
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному 

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78Л Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от «31» декабря 2021 года № 1 

г. Поронайска

«27» июня 2021 г. №2

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта Администрации 
Поронайского городского округа (далее -  Учредитель), в лице исполняющего обязанности 
директора Шашковой Аллы Петровны, действующего на основании Приказа Департамента 
образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа № 63-К от 
01.06.2022, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Поронайская централизованная библиотечная система», в лице и.о. директора Трубициной 
Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа Департамента образования, культуры и 
спорта Администрации Поронайского городского округа от 29.06.2021 № 55S6 с другой 
стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от «31» декабря 2021 года № 1 (далее — Соглашение) заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие 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 следующем размере:

в 2022 году 1 508 965 (один миллион пятьсот восемь тысяч девятьсот шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек -  на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2023 году 1 217 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 
копеек -  на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;

в 2024 году 1 210 300 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек -  
на цели согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

2. Приложение № 1 «Перечень направлений расходования/целей Субсидии» изложить в 
новой редакции (прилагается).

3. Приложение № 2 «График перечисления Субсидии» изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Приложение № 3 «Перечень результативности предоставления субсидии» изложить в 
новой редакции (прилагается).

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует в рамках заключенного Соглашения, является его неотъемлемой 
частщог

' 8. Платежные реквизиты и подписи Сторог 
эедитель:

партамента ОКиС: 
А.П.Шашкова

М.П.'

К «Поронайская ЦБС» 
Е.Ю.Трубицина



Приложение №  1 

к дополнительному соглашению о 

предоставлении из местного бюджета 

муниципальному бюджетному учреждению 

субсидии на иные цели 

от 27 июня 2022 года №  2

Перечень Субсидий

№  п/п Наименование Субсидии Направление расходования средств Субсидии
<1>

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по 
расходам областного бюджета на предоставление Субсидии)

Сумма, в том числе по финансовым годам 
(РУ6):

код главы
раздел,

подразде
л

целевая
статья

вид
расходов доп. класс. на 2022 год на 2023 год на 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Расходы на проезд в отпуск

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и 
обратно для лиц, работающих в муниципальных 

учреждениях, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей

907 0801 0300770011 612 2140Д 233 565,00 0,00 0,00

2 Компенсация платы за арендное 
жилье

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, предусмотренных 
действующим законодательством, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления

907 1006 0300775101 612 1350 219 000,00 219 000,00 219 000,00

3
Компенсация платы за 
коммунальные платежи 

работникам социальной сферы

Компенсация расходов по оплате жилых помещений, 
коммунальных услуг работникам, состоящим в штате 

по основному месту работы в муниципальном 
учреждении, в том числе проживающим и 

работающим по трудовому договору в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа

907 1003 0300770013 612 1017Д 100 000,00 150 000,00 150 000,00

4

Содействие в создании 
временных рабочих мест для 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 

время

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних, желающих работать в 

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

907 0401 0600180601 612 П М 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Субсидия на иные цели «Расходы 
на повышение квалификации, 

профессиональную 
переподготовку»

Проведение работы по повышению квалификации 907 0705 070770372 612 0705 78 900,00 0,00 0,00

5 Поддержка молодежных 
инициатив

Организация и проведения мероприятий в сфере 
молодежной политики 907 0707 0220180220 612 02201 36 000,00 0,00 0,00

6

7

Поддержка молодежных 
инициатив

Организация и проведения мероприятий в сфере 
молодежной политики 907 0707 0220380220 612 02203 20 000,00 0,00 0,00

СОУТ
Реализация иных мероприятий, не предусмотренных 

установленным муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

907 0801 0300770372 612 0,00 0,00 0,00

8 Сохранение культурного 
наследия

Организация «проведение культурно-массовых 
мероприятий 907 0801 0300280320 612 03002 158 800,00 158 800,00 123 800,00

9 Пополнение библиотечного 
^}юндг^ Развитие библиотечного и музейного дела 907 0801 0300380331 612 03003 632 700,00 659 600,00 687 500,00

