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Рrrдш 2. Сведения по вышaтaм Ht llкупки тоБlров, рrбоrl уФуг 
l0

м
tlo

за прФсл8ми
маноюrc
псриода

на20 22 г.

(reклцяй

финановый
mд)

на 20 23 г.

(первый год

п)аноФф
псриода)

на20 И г,

(вюрой год

шаноюго
псриода)

коды
Фрок

год

здlФпм
наимснованйс покшаrctr

6 7] 42

7 452 892.61 2 5 l7 300.00 846 ]00.0026000 х

26I00

по коFФsпдм (доmюрам), зsхrcчсяным до начмд тсмею фянsнФюФ mдs без применснш tорм

ФцФшьноф 1акона Ф 5 апрс,u 20l3 г, .t{9 44-ФЗ "О хокграmой сиmмо в сфрс закrпок юварв, работ,

}спт щ обсспсчснш Ф!.дарФФншх и N!вищпмьных roц" (Собрахяс зкоffодаrcльФм РФийсхой

Фц€ращц20tз,.){9 l4,c. l652;20ls,},Is32.о,Jl04)(дале-Фсдсрмьныйзакоим44_Фз)и
ФсдершьноФ закона От l8 фля 20 l l г, М 223-ФЗ "О заlryпКах товаров, рдбот, усл}т Фдсльны}lи вщами

юрщпФкж лицll (Собрsняс законодаreльФsа РмиЙскоЙ Федердцин, 20 l l, м 30, ст, 457 l; 20l 8, Np ]2,

g, 5l

26200
по копрапsм (доmюрш), мавируtмым к заФчснф в Фmв}Фщеil финанююм rcд" без

22з-Фз ll

26з00
Фда с уlФом тсбованийпо кокграпам (договорам), закфчснныrr до нач&lа теющсго

м 44_Фз и

7 452 892 64 2 5 l7 з00,00 t46 300,0026400
по коmрапам (доФфрsм), шахирусмым к заФчснm в ФФ!фщем финанфюм rодус !чфм

6 l59 259.71 l 663 900.00 0,00

264 l0
за счФ субсщиЙ предФавмсмшх на финанФ@ обФпеченис выполхсм ФударФmнноФ

l 663 900.00 0.00
бl l264l l

6 l59 259,74

764|2,Yr 22з-Фз

8l8 400.00 tl l 300.0026420 l 255 900,00
за сqй с}6сщяiц прqФаФемых в @ип с абзацсм mршм Фъýа l Фаftи ?t,l Бющною

t l8 400,00 8l l 300.00
бl22642|

l 255 900.00

2642.2

26.1]0за
26.140 хза счФ сDсдств обязаФльноm медщнского сФаховаш

2641 lв шЕсlWии с Фщершьным законом Nе 44-ФЗ
х2644z

35 000.00 35 000,0026450 з7 1з2,90за счф Фчж вФжо! dlияанФюФ обФпсчснш

lз0l2. l80l037 7з2_90 35 000.00 35 000.002645 lм 44_Фз
26452законом Л 22З-ФЗ

7 452 t9z,64 2 5l7 300.00 816 300.00
26500

ИФФ по коктрапбм, шаняр!tмым х закmчснш , ФФв!ющем финаяоюм mдl,в mии с

2 5 l7 з00_00 t46 ]00.00265I0 2(l22 7 452 892,64
l юм числе по rcду начша зак)пки:

26600
Итого по доrcюрам, планирусмым к закmченф в сшвФств}Фщсм d)инансоФм mду Е с()@ии с

ФедеDмьвым ]ахоном Ns 223-ФЗ. по сФтвФтв\ющсму rcдузацWки

266 l0
в фм числ0 по rcду начма заýтки:

1.4. l

1.4.1.2

1.4,2

l42l

l,4,3

1.4,4,I

1,4,5

1,4,5,1

Р}tоюдФль уlрещснш
(Fоmомочевяф лицо }чрсщснш)

испоmmель

22 " декабря 20 22 г

Е,Ю.Трубицина
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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> декабря2O2t годаJф 1

г. Поронайска

<<22>> декабря2022 г ]ф8

Учредитель .Щепартамент 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 31.01.20lЗ г. JtlЪ 12, с одной стороны, и МуниципаJIьное

