
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> декабря2022 года Jtlb 1

г. Поронайска

к01> февраля2O2З r. Nsl

Учредитель ,Щепартzlмент 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 31.01.2013 г. Jф 12, с одной стороны, и Муниципitльное

бюджетное учреждение культуры кПоронайская централизованнiul библиотечнчш система)), в

лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

,Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского

округа от 29.06.2021 Ns 4З9 с другой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от кЗ1> декабря2021 года Ns 1 (далее

- Соглашение) заключили настоящее,Щополнительное соглашение о нижеследующем.

l. Внесги в Соглашение след/ющие измененияп.2.2:
1.1. п. 2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенньж Учредителю как получателю средств бюджета по кодам к.пассификации

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем

размере:
в 202З голу 727 500 (семьсот двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - на цели

согласно приложению Ns l к настоящему Соглашению;
ь 2024 голу 337 600 (триста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - на цели

согласно приложению NЬ l к настоящему Соглашению;
в 2025 году З5l 900 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек - на цели

согласно приложению М 1 к настоящемуСоглашению.
2. Приложение Ns l <Перечень направлений расходования/целей Субсидии> изложить в новой

редакции (прилагается).
З. Приложение Nз 2 <График перечисления Субсидии> изложить в новоЙ редакции

(прилагается).
З. Приложение }Ъ 3 <<Значения результатов предоставления Субсидии> изложить в новоЙ

редакции (прилагается).
5. Во всем ост€tльном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным соглашениеМ,

стороны 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 вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует в рамках закJIюченного Соглашения, является его неотъемлемоЙ частью.
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учреждение:
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Приложение М I

к допфнимьff ому Соrлашению
о пре]@ении с}бсиди

на ияыý цсли

Перечень Сфсилий

Наименование Учрешения : Муiицпп!льнос бюджтное учрешепие культуры "Порошайскrя uевтрrлиlо8rпшая библпотечшa, системп"
Наименоваиие Учредителя1.I|,епартамент обраtовлпиi, культуры п спорт, Адмиftпстрацil, Поронrйского городского окруr,

преступностп п пе!lкошшому обороту пrркотикоs s Порошrйском rородском округс"
Единица измерения: рф (с rcчностью ло Фрого зпака после запяrcй) по окЕи

от "02" фсврл]я 2()2З гоf,а -М, I

колы

]83

код по бюцwой цаеяфнкащн
Рмнйсхой Фелсрачия (по расходм

облмою бюдп яа прдmшеffис
Субсидии)

Сlмма (рl,б.):

ila
Наименование С}6сиши Цсль прсдmвления Субсйдии Сведенпя о правоБых аmх

рацФ.
подрадс

аид
на 2023 rcд на 2024 год на 2()25 год

9 l0 ll

l Рфхолы па пщи воmусt щищпшьпых бщжGтных
лrцсtнП

Комп.ff Фцrr рдсхФов н. оплtlу стоимФтr пщш и

201

лiщм. пFжиФюцlим вСtшилскоИ оfu!сти и

рfuфщI в орп!ц нфпоtD щqпFЕrcilвtп 90? 080l oJO?r00l l бl2 l00 000,00 0,0с

2 ПFщсялt PfuH по повцшспию хвмхфякщпн

Шущцсипя Порщ&u.х tФовrП
прдфошпш яsrщпмьвнr бщкfl9х n

.!mо!пЕп trFесп{rtсуftшrе п! rнн.цФ{ Е

опФниrщ{цхпмlп!х
FFцсяя{ПоFн.Лсхоф mрдско|! окруп н

907 0300?70]?0 бlt 6 500,00 6 600!с 20 900.0с

88 000fi Е8 000.0с 88 000]х]
СохFвснв. ryльWф п.фх! t FшrFilrсдФш.