10

Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Поронайском 

городском округе

Поддержка молодежных инициатив 907 0707 0220280220 612 02202 0,00 0,00 0,00

И Т О ГО : 1 508 965,00 1 217 400,00 1 210 300,00. ■ •'     >/
'  ‘ А Л М м // ,. С Л



Приложение №  2

к дополнительному соглашению о 

предоставлении из местного 

бюджета муниципальному 
бюджетному учреждению 

субсидии на иные цели 

от 27 июня 2022 года №  2

График перечисления субсидии

Наименование Субсидии

Код бюджетной классификации

код главы 
по К Б К

раздел,
подразде целевая статья вид

расходов
доп.

класс.

Сроки 
перечисле 

ния 
субсидии 
(мм.гг.)

Суммы 
субсидии, 
тыс. руб.

Расходы на проезд в отпуск 2140Д

И того по 
коду БК

233,60

Компенсация платы за арендное жилье апр.22

И того по 
коду БК

219,00

мар.22
апр.22

Компенсация платы за коммунальные платежи 
работникам социальной сферы 1017Д

И того по 
коду БК

8,40

100,00

апр.22

Содействие в создании временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

И того по 
коду БК

4,70

30,00

мар.22

Поддержка молодежных инициатив
апр.22

5,10

И того по 
коду БК

Поддержка молодежных инициатив апр.22 20,00

И того по 
коду БК

20,00

И того по 
коду БК

0,00

мар.22

Сохранение культурного наследия

И того по 
коду БК

158,80

Пополнение библиотечного фонда Май, июнь 
2022

632,70

И того по 
коду БК

Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Поронайском городском 
округе_________________________________________________

(\V^C КД
Субсидия на иные цели, «Расходы

И того по 
коду БК

0,00

на повышение 
ную переподготовку»

мар.22



Приложение № 3 
к Дополнительному соглашению 

о предоставлении субсидии 
на иные цели

от "27" июня 2022 года Хг 2

Показатели результативности предоставления субсидии

№п/п Направление расходования средств Субсидии Наименование показателя (результат 
предоставления Субсидии)

Единица измерения
Плановое значение 

показателя

Срок, на 
который 

запланировано 
достижение

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

1 Расходы на проезд в отпуск

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в муниципальных учреждениях, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, и членов 

их семей

рублей 383 233 565,00 Июнь-декабрь
2022 год

2 Компенсация платы за арендное жилье

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
предусмотренных действующим 

законодательством, нормативными 
правовыми актами органов местного 

самоупоавления

рублей 383 219 000,00 Февраль- 
ноябрь 2022

3 Компенсация платы за коммунальные платежи 
работникам социальной сферы

Компенсация расходов по оплате жилых 
помещений, коммунальных услуг 

работникам, состоящим в штате по 
основному месту работы в муниципальном 
учреждении, в том числе проживающим и 

работающим по трудовому договору в 
сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа

рублей 383 100 000,00 Эжемесячно

4

Содействие в создании временных рабочих мест 
для трудоустройства несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних, желающих работать в 

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

рублей 383 30 000,00 В течение 
2022 года

5
Субсидия на иные цели «Расходы на повышение 

квалификации, профессиональную 
переподготовку»

Проведение работы по повышению 
квалификации рублей 383 78 900,00 В течение 

2022 года

6 Поддержка молодежных инициатив Организация и проведения мероприятий в 
сфере молодежной политики

рублей 383 36 000,00 В течение 
2022 года

7 Поддержка молодежных инициатив Организация и проведения мероприятий в 
сфере молодежной политики рублей 383 20 000,00

В  течение
2022 года

8

СОУТ

Реализация иных мероприятий, не 
предусмотрен ных установленным 

муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

рублей 383 0,00

9
Сохранение культурного наследия Организация и проведение культурно

массовых мероприятий
рублей 383 158 800,00

Июнь-декабрь 
2022 года

10
Пополнение библиотечного фонда Развитие библиотечного и музейного дела рублей 383 632 700,00

Апрель- 
декабрь 2022 

года
Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Поронайском городском 
округе

Поддержка молодежных инициатив рублей 383 0,00