бюджетное учреждение культуры кПоронайская центрirлизованнzш библиотечнrш система), в

лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

,Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
ОКРУГа От 29.06.2021 ]ф 4З9 с лругой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

сТатьи 78.1 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации от <31>декабря202| годаJф 1 (дшrее

- СОГлашение) заключили настоящее.Щополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение сле.ryющие измененияп.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
р€вмере:

ь 2022 году 1 675 З20 (один миллион семьдесят пять тысяч триста двадцать) рублей 23
копейки - на цели согласно приложению J\Ъ l к настоящему Соглашению;

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

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

2. ПРиложение J\Ъ 1 кПеречень направлений расходования/целей Субсидии> изложить в новой
редакции (прилагается).

3. ПРиложение },{b 2 <График перечисления Субсидии> изложить в новой редакции
(прилагается).

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

5. Во всем остrlльном, что не предусмотрено настоящим Щополнительным соглашением,
стороны будг 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

,инсу Кдя
ЦБС)

ýа

ъý
* !I,d)ý
горО

*

облабъ,
*

м

о
Учреждение:

Ю.Трубицина



Приложение N9 1

к дополнительному соtлащению о

предоставлении из местноrо бюджета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 22 декабря 2022 года N9 8

Перечень Субсидий

Код по бюджовой шассификацип Российской Федерацяи (по

расходам областвого бюджета на предоставленис Сфсиляи)
CprMa, в том числе по финансовым годам

(рф,):
М п/п Наименование Сфсидии

Напрашение расходования средств Сфсидии
<l>

код главы
радсл,

подр8де
л

целевая
статья

вид

расходов
доп, класс, gа 2022 год на 2023 rcд на2о24 гол

l 2 з 4 5 6
,1

8 9 l0

l Рrcходы ва проец в отпуск

компенсщил расходо! на оплаry сюимостц прФца и
провоза бтжа к месry испФьювшпя отпуска и

обратно шя лиu, работающих в м)диципUьных
)^rрещениях, расположенных в районd крйнего

Севера и прирмненньш к ним месmостях, х членов
их семей

907 0801 0]007700l l бl2 2140д I 1 2 568,50 0,00 0,00

Компенсация шаъt за аренднф
ПрФmшение мер mцимьной пощержки

отдФьным категоршм грщш, предусмотснных
дейсm}iощвм зжонодательством, нормативяыми

прФовыми жтши оргшов местноло сшо)лршления

907 l 006 0з007?5l0l 6|2 l з50 2l7 з95,1б 2 l 9 000,00 2 l 9 000,00

компенсщия шаъt за
комм)dшьные платежи

работникш соцямьной сферы

Компенсщия рФходов по оплате жшьж помецений,
хомм}ъuьных ycrryT работникш, шrcящим в штате

по осsовному мфту работы в мlпиципмьвом
)лрецении, в mм числе проживающим и

работающим по тудовомудоговору в сельских
нФфенных п)впц. поселкм гордского типа

907 l 003 03007700l 3 бl2 l0l7д 86 зз6,5,7 l50 000,00 l 50 000,00

4

содейсвие в mцщии
временвьж рабочих мест щя

трудоустройсва
несовершеннФФих ффщ Ф
l 4 до l t лет в свбодноо от )8ебы

время

Оргшизщия временного тудоуст)ойств!
нефвершеняолепих, жФФщих работаъ в

свободное от учебы время, в rcм чиФе подростков,
сктоящих на lчете в К.ЩН и ЗП

907 0401 0600l 8060l бl2 пм з0 000,00 з0 000,00 ]0 000,00

Субсщия на иные цши (Рдсходы

ва повышение квмификщии,
профессионмьную
перепошФвк)D)

Проведение рабоъl по повышению квшификщии 907 0705 0,101,10372 бl2 0705 52 020,00 0,00 0,00

