
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашеНию о преДоставленИи из местНого бюджета муниципirльному бюджетному

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от <31> декабря2021 года Jф 1

г. Поронайска

к20> декабря 2022 г. N97

учредитель !епартамент образования, культуры и спорта Ддминистрации
Поронайского городского округа (лалее - Учредитель), в лице директора Анисовой Натальи
ГеннадьеВны, дейсТвующегО на основании Положения утвержденного Решением Собрания
Поронайского городского округа от 31.01.20l3 г. Nч 12, с одной стороны, и Муниципiulьное
бюджетное учреждение культуры <поронайская центр€lлизованнаrl библиотечн€ш система), в
лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа
[епартамента обраЗования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
округа от 29.06,2021 JtlЪ 4З9 с лругой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от <31> декабря2021 гоДа Ns l (далее

- Соглашение) заключили настоящее.щополнительное соглашение о нижеследующем.
l. Внесги в Соглашение след/ющие 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 .пaдуrщa,
размере:

в2022 году l 669 546 (оДин миллион шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот сорок шесть)
рублей 86 копеек - На цели согласно приложению J\Ъ l к настоящему Соглашению;

в2O2З году 1 217 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек -на цели согласно приложению J\Ъ l к настоящему Соглашению;
в 2024 году l 2 l 0 з00 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на цели

согласно приложению Jф l к настоящему Соглашению.
2. Приложение М l кперечень направлений расходования/целей Субсидии> изложить в новой

редакции (прилагается).
з. Приложение }lb 2 <график перечисления Субсидии> изложить в новой редакции

(прилагается).
з. Приложение }{ъ 3 <перечень результативности предоставления субсидии) изложить в новой

редакции (прилагается).
5. ВО всем ocTzUIbHoM, что не предусмотрено настоящим !ополнительным соглашением,

сторонь! будуг 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 всryпает 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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Приложение N9 1

к дополнительному соrлашению о

предоставлении из местного бюджета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 20 декабря 2022 rода N9 7

Перечень Субсидий

код по бюджетной классификации Российской Федерации (по

расходам областного бюджета на предоставлсвие Субсиляи)
Сутма, в том числе по финаясовым годам

(рф,):

Nе п/п Наименование Сфсидпи
Направлсняс расходовання средств СФсидии

<l>

код главы
ршдел,

подрадс
л

целевая

статья
вид

расходов
доп. цасс, ва 2022 юд на 2023 юд на 2024 год

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0

Расходы на прещ в оmуск

Компенсщия расходов на оплату сrcимости проезда и

провоза багаха к месту испольювшия отпуска и
обратно щя лиц, работфщих в м)dиципмьных

)4рещениях, рФпФоженных в районц Крайнеrc
Севера и прираавенных х ним местностя\ и uевов

их .емей

907 080 l 03007700l l olZ 2 l40д l l 2 568,50 0,00 0,00

2
Компенсщия платы за арещвое

Предоствление мер социмьной пощержки
отдФьнь!м категориям грфм, прФусмотенньж

действ}фщим законодатФьством, нормативяыми
правовыми ilтши органов местного само)mравл€ния

907 l 006 0]00775 I 01 бl2 l ]50 2l7з95,1б 2l9 000,00 2 l 9 000,00

з
комленсщия платы за

комм)вмьные платежи

работникш ючимьной сферы

Компенсщия ра*одов по оплате жилых помецений,
комм}ъмьных услjл работнихш, состоящим в штате

по основsому месry работы в м)пиципмьвом

)лрещения, в Фм чиФе прюживмщим и

работфщим по трудовомудоговору в сФьских
населенных п)дктцl пфФкм гордского типа

907 ] 003 03007700 I 3 бl2 l0l7д 80 563,20 l 50 000,00 l 50 000,00

4

Содейспяе в соцшии
временных рабочtsх местщя

тудоусттюЙства
несоверш€ннолФих грщан от
14 до 18 лет в свободне от уlебы

вDемя

Оргшизачия временного тудоустройства
несовершеннолетних, жФфщихРаботать s

свободное от учебы время, в том чифе подростков,
сфrcящих на у{ете в КДН и ЗП

907 040 l 0600l 8060l 30 000,00 30 000,00 з0 000,006\?, пм

Субсщия на иные целн <Расходы
па ttовышение квuификщии,

профессионмьную
пер€подгоювкlп

Проведение работы по повышению квшификации 907 0705 070170з12 бl2 0705 52 020,00 0,00 0,00

5
Пощержка молодежвых Оргшизщш и лровеления мероприятий в сфере

молодежной политики
90,7 0707 0220l 80220 бI2 0220l зб 000.00 0,00 0,00

Пощержка молодежных
инициатив

Оргшизачия и проведения мероприятий в сфере
мФодежной пФивк!