х ryльщяым цспrфтrм
ОщrlФt r пщсвхс ryльWФнФшх

Мунпцхпшьяц прщм. "Р!з!tflс ryльryры.
Пфшdсюч фщскоr окщ (Фхщсввс
ryrьryрпоrc !ш.двl, ршrрнв! дфrym r
ryльфнU, цснtrФтiм и flнфщин)

907 080l 0з00280J20 6!2

200000,Ф 0,0с 0.0сПопФн.нr. fo &нфчноm Фоц. Рвшпс бrfrrовнф r щПнNдФ
ryлLфн!! цснtФuм r {яlфпмtщн)

МFrцrпц.iц пщч. 'Р.l!яп. ryльryN 'Пор,.Псхом фрдсюн окryrc (фхFзфвс
0E0l 0300JE0]]l бIl

5

ф щц.пия Полож.хlt о ковл.нсдщr
щФов по доrcry ю9уФчФюю яdу. хш!х
почGщялtr лtцам, рfoмщI в орпнtзеl{fi,
Фrн.ilсншмчх nr бюцm tlорdсхФ
rcрлсхф окщ от 2t,09-20lб Е ]20

907 l006 0300??5l0l 6!2 2l] 000,00 2l] 000.00 2 l] 00о,00КомлФщlиt пл.N ц.Fншф анл* Ffu ншх
фцrцьяоПсфрн

ПFдФmш.яяс t.р щш!яоЛ пщсрш
отдФьlчr nEryxrм ФФ, пшюЕilнlх
дсf,сmщщu ýхонщrтФьgвом, порulпвнЕlи

0]007?00lз б12 l20 000.00 0,00

Комп.ясщt щходо! ло опл.rc хrлых ломсщtиП,
ко!!уlцьff ýх щ рfr iliшl Фmrщr ! шт.r по
Фновнощ мФry Ффfu в хFяцхпць!оu учFщсннr,
} точ чlФс прещr r рfoмщI по ryлфry

Кохпснсщt щходов по опл.Е rилых поцсщниП,
юхщшьпtхщ Ffuпrш, Фщr в ЕпЕ
по фноввоry мфry р!fu N в мрtципшьяом
FFцфrн,вmr чсФ прrхшщ! я Ffuщ!
по ryдошму доrcшр в @lсiuх нщсянlх л}вmi,
пФш rcщскоrcппr

M}afl щлOLнц пщвю'Рr!япс фFФшнt
в Порнdском rcрдсtо! oKBrc' Мсрприiп! ло
&п.чавю дффхфfl ьqФвtш dФm
dр.ФЕнхt (ofu псч.хис ФцхмьяоЛ подсраш
отдФLннх шЕryl ryщ, прlнщl r
рfuпющх в шьскоЛ мФп
ш0Фхх нrпснсrю)

907 tOOJ

ОФсПсъrх в сощпr, вFrcнпчх рfuчrх uФт

! юrFсrc от la до lЕ лФ, сю&шф fiF.6н

пФmмФrtlrСцшнскоВ оfuD]r , офЁ
q.Iсfirt !нreff нФЕрш.{NФпях Фщ
в шFт. fi l4 до 18 лст ! сюfoднФ от учсбн
.Fш oT2{.l 1,20l l Е 125-Ю

907 0{0l 0600I62lE0 бll 0J( ]0000.004

ОрЕн{щt вFr.няою ryдоrcфП.в!
{ФщввФfl ях, rФшщх фfu пъ ! с16днф
Фуч.6н BFMi, п той 1нФс подрftоý.шФitrихff.

)чФвКД}lrЗП

ОрпilUтцrl врсвпоm тудryфЛсв
нФршsшffirL мфщх Fhп . сйдrФ
dFdы вFш,!юм IrФ. пФщов!Ф!щхя.

}tftзr\ДlrЗП

0.0( 0.00Е

Орrurщ, !FняФ ryдФрtсФ
вФршспнмfrххj мшдшх F&Еъ 0 сюбФнФ
Ф F6! !Fмr, . Ф, чrФ. пощпоl ФФtщх g.

FftiКДiff3П

ОFмзщr.Fк!tоm тудщtm
нФв.DшснвФспях, хgшщх фfo пъ . сйдпф
Ф Fdu !F!t,. mH чrФс подщФ, Фшх Bt

FсrcвЦlllпзrI

Ф щрц.яхх порцкi финшсирмнпл

!ryпрrtfl l щхщпs.ноl прWн!
'фпсч.ли. фщфreппоD пощк..