5
Пощержка молодежных

инициатив
Оргшизачия и проведенпя мероприятий в сфере

молодежноli политики
907 0,7о,7 0220l80220 бl2 0220l 36 000,00 0,00 0,00

пощержа ммодежных
инициатлв

Организщия и прведения мероприяmй в сфере
молодежной политики

907 0707 0220380220 бl2 0220з 20 000,00 0,00 0,006

,1

Решизщия иньж мероприятий,
не предусмотенных

устщошенным !rrl]иципмьным
зцilяем на охашие

Ремизщия иных меролриятий, не предусмотренных

устаовленвым м}вицхпмьным зщанием на ок8шие
м}пиципмьньft уФ}л, (аыполнение работ)

90? 080l 0з00770з72 612 260 000,00 0,00 0,00

Ремизщия иньж мероприятий,
ве предусмотренных

устщовленным м)лиципмьным
зщшием на окашие

Ремизщия иных мероприятий, ве предусмотевяых
устаяовленным м}лиципмьным зщшием на окаание

м)диципмьньж усл)г (выполнениеработ)
908 0801 0з00770з72 6|2 д 69 500,00 0,00 0,00

9
Сохршение ryльтl9ноrc

наФедия
Оргшизшия и првщение кульý4)нФмасфвых

ме[юприятий
907 080l 0300280з20 бl2 03002 I 58 800,00 l 58 800,00 l 23 800,00

l0 пололнение библиотечного
Развитие библиотечного и музейного дела 907 080 l 0з003803з l 612 0з00] бз2 700,00 659 600,00 687 500,00

ll
гофдском oKDWe

Повышение эффепивности

решизщии молодежной
полипки в Поронайсхом

Пощержка ммодежвых инициапв 907 0707 022028022о 6|2 о2202 0,00 0,00 0,00

ИТоГо: l 675 320,23 l 21? 400,00 l 2l0 300,00

Трубицина

€j>



Код бющФяой шассификщии

Срки
перечйФе

ния
сФсидиц
(мм.m,)

Сlнмы
с)6сидиu,
тыс, рlб,,Ng п/п Нмменование С\бсидии

код r,!Фы
по кБк

рФдф,
подраде

л

цеlевш Фатья
вид

расходоa
доп. шaсс.

l 2 3 4 5 6 1 8 9

i,ай,22

""r2'

2з,60

53з0
l Рrcходы на проезд в отпуск 907 3007?00 I I бl2 2l40д

фн 22 з5 20

итого по
кплч Бк r l 2,60

rHB,22 52,50

апD,22 54_90

з3.00
2з,l0
42 00

2 коIlпенсщия платы за аревдвое жилье 90,7 l00(l з0077510l бl2 l350
фл.22
еr,22
яо! 22

деL22 lI90
итого по
колч БК 2|1,40

мар,22

апр.22

vаft,22

t.90
шr,22 s l0
л.r,z2 6.60
Фн,22 5.60
оп 22 4 2ll
ноя,22 12 20

дех,22 9.50

з
Компенсщш mаты за комм)яuьвые шатежи

работнихш социФьilой сферь!
907 з007?00 lз бl2 l0 l7д

итого по 86J0

апр,2z 9,50

мй,22 4.70

4,00

ý f}o

нос 22 бя0

4

содействие Е создшии временвьж рабочих мест
дя трудоуФройФва нефвершеннолфних гршФ

от 14 до l 8 лФ в свободное от }чебы время
907 040l 600lt060l бl2 пм

итого по
колч Бк 30,00

5.10
ltan 22 5l0

8р.22
5

иhп 22 6,0{)

м.22 60о
сев-22 7.2о

дек,22 0.90

Полержка молод*ных инициатив |)I)1 0707 220l80220 бl2 0220r

Итого по
]6,00

6 907 0707 220380220 6|2 02203 щр.22 20,00
Полержка молодежньп иаициатяв

итого по
кодч Бк 20,00

1 ce{.2z 77,70

оп,22 114,60

юr,22 96,60

лек.22 1.10

Ремитш иншх мсропрштий, нс прелусмотснныý
)!пновлсяшх щищш!ным щнием ш оштние

мщящшьнýх усФт (rыполffсние рa6от)

907 ]00770372 бl2

итоrо по
колч Бк 260,00

фев,22 l 0.8{)

