
статья

вид

расходов
доп, класс, на 2022 год на 2023 rcд на2024 год

l 2 ] 4 5 6
,l

8 9 l0

l Рrcходы на прФзд в оmуск

Компенсщил рФходов на ошату сrcимФп прфца и
провоза бшша к месry испФьФвФия Фflуска я
обрвтно шя лиц, рабогфщж в м)лиципмьвья

лрещениях, реположенньж в районм Крsйнеrc
Северд и прирФненнж к ним меспФтц и членов

ж семей

90,1 080l 0з007?00l l 6|2 2|40д l64 065,00 0,00 0,00

2
Компенсация платы за арешное

ПредфтФление мер социшьвой подержкя
отдельвым категориям грщм, прщусмотенных
действ}ющим з8онодатфьством! HopMafi вными

правовыми ахтши оргщов местноrо сыо)лршления

907 l 006 0з00775l0l 6|2 l з50 2l7 з95,1б 2l 9 000,00 219 000,00

]

Компенсщия рФходов по ошате жшьй помещений.
комм}тшьных уФ}т работнякш, фсrcящим в штате

по фновному месry работы в мlпиципмьяом

работшщим по трудовому доrcвору в сФьскп
насФенвьп п)fffrц. пФшкц городскою тlпа

907 l003 0з007700lз 6|2 l0l 7д 80 56],20 l 50 000,00 l50 000,00

4

Содейспие в muмии
врем€нных рабочих мест щя

трудоустройства
весовершеннФФих грщш от
l 4 до l 8 лfl в свободное от уrебы

вDемя

Орrшизщвя временного тудоусФойства
несовершев!олФих, жФфщих раfuтаъ в

свободное от ребы время, в Фм чиФе подростков,
сосюящих на )л{еre в КДН и Зп

907 0401 0600l8060| 6|2 пм з0 000,00 з0 000,00 з0 000,00

Сфсщия на иные цели (РФходы
на повышение квuификщии,

прфессионuьяую
переподоrcвкр)

Проведение рабоъl по повышевию квшификщии 907 0705 оlо,7,1оз,72 бl2 0705 78 900,00 0,00 0,00

5
Пощержкs мФодежньп

иниuиатив
Орrшизшия и провqения мероприяпй в сфЕlе

молодежнои пФитики
907 01о1 0220l80220 бl2 0220]' зб 000,00 0,00 0,00

Пощерка моодежньж
инициашв

Оргщизщия и првцения меlюприяпй в фере
мФодежяой поштиш 9о1 0,70,7 0220з80220 6|2 0220з 20 000,00 0,00 0,006

,7

Реuизщия иных мероприяпй,
не прфусмФренных

установлеввым м}dиципмьным

Ремизщия иных мероприятий, не предусмотренных

установленным м)dиципФьным зцшием на окаани€

м)ниципмьных уш}г (выпшнение работ)

907 080l 0з00,1,70з,72 6|2 260 000,00 0,00 0,00

Ремизщия иньй меропрштий,
не предусмотенвых

устмоменным MJff иципмьным
Рецизщия иных мероприятий, не предусмоценных

устшоlленяым м)8иципмьяым !щщяем на окаши€

м)виципмьных уq)т (выпшнеяие работ)

908 080l 0з00770з72 бlz д 69 500,00 0,00 0,00

9
Сохршение ryльцрвоrc

ншедш
Оргшизщия и провеление кульоряФм&фвых

меlюприяпй
907 080l 0300280з20 бl2 0з002 l 58 800,00 l58 800,00 l2з 800,00

l0 пололневие библиоreчного
Равитве библиоreчвого и м)вейного дела 907 080l 0300380зз l бl2 0300з бз2 700,00 659 600,00 687 500,00

ll
Повышение эффеmвносш

решизщии молодежвойжmеж Пощержха молодежньж инициатив 907 0,10,| 022028022о 6|2 о22о2 0,00 0,00 0,00

I l 2l7 400.00l 747 923,36 l 210 300,00

3о
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Компенсшия шаъI за

комм)лмьвые маreш
рабопиtш оцнмьной сферы



Приложение N9 2

к дополнительному соrлашению о

мyниципальному бюметному
у{реждёнию субсидии на иные цели

от 21 но16ря 2022.ода ile s
График перечисления aубсидии

Код бющffi ой клаФифgкации

Сроки

с)бсщии
(мм,гг,)

Суммы
субсидиtt,
тыс, рф,ф п/п Наяменованис СlбсIции

код глшы
по КБК

рацеr,
подрщеi цеiевм mъя вщ

расходов
доп. клlсс.

l 2 з 4 5 6 7 lt 9

ма1.22

шл.22
Фн 22

53,Е0l 907 080l 3007700l l б12 2140д

яоi 22 51 40
итого по l64,Ф

52,50мD 27

2ао 22 54 90
шл,22 ]3.00
,,f 21 2] l0

2 Компенвцш плаъ а арещнф млЕ 907 l006 з00775 l0 l бl2 l350

ноя 22 53.80
Итоrо по

2l7,30

ф3.22 t.90
ffiл72 5 l0
авг.22 6.60

56о
оп,22 4.20

ооноя,22

тк 22 6.90

з
Компенщия плаm и хоммунФьяне плаrw

рабошиом очимьной сфрш
907 l00з з007700lз бl2 101 7д

итого по
80,50

апр,22

""t12,

июн.22

аьr.27 5.00

690

4
Содейmие в фшнии врсменных раfuчп мffi д'

