
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 <3l> декабря202l года Jф 1

г. Поронайска

<28> декабря 2022 г J\ъ 10

УчредитеЛь ЩепаРтаменТ образования, культуры и спорта Ддминистрации
поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице директора днисовой Натальи
ГеннадьеВны, дейсТвующегО на основаниИ ПоложенИя утвержДенного Решением Собрания
Поронайского городского округа от 31.01.20l3 г. Jф 12, с одной стороны, и МуниципаJIьное
бюджетное учреждение культуры кпоронайская центрrL]Iизованнiш библиотечнiш система), в
лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа
Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского
округа от 29,06,2021 Jt 4З9 С лругой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от K3l> декабря2О2l года Jф l (далее
- Соглашение) заключили настоящее Щополнительное соглашение о нижеследующем.

1, Внести в Соглашеrие след/ющие изменеrп.ш п.2.2:
1.1. п. 2.2. Субсидия предоставляется Учреждению

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
размере:

ь 2022 году 1 680 049 (одиН миллиоН шестьсоТ восемьдесят тысяч сорок девять) рублей З9копеек - на цели согласно приложению Ns l к настоящему Соглашению;
в2O2З голу 1 2l'7 400 (оДинмиллиондвестисемнадцатьтысяччетыреста)рублейOOкопеек_

на цели согласно приложению J,,{b 1 к настоящему Соглашению;
ь 2024 году l 2 l 0 300 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на целисогласно приложению М l к настоящему Соглашению.

2, ПРИЛОЖеНИе J'{b 1 <ПеРеЧеНЬ НаПРавлений расходования/целей Субсидии> изложить в новой
редакции (прилагается).

з, Приложение J\Ф 2 кГрафик перечисления Субсидии> изложить в новой редакции(прилагается).
3, ПРИЛОЖеНИе.J\Ь З КПеРеЧеНЬ РеЗультативности предоставления субсидии)) изложить в новой

редакции (прилагается).
5, Во всем остtlльном, что не предусмотрено настоящим .щополнительным соглашением,

стороны будр 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 егоСторонами и действует в рамках закJIюченного Соглашения, являеТся его неотъемлемой частью.
реквизиты и подписи Сторон

Учреждение:

оКиС: ЦБС)

в пределах лимитов бюджетных
бюджета по кодам классификации
(далее - коды БК), в следующем
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Приложение N9 1

к дополнительному соглащению о
предоставrении из меqного бюджета

муниципаrьному бюджетному учреждению
субсидии ва иные цели

от 28 декабря 2022 rода N9 1О

Перечень Субсидий

Учрсждение:

Трубицина

Код по бюджетной шассификации Российской Фсдерации (по
расходам областноrc бюджаа ва предоqавлеиие Сфсидии)

Сумма, в том числе по финщсовым rcдам
(рф,):.lф п/п Наименование Сфсидия Направление расходовшия средств Сфсидии

<]>

код главы
ршдсл,

подршде

л

5

целевая

статья
вид

расходов

1

доп, класс на 2022 Фд

9

на 2023 rcд uа2024 rод

Расходы на проезд в отrryск

Компенсщия расходов 
"а 

ошаryiil*о"ти проеuа в
пrювоза бтма к месry испольФвмия оmуска и
обратно дя лиц, раб9тфцих в м)лиципцьных

учрещениrх, рФположенных в районц Крайнело
севера и приравненных к цим местностя, и членов

ж семей

907 0801 03007700l l бl2 2l40д l 12 568,50 0,00 0,00

2 Расходы на проец в оmусt

Компенсщил рrcходов на оплаry
провоза бтш к месry испольФвщиi оmуска и
обрапо щя лиц, работающих в м)пищпмьных

)^lрешениях, расположенных в районu Крайнего
Севера я прирвненных к ним мфтноФп, и Uенов

!ецей

сrcимости проезда и

907 080 I 03007700l ! 6|2 2 l40 4 584,00 0,00 0,00

з
Компенсщия маты за арещф

Предостшение мер социшьной пщержки
ФдФьным категориям грщщ, предусмотенных
действ)Фщим зщонодатФьством, нормативными

прФовыми фши оргФов месffого сшо)прщенш

907 l 006 0з00775l0l 612 ! з50 2|,l 540,з2 2l 9 000,00 2l9 000,00

4

работнйкам социмьной сферы

Компенсация шаты за
комм)вшьные матеш

компенсщш реходов по ошате жшьrх помещенвй,
комм)вмьных уф}т работникш, фсФяшим в штате