907 0,1o,1 0220з80220 бl2 0220з 20 000,00 0.00 0.006

1

не предусмотевных

устщовленным м}ниципмьным
Ремизачия иных мероприятиil. ве пред/смотреняьп

устшовленпым м)шllципмьным зцщием на окФшие
муниципФьных уФlг (выпмненпе работ)

907 080 l 0300?70з72 бl2 260 000,00 0,00 0,00

Ремизщия яных мероприяпй,
не предусмФренных

устФошенным муниципшьвым
зцшием на окФщие

РеФизацвя иных мерприяilй, не предусмотенных

устмовлеяным м)диципцьяым щщием на окаание
муниципшьных услуг (выполнение работ)

908 080 l 0з00770з72 бl2 д 69 500,00 0.00 0,00

9
Сохршевие ryльтурвоrc

наФедия
Организщия и проведение культурно-массовых

мероприлтии
907 080 l 0з00280320 l 58 800,00 l 23 800,00бl2 0з002 l 58 800,00

l0 пополнение библиотечноm
rЬпнла

Рввитие библиотечного и м)вейffоrc дела 907 080 l 0300380]з l 612 0300з 632 ?00,00 659 600,00 687 500,00

l]

Повышение эффеmивнмти

решизщии молоде*ной
политики в Поронайском

Пощержка молодежных ttвllцllатив 0,00907 0707 0220280220 бl2 02202 0,00 0,00

IlТоГо: l 669 546,86 l 2l7 400,00 l 2l0 300,00

о
Учрехдение:

мБук
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Г|риложение N9 2

предоФаиении из MecтHoro бюдr(ета
мчниципальному бюдцетному

rlреждению субсидив на иные цели
от 20 декабря 2022 rода N9 7

График перечисления субсидии

мБук

N
,и

Код бюдтной urcсификацпи

Срки
перечпФе

пия

с}6сидии
(мм.гг,)

Сl,rlмы
с}бспдии,
тыс. р16,л! п/п Ншменование С\6сидии

код г,lФы

по кБк
рФдФ.

подрщде цсlев8 статы
Еид

расходов
доп. клхсс.

l z 3 4 _5 6 7 8 9

23,б0

.ý3J0
Расходы ша прфд в отп}ск 907 080 l 3007700 l l бl2 2l40д

сен.22 ]ý 20
итого по

кодч Бк l !2,60

яю,22 52,50

54.90
фл,22 з3.00
лr" 12 23,10

z Компенщия шаты ]а аревдное жшье 90,| 300?75l0l бl2 l]50

Ho1.22 ,12 00

д€х 22 l 1.90

Итоrо по
2l1,4о

MaD,22 l9.10
алр,22 6_70

rlай,22 8.40
июs 22 8.90

s l0
пвг,22 6_60

сев.22 5.60
оп 22 .1.20

ноя,22 l220
кк,22 3.80

з
Коrrпснсация платы за комt{)лшьные п.lатежи

работнихаrl социеIьной сферы
901 l00з з007700Iз бl2 l0l7д

Птого по
t0,60

шр 22 9,50

rьг 22

4,70

4,00

---й;-
ноr.22 680

4
СодейФвие в фздщия временных рабочих меФ

дя трчдоуФрйства нфвершехцолФнйх грщш
от 14 до l t лФ Е свободное от !чебы Еремя

907 040 ] 600l8060l бl2 п}l

итоrо по
колч Бк 30,00

бев 22 5,I0
маD.22 5l0

5

ilюл.22 600
6.00

сен.22
хеk 71 0.90

Подержка молодежньN инициатив 907 0707 220l80221) бl2 0220 l

итого по
Ko,v Бк

J6,00

6 90? 0707 220з80220 бl2 02203 20,00
подержка молодежных инициатив

итого по

кодч Бк 20,00

7
сен 22 11,70

Hog.22 96,60

Jек.z2 1.10

Рсалнзащ иных rrсроприятий. нс прслrсмотрснных
}сйновrснным ir}ъицхпальным задняспt ха ом]аннс

м}нйцнп&lьнч\ }сi}г (rýпоiнсннс работ)