бфry н!ркопко. . ПоFяilсхом rcщсхоl

907 0l0l 0600lE060l

иТого: 727 5m.00 J3, 600.0о

\
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грАФик
перечисления субсидии

(изменения в график перечислевия Субсилии)
Ндименовдние Учре?кдения :

муницшшьное бюlDкеmое учреждение культуры 'поронайсш центршнзованнм библиоreчнш сисreма"

Нlименовдние Учредитuя:
,Щепартамешт обршованш, кушт)Фы и спорта Адмшистачии Поронайскоm городского округs

Ндименовяние проеmя программы: Мунпципвльная прогрдммr "Развитие культуры в Поронайском городском округеl',
"Обеспечепие общеqвенного порядкs, противодейстаис преступшоои и HBrKoHHoMy обороту нlркотиков в Поронrйском горолском
округе"

Вид документа:

Едшиt9 измеренш: рф (с точностью до второго знака после заштой)

по окЕи

Учреlмепше:
МБУК "Поронайская ЦБС"

IО,Трубиuина

Приложение Nэ 2

к дополнительцому Соглашенm
о прсдоставлеяии субсидии

на иные цели

от "30" декабря 2022 года л9 l

коды

JoJ

a
a

Код бюджФной шассификачии Сроки перечисления

целеаои Фатьи
не ранее

(ш,мм,гггг )

не позднее
(лд. мм,лггг,)

Суммы (руб.)Наименование направления расходов
код

Фроки код
главы

радел,
подрщдФ

(непооrcамной)
проФаммнои направлевия

расходов

вид

расходов

? ] 4 5 6 1 8 9 l0l

з l,05,2023 20 000.000 l,05,202з

20 000.0001,06,2023 30,06,2023

0L07,202з з1,07,202з 20 000.00

0 l,08,202з з1,08,2023 20 000.00

з0,09,2023 20 000,0001,09,2023

пролрrммной 0]ш7700l l бl2

Итого по коду БК: l00 000,00

Ржодц нs прGд в отпrrх м)лицшuьпЕх
бющных }чрфеsяй

0l00 907 080l

з0 06 2023 6 500.0001,06.202]
проrрrммffой 0300770J7l 6|2

Итого по колу БК 6 500,00
повышснис кьuифжоциЕ, пр{rcфиовмьн}rc 0200 907 0705

01.04,2023 88 000.00]0,04,2023

88 000.00

Сохраrcвrc ryльтlряоrc наследш и

расширсние д()б,па к к\,льпрным цсннФlм
0]00 907 080l программtsои 0300280J20 бl2

llтого по колу БК:

0 l 01.2tl2з з0,04.202з 200 000,00

200 0ф.00
Поrcлнешс библиmною {юма 0400 907 080l прогрaммной 03003ЕOJJl бl2

1,1того по коду БКl

9 40з,9l01,01.202з з l,0 1.202з

01,02,202з 2t,02 202з l0 000,00

0l 03,202з зl 0] 202з l0 000,00

l0 000.0001,04.2023 30,04 202з

01.05,202з з1.05,2023 l0 000,00

0l 06,202з ]0,06,202з l0 000,00

з1,07,2023 l0 000.0001,07,202з

0L08,202з з1,08 2023 l0 000.00

01.09,2023 30.09 202з l0 000,00

] L l0,202з l0 000.000!,l0,2023

01.1 L2O2з 30-1 1,2023 l0 000,00

з l. l2.202з l0 J96 0901.12.202з

прогрaммвой ]007700l ] бl2

Итого по колу БК t20 000,00

помецсний, комм}ъальных усл}т работянкам,
фящм в шпrc по Фffовпому ilиу

рабФы в м)лиципмьном уlр9щснии. в том
чюле прreающим й рабогшчим по

трудовому доrcФру в ФльскА насслснных
пушахl пФлхах юродскоФ ппа

0700 907 l003

01,01.2023 з1,01.202] l7 750,00

2я 02 2023 l7 750,000l,02.2023

0l,03-202] ]l 0] 2023 l7 750.00

0l 0.1 202з з0 0] 2023 l7 750,00

0 l,05,202з з1,05,202з l7 750,00

01.06 202з з0 06 202] l7 ?50.00

з1.07,202] l7 750.0001,07,2023

l7 750.0001,08.2023 3 l 08 202з

l7 750.0001,09.202з :]0 09 202]

l7 750 0001,10.2023 з l, l0.202з

01,1 1,202з 30, l l 202з l7 750,00

l7 750 000l l2,202з зI 12 202]