по основному местуработы в м]вищпмьном
)4рещении, в Фм чиФе проживфщим и

работшщим по труловому договору в сфьских
нrcелевных п)впц, лоселкц rcродсkого типа

907 l003 0300770013 бl2 l0l 7д 86 зз6,57 l50 000,00 l50 000,00

5

СодейФие в фцеии
времевных р&бочих мест щя

тудоусФойства
нефвершеннФilпих ФФкдщ от
l 4 до l 8 лm s соободпф от уlебы

вDемя

Оргшизация временного тудоустройства
яесовершенвФеъих, жФющж работать s

свободное от г{ебы время, в том чиФе лодрфтков,
@rcrщих на учФе в КДl и ЗП

907 040 l 0600I 8060l бl2 лм 30 000,00 з0 000,00 з0 000,00

6

Субсщия на ины€ цои <Рrcходы
на повышение шшификщия,

профФсиоЕцьЕую
переподгоrcвкр)

Проведение работы по повышению квмификщии 907 0705 0,70,1,1оз,12 бl2 0705 52 020,00 0,00 0,00

,7 пощержка молодешых
инициатив

Оргшизщия и прведения мероприлпй в сфре
молодешой пФитикts 907 0707 0220l 80220 612 о220| 36 000,00 0,00 0,00

Пощержка молодежных
инициатив

Оргшизщия и провqения мероприятий в сфере
молодешои пФиffки 907 0,701 0220з80220 бl2 022оз 20 000,00 0,00 0,00

8

9

Ремизащ иных мерприятиЙ,
не rц,едусмот}енных

устщомевным м)пяципмьным
задщием яа ок8шие

Ремизщия иных меtюприятий, не Iц,едусмотренных
устшоценным м}ЕиципФьнцм зцмием на ох8щие

м)диципuьвых уФ)г (выполвение работ)

907 080 l 0300770372 6|2 260 000,00 0,00 0,00

l0

Ремизщш иньж меропрййЕ]
не прфусмотенgых

ус@ошенным м}ъиципuьным
зцшием на охамие

Ремизщия иных мероIт}Еятий, не предусмотенных

устщовленным м)пиципшьным зцdием на окФшие
м}тиципмьных уФуг (выпмнение работ)

908 080l 0зOо,1,10з,12 612 д 69 500,00 0,00 0,00

ll Сохрмение культурного
нафция

Организшия и проведе!ие культ)Фно-массовых

мероприятий 907 080l 0300280з20 6|2 0з002 l 58 800,00 l 58 800,00 l23 800,00

l2 пополнение библиотечного
tЬоша Р8випе библифчвоrо и музейноrc дqа 907 080l 0300з8Oзз l бl2 0300з бз2 700,00 659 600,00 687 500,00

lз ремизщиц

повышение

907 0707 0220280220 612 02202 0,00 0,00 0,00

ПТоГо: l 680 049J9 l 2l7 400,00 1 2l0 300.00

]AJ{)
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Гlриложение Ne 2

к дополнительному соlлашению о
предоставлении из местного бюмета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 28 декабря 2022 .ода N9 10
График перечислен ия субсидии

код бюджетной классификации Срки перечислевия
субсидии (мм.гr.)

Суммы
субсидии,
ъtс, руб.

Л! п/п Наименование Сфсищи

2

ход главы по
кБк

радф,
подрщц целевu статья

вид

расходов
доп. клlсс.

2з,6о

35.20

Расходы на просц в оmуск 907 080l 3007700I I 612 2 l40д

Итого по коду БК l l2,60

reK.z2 4,602 Расходы на презд в отпуск 907 080l 3007700l ! 6|2. 2l40
Итого по коду БК 4,60

52,50мь,22

ззро
23.10

нм.22 42.00
юк.22 l2.00

3 Компенсация платы за арендное жшье 907 l006 300775l0l бl2 l350

Итого по коду БК 2l7,ý0
lrap.22

апр.22 6-10
май 22 8.40
июн,22 t.90
uюл.27

авr,22 6-60
Фн.22 5.60
оп.22
яоя,22 |2.20

4
Компешсщия плаъt в комм)шuьные платежи

рабопикам фциUьноЙ сферы 907 l003 3007700 l ] 6|2 l0 l7д

Итоrо по Бк tбJ0

9,50

4,00

5,00

6.80

мр.22

июн 22

авr.z2
ноя 22

5

Содействие в оздшии временных рбfuчих мест
щ трудоустройства неФвершеннолФих грфан