907 080 l зо0770з12 бl2

итоaо по
260,00

l0.80
60.50
0,00

а1,22 0.00

0,00

8 Со\ршение культlрноФ наФедия 907 080l 300280з20 бl2 0J002

ноя.22 87.5

итого по
к.лч Бк l5t,80

9 Попо.]нение библиотечноФ фнда 907 0t0l 3003tOзз l б12 0J003
май, иювь

2022
632,70

итоrо по
б32,70

blso.22 25.60

Фr.22 25.10
Il С}бсщи, ш хн!е цсля (Расходы на поаышсхиý

Еаифнпщн. профФноншьбю персподrою!ц)l 9о1 0705 070770з72 б12 0705

ою,22
Итого по

52,00

1ек 11 69.5 0
_9:':

гсФlиlацпя иных ilеропрпятия, не прсд}.смOiрщ
!зфоrлчным мFпцлпаjьным 1цднлсм на ока]анис 907 080I 0,1о770з72 612 д=

лI_F_ý 69,50
о 8

V ссс.со

г.Анисоsа

м,п,

-ч-

f
ул#0

май.22

l006

пюн.22

алр.22 5,70

мр-22

oft,22 84.60

lз0

,плw R! <<о7лч

Го;



показатели ез льтативности л едоставления

Приложение Лл 3

к Дополнительному соглашеник)
о лредоставлении субсидии

на ивые цели

от 20 декабря 2022 года Л! 7

Ю.Трубицина

идиLl

МБУК (Поро цБс
р

НаJlравление расходовавия средств Субсидия
Налменова]lпе показателя (результат

предосгавления Суб.идпи)
окЕи

I 1 .] .] 5

Расходы яа про€зд в отпуск

мпепсация расходов яа оlrлату стоимоспr
просзда и провоза багаrftа х месry

использоваяя, отпуска и обратно для лиц,
рабmаюших в муняципальных учрФкд€нлях,
расположснных в районd Кра'tнего Севера
и пряравнснных к ням ме

4,00 декабрь 2022 !"r

Компеfiсациi платы за ар€ндяо€ жилье

предоставлеяие м€р социмьяой по!цержхи
отдельяь,м кат€горпlм граждав,
предусмOтренных дейФвующим

захонодательсгвом, пормативными
пршовыми актамп оргалов местного

192 5.00 дехабрь ]С]] Io,1

компевсация ллаты за коммунальные ллатехи
работн,{кам соцлальной сфсры

Комлевсация расходов ло
помещений, коммунальяых услуг

работникам, состоящим в штаre по
основному м€сrу работы s муниципаJ,rьном

учрецдевии, в том числе проживающим и

работающим по трудовому договору ý

сельскпх населевяых пуlr
городского типа

792 4,00 декабрь 2022 Rj I

Содейсгвие в создании временных рабочих мест
дlя трудоустроПства яесоверUJеннолетяих

rрФкдан от 14 до l8 лет в свободяое от г{ебы
вр€мя

Органи]ация временяого'l р)доустройства
несовершеняолетних] желаюцlих работать в

свободное отучебы время. в том числе
подростков, состоящях на учете в кДн и зП

192 7,00 дехабрь 2022 пlп

Субс идия ва ляые цели (Расходы ва повышевие
кваляфлкалли, профсссиона,lьяую проведени€ работы по повышенriю

квалвФпкации 192 l6,00 де,(абрь 2022 гоr

б Поддержка молодеr(яых инициат в
Организацля п проведеви" меропри"-Ь

I00,00 декабрь 2022 гоj

] Полдсржка молодежных инициатив Организалия и проведенля меролриmлй в
144

l00 00 декабрь 2022 г.J]i

8

Ремизлlня иных мероприятrй, вс
предусмотреняых установленным

муяиципальвым задыием на оказание

Реалrзация иных мсроприятий, не
предусмотренвых усгановлеяным

мунпципальным задаяисм на охазавис
196 ],00 денабрь ]I)2] о ]

9 Сохранение культ!рвого яаследля
Орлализацил и проведеяие *ульryрно-

l00.00 декабрL 2022 lо]

10 ПOполнение блблиотечного фонда I00,00 лекабрь 20]2 l..L

11

ПошItll€ни€ эфф€iтлвности рсализацiи
молоделrой политики в Поронайском городском l00,00 дскабрь 2022 п).t

l.]

;*о

1

,792

2

J

Развитие библиотсчного и ýlузейного дела 141

Поlцерхка мололежных инпцпатив

б
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ý
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