Man 22

пюн 22 0.00

ar.27 0,00

.ен.22 0.00

8 Сохршение qпьтr,рного наследия 907 080 l 300280320 бlz 0J002

но! 22 R7ý
итого по
колч БК l5t,80

9 Лополнение библиотечного фоsда 907 08() I 300380зз l бl2 03003
Май, {юнь

2022

итого по
кодч Бк 632,70

rtaD,22 75.60

2-r. l0
1.30

Сфсffш на яные цеJи (Р!сходI ш повышснис
ша:ифимщr. профшноншьцф пс!sподгоФвку, 907 0705 070710з12 бl2 0705 ш.,22

оý.22
итого по

52,00

дек.22 69.50\2 9о7 080l о10170372 бlz Д21
lll0to поt}I,,}-Х?,;ц %^"*в 69,50

'Z* З'*$*iк 1 67S,Jo
i-S

Jелартамент ОКиС
жlение: ,--,:\.z

гий

о-цо
+

*

,F

ь
0-
\zоё

i-\-

[lриложение N9 2

к дополнпельному соrлашению о
предоФавлении из мепноrо бюдкета

муниципальвому бюджетному

ччремевию счбсидии на иные цели

от 22 декабря 2022 rода N9 8

График перечисления субсидии

м Бук

м.п.

080l

I9 l0

l00з

цюн.22

5,70

080I

бз2,10

ll



показатели льтативности

Приложение N 3

к .Щополнительному соглашению
о предоставлении субсилии

на иные цели

от 22 декабря 2022 года J\Ъ 8

Ю.Трубицина

Учреждение:

Единица измерения

Л! п/п Направление расходования срелств Субсилии код п0

окЕи

плановое значсние

покаlателя
показатепя

Срок, на кOторый

заллан и ро вirя о

достижение

Наименование покшателя (результат

предоставления Субсилпи) наименова

ние

l 2 13 4 5 б

Расходы на проезд в отпуск

компенсация расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багжа к месry

использования отпуска и обратно для лиц,

работающих в муниципальных учреждениях,
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

Предоставленше мер соцвальной по,Iцержки
отдельным категориям граждан,
предусмотренных действующи м

законодательством, нормативными
правовыми актzlми органов местнOго

сшочпDавления

человек 5,00 лекабрь 2022 гол

3
Компенсация платы за коммунаJIьные платежи

работникам социальной сферы

Компенсация раскодоs по оплате жилых
помещений, коммунальных усл}т

работникам, состоящим в штате по
осповному месту работы в муниципальном

учреждении, в том числе проживllющим и

работающим по трудовому договору в

сельских населенных пункгах, поселках
городског0 типа

человек 792 4,00 лекабрь 2022 го,r

4

Содействие в создании временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетних

гра:кдан от 14 до l 8 лет в свободtrое от учебы
время

Организация временного трудоустройстsа
нееовершеннолетних, желающих работать в

свободное от учебы время, в том числе
подростков, состоящвх на учете в К!Н и 3П

llеловек 792 7,00 лекабрь 2022 гол

5

субсидия на иные цели <расходы на повышение
квалификации, профессионмьную

пеDеподготовкч)

Провеленше работы по повышению
квалификачии человек 792 l б,00 лекабрь 2022 го_r

6 поддержка молодежных инициатив
Организация и проведения меропрпятий в

сфеDе мололежной политики
процент 744 l00,00 лекабрь 2022 гол

7 поддержка молодежных инициатяв Орrанизачия и проведения мероприятий в

сфепе мололежной политики процент 744
l 00,00 лекабрь 2022 го:t

8

Реализация иных мероприятий, не

предусмотренных установленным
муниципальным заданием на оказание

муниципшьных услуг (выполнение работ)

Решlизация иных мероприятий, не
предусмотренных установленным

муниципальным заданием на оказание
муниципilльных услyг (выполнение пабот)

шт 196 3,00 декабрь 2022 год

9 Сохранение кульryрного наследия
Организация и проведение культурно-

массовых меDолDиятий
процент ,7 44 l00,00 декабрь 2022 гол

10 Пополнение библиотечного фонла Развитие библиотечного и музейного дела процент 744 l 00,00 лекабрь 2022 го:

71,

Повышение эффективности ре,шизации
молодежной..пQлитики в Поронайском городском

окDчге
Поддержка молодежных инициатив процент ,744

l 00,00 лекабрь 2022 гол
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