от !4 до l8 лет в сsободяое от учебы время
907 040l 600l t060l 6|2 п]|l

Итого по коду БК 30,00

феь-22
MaD 22

щр,22

авr,22

5,10

5,1 0

5,70

бэ0
6,00

сея 22 1.2о
дек 22 0,90

6 Пощержха молодежных инициаfi в 907 0707 220l80220 бl2 oz20l

Итого по коду БК J6,00

апр 22 20,007 Подержка молодежных инициапв 907 0,701 220з80220 бl2 02203

Итоrо по коду БК 20,00

77,7о

окт.22 84,60

ноя 22 96,60

дек,22

llтого по

I,10

8

Ремиз!ция иных мороприmй, не пре.ryсмщнных
уФномеяным м)лицЕлшьffыv щнпем fla оказаннс

мlяиципмьных ушlт (sшпФн9ние рsfuг)
907 080l з00710з12 бl2

бев 22 l0.80

9 Сохраневие кульryрноло наследия 901 080I ]00280320 бl2 03002

Итого по коду БК lst,t0
l0 Пополяение библиотечного фнда 9о,7 0E0l 300зЕOзз l 6,1,2 03003 май, шюнь 2022 бзz,lо

Итоrо по коду БК 632,10

мар.22 25,60

25.10

l.]0

С}бсиш на иные цmя (РасюN пs поaышение
вмнфявцни, прфеноншьff F псрподtWвry, 907 0705 070770з72 6|2 0705 8r.22

окт.22

-4 Итого по коду БК 52,00

дек 22 69,50
нскl2

не пlEламФIЕаffых
907 бl2 д

:+'л8л(У. 6 Итого по коду БК
.q/ 1 * l 680.00I,

I

r
е1ёli

rор

3.
L
дýъ

tt. l'},-. .,.

vsй,22

5l0

!)о

фц.22

000
aBr 22 ооо

о00

'* ýr/ 69,50

L



Приложение Лл 3

к Дополнительному соглашениIо
о предоставлении субсидии

на иные цели

от 28 декабря 2022 года Ns l 0

показатели льтативности ия

Единица
]l! п/п направление расходования средств Субсидии Нмменоваrrие показателя (результат

предоставления Субсидии) наименова
ние

код по

окЕи

г[лановое значение
пока}ателя

запланировано
на

достиженис

l 2 з 4 5 6 7

Расходы на проезд в отпуск

расходов на оплату стоимости
проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно для лиц,
в муниципаJIьных учреждениях,

располоr(енных в районах Крайнего Севера
и прlлршненных к ним местностях, и чJIенов

человек 792 4,00 лекабрь 2022 го:t

компенсалия платы за арендное жилье

отдельным категориям граждан,
предусмотренных лействующим

зiжонодательством, норматиаными
правовыми актами органов местного

мер поддержки

человек 5,00 лекабрь 2022 го.л

компенсация платы за коммунальные платежи
работникам социальной сферы

компенсацпя расходов по оплате жилых
помещеЕий, коммунальных услуг

работникам, состоящим в штатс по
основному месry работы в муниципiUIьном

учреждении, в том числе прожи8аюцим и

работающим по трудовому договору в
сельских населенных пункгах, поселках

городского типа

человек 792 4,00 лекабрь 2022 год

Содействие в создании временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетних

граr(дан от l 4 до l 8 лет в свободное от ччебы
время

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних, желающих работать в

своболное от учебы время, в том числе
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП

человек 792 7,00 лекабрь 2022 гол

Субсидия на иные цели ((Расходы на повышсние
квалпфикации, профессиональную проведение работы по повышению

квалнфикации человек 792 1б,00 лекабрь 2022 гол

поддержка молодежных инициатпв Организация и проведения мероприятий в
процент 744 l00,00 лекабрь 2022 гол

7 поддержка молодежных инициilив Оргшизация и проведения меролриятий в
процент 744

l 00, лекабрь 2022 гол

предусмотренных установленным
муниципаIьнь]м заданием на оказание

реализация иных мероприятий, не Решизация иных мероприятий, не
предусмотренн ых уст:lяовленным

муниципальным заданием на оказание
шт ,796

3,00 лекабрь 2022 гол

9 Сохранение культурного наслелия Организалия и проведение культурно-
процент 744 l00,00 декабрь 2022 гол

10 Пополнение библиотечного фонда Развитие библлотечного и музейного дела процент 744 l 00,00 лекабрь 2022 го,t

11
молодежной полптики в Поронайском городском

повышение реализации
Поддержка молодежных инициатив процент l00,00 лекабрь 2022 гол

792

744