Итого по коду БК 2 l ] 000.00

Компенсащя платы зо арсщнФ хиль€ 0Е00 907 l006 прогрsммной 300?75,0l бl2

?27 500.00всег0
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Наименование Учреждения
Наименование Учредителя:

Наименомние проекга прграммы:
Вид документа:

Зrrаченrrе результатов предоставлевпя Субсrrдип

Мунпцппальшое бюд:кетное учрежденпе кульryры "Поровайская цекrрализованная бшблпотечная спсrема"

.Щепартамент образования, кульryры и спорта Администрации Поронайского городского округа
Наименован ие пректа прграммы: Муниципальнм программа "Развитие кульýры в Поронайском городском округе", "Обеспечение общественного

порядка, пртиводействие преступности и незаконному оборry наркотиков в Поронайском городском округе"

Пршожеиие N9 3

к дополнитФьному Соглшению
о предосmшеяии сфсидии

ffа иные цФи

от "02" феврш 202З гош Л9 l

коды

792

Напрашеяие расходовов Резульвт предосшения Сфсидии Единица измерения

Код стоки
на 31.0з.202з на 30.06,2023 яа 30,09,202з на з|.|2.2о2з

ход m ОreИ

l

Рфе ir ttlФ ! щ!t щrц,пшffпfuffi Fфнfi ql,0r0! 0Ф77фll бl2rlФ fuщщя.щФffi
щtарфчфп,

792 0lФ ]0,01,1m ]0 l2.202 2 ]0 122022

С}ещ ff. япч. леш (РФдt в. ФьцшGнrc юмrфrпцr4
пDофФм:шпфm.ryl

q,70?05 0Ф770370 бll0105 ]ф.фшFЫl по по.ыOdпю
792 0200 зо |2 2022 з0,122022

фWйЕ ryФаFоф *н{, r FшхF!rc rщт. r ryдDщ
}щ.к ýъпфФ пЕнu и

зо.l2,2022 з0 12,2022 Iф ]0,12 2022 зо.|2,2022

ПфмкfoбшФффФ яr030r оФзЕOaJl бl,0шз ary.r*lрfuФФЕщd 1ц ]0 t2.2022 зо |2.7о21 lfr) ]0,12 2022 з0 |2,2о22

Комп.нФцш пDв ,в.F,цнФ еfu л, lfrl603(ш175l0l бtl lrý0

IФ-м{rcкрФц{&мфшФ

tФt@няпfu!шц
шlФtл*вом. lормпlн*мr

192 ]o,12 2022 5 ю,l2,]o22 5 зо.l2 2о27 ]о l2,2o, 5

КоtшФщ Fюm, по оъl. Btrlx поЕщфrй. ющаФфц
ЕщFfuпrц сФцм ! Фв msбщ, Ф рfu .
цаtцппавяоu}чFreниt.mм снсlЕпфащrя r Ffuющi
ф вщ,дщ, . фмпх нас*н!* ryfr( пФmх

л7 lfll] 0Jfrl??frllзбlt l0t7

Кохп.мш Fшо' Ф оплЕ пдN
юr.щсgв( хфцаrънlt !Фr
шfuниЕм. Фшr!. UпЕф
Еюяоц."Ф,Ffu, ца,щпм

Ffuщхфryщшry.
Ееgхff@шшхщrмпФ

192 эо lz,2022 ]0 12.202 ]0, l2202 8 ]0 l2,2022

гLпановое зваченне покщмя

ч}, 080l o]002a0320 6ltr 0}xl2

5