т\цо),сФойф нефвершенволffiих грщн Ф
14 до l8 лФ D сDободнф Ф rlебш время

907 040l 600 l 8060l бl2 пм

итого по
Kolv Бк 30,ф

rbcB 22 5_10

5

60о
аъг 22 6.00

Ф\.х2 1.20
но, al 0go

Подсржка мололсжных инициатяв 907 0,101 220|80220 бl2

итого по
rолч БК 36,Ф

алр,22 20,00
6 907 0707 z2Oзt0220 6|2 0220]

Подсржка мололежных ияициатив

коду БК 20,00

1 сен.22 11,1о

ofr.z2 11,1,60

97,90яоl.z2

Рщ иflýх мсропрffiяй, не пFЕryсмогFЕнпых

м!ъtцвпмьных усщт (выфлненкс работ)

907 080l з00770з72 6|2

Итого по
колч БК 260,20

fuв 22 l0 я0

rrao 22 60.50
июн 22 0,00

нос 11

авr.22

фп.22

Сохранение культlрноrc наслсдия 9о7 080l з00280]20 бl2 0Jш2

875
0,00

итого по
l58,80

9 Пополнение библиФ€чного фвда 907 080l 300380зз l бl2 03{юз
м8й, июffь

2022
бз2,10

итого по
632,70

vао 22 25-60

аьf,22 25,10

оm.22 l.з0
С}бсщ и хнце цслх ((РасIодLl ш повышенхе

шшхФrшщх. прФФионмьr}ф псtЕподrcm!х})
90? 0705 010170312 6|z 0?05

ноя.22 26.90

итого по
fл-- Rк

78,90

69.50ноя.22
|2 907 *Й бl2 д

, 69,50//ýъ N Итого по
rолч БК

1 | 741,90

щ,
/

'/,

6

L

ц
?

*I

a

23,60

Расхощ на пр*зд в mуск

lo lo

84о

9,40

4,00

апр.22 5,70

0220l

8

a



Прилохение ЛЬ 3

к Дополнительному соглашению
о предоставлении субсидии

на иные цели

от 2 l ноября 2022 года Ns 5

показатели

Единича измерения

Ns п/п Наrrравление расходования срелств Субсплпп
Нмменование показателя (результат

предоставления Субсилпи) код п0

окЕи

плановое значение

пOказателя

Срок, на который
заплаяировано

достижение

l 2 1з 4 5 6

Расходы на проезд в отпуск

Компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месry

использовiлния отпуска и обратно для лиц,

работающих в мунпцшпальных учреr(дениях,
расположенных в районах Крайнего Севера
и приршненных к ним местностях, и членов

их семей

человек 792 4,00 лекабрь 2022 гол

2 Компенсация платы за арендное жилье 5,00 лекабрь 2022 гол

Предоставленпе мер социальной поддерr(кп
отдельным категориям граждан,

предусмотренных действующим
законодательством, нормативными

прiвовыми актами 0ргаяов местного
самочпDавления

человек 792

3
Компенсация платы за комм}ъальные платежи

работникам социальной сферы

Компенсация расходов по оплате жилых
помещений, коммунllльных услуг

работникам, состоящим в штате по
основному месry работы в муницппальном

учреждении, в том числе проживающим и

работающим по трудовому договору в

сельских нас€ленных пунmж, поселках
городского типа

человек 792 4,00 лекабрь 2022 гол

4

Содействие в создании временных рабочих мест
д,Iя трудоустройства несовершеннолетн их

граждан от l 4 до l 8 лет в своболное от учебы
8ремя

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних, желающих работать в

свободное от учебы время, в том числе
подростков, состолщих на учете в К!Н и ЗП

человек
,l92 7,00 лекабрь 2022 го,r

5

пеDепопготовкчD

Субсидия на иные цели (Расходы на повышение
квшификации, профессиональную

Провеление работы по повышению
квалификации

человек 792 l6,00 лекабрь 2022 гоr

6 процент 744 l 00,00 лекабрь 2022 гоttПоддерrкка молодежньж инициатив
Организация и проведения мероприятий в

сфеDе молодежной политики

декабрь 2022 год
7 Полдержка молодежных инициатив

Организачия и проведения мероприятий в

сфепе молодежной политики
процент 744

l 00,00

8

Ремизация иных мероприятий, не
предусмотренных устalновлен ным

муниципlшьным задапием на оказilние
мчниципшьных чспг (выполнение пабот)

Реализация иных мероприятий, не

предусмотренпых устаяовленным
м}яиципальным заданием на ока:}ание

мчнипипшьных чслчг (выполнение пабот)

шт, 796 3,00 лекабрь 2022 гол

9 Сохранение кульryрного наследвя процент 144 l00,00 лекабрь 2022 гол
Организачия п проведение кульryрно-

массовых меDопDиятии

10 Пололнение библиотечного фонда Развитие библиотечного и музейного дела процент 144 l 00,00 декабрь 2022 год

.у7

Повышение эффеmивности реаJIизации

##$Ч"""'"*:;У;о""*ском 
городском Поддержка мололеr(ных инициатив процент 744 l 00,00 лекабрь 2022 гол

\

6

Y]^d}0

ва

гор.ei

HatIMeHoBa

ние

l


