
ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Jф 8

к соглашению от к30> декабря2о|9 года о предоставлении субсидиина иные цели

г. Поронайск к09> декабря2020 г.

учредитель flепартамент образования' культуры И спорта Ддминистрации

Поронайского гороДского округа (далее - Учрелитель), в лице .Щиректора Анисовой

натальи Геннадьевны, действующего на основании Положения, утвержденного Решением

СобраниЯ ПоронайсКого городского округа от 31.01.2013 г, Ns 12, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное учреждение культуры <поронайская центрfutизоваI{ная

библиотечная система> (лалее - Учрежление), в лице .щиректора Саранчиной оксаны

Федоровны, действующего на основании Устава утвержденного, постановлением

ДдминисТрациИ ПоронайсКого гороДскогО округа от 20,08,2015 г, Jф 818 С другой

стороны, вместе именуемые кстороны), в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьИ 78.1 Бюдх<етногО кодекса Российской Федерации заключили настоящее

,щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.излохмть в новой редакции:
<2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюджетных

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам

классификации расходов бюджЪтов бюджетной системы Российской Федерации (далее -

коды БК), в следующем размере:
в 2о2о году _ 5 зз9 997,7| (пять миллионов триста тридцать девять тысяч

девятьсоТ девяносто семь) рублей 7l копейка - на цели согЛасно прилоItению ЛЬ 1 к

настоящему Соглашению ;

в 202l году _ | 249 200,00 (один миллион двести сорок девять ТысяЧ ДВеСТИ)

рублей 00 копеек - на цели согласно 11риложению Jф 1 к настоящему Соглашению;

в2022гоДу - 1 183 600,00 (один миллион сто восемьдесят три тысячи шестьсот)

рублей 00 копеек - на цели согласно приложению Ns l к настоящему Соглашению,)),

Z. Прило>ttение м 1 <Перечень направлений расходования/целеЙ Субсидии>

изложить в новой редакции (прилагается).

3. Во всеМ остаJIьноМ, что не ПРеДУСIчIОТРеНо Ilастоящим .Щополнительным

соглашением, стороны будут руководствоваться условиями Соглашения.

4. Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющиХ одинаковУю юридиЧескуЮ силу, по одномУ экземплярУДля каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

его Сторонами И действует в ра]\,{ках заключенного Соглашения, является его

неотъемлемой частью.
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Приложение
к .Щополнительному соглашению

от <26> ноября 2020 г. Jф 7

Перечень
направлений расходованlля/целей Субсидии

Л9

п.п.
Направление

расходования
средств

субсилии

Щели

расходования
средств

Субсилии <2>

Код по бюджетной классификации Российской

Федерации (по расходам областного бюдrкета

на предоставление Субсилии)

Сумма, в том числе по

финансовым годам (руб.):

коД
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вllд

расходов

на2020
год

Ha202l
год

на2022
год

l 2 J .+ 5 6
,7

8 9

l реализация
мероприятий,
не
предусмотрен
ных

установленны
м
муниципаJIьны
м заданием на

оказание
муниципальны
х услуг

содействие в

создании
временных
рабочих мест
для
трулоустройства
несовершенноле
тних граждан от
l4 до l8 лет в

свободное от

учебы время

907 040 1 0600l62l80 6|2 0 2,7з 500 2,7з 500

2 реализация
мероприятий,
не
предусмотрен
ных
установленны
м
муниципальны
м заданием на

оказание
муниципtLпьны
х услуг

содействие в

создании
временных
рабо.tих мест
Для
трудоустройства
несовершенноле
тних граждан от
14 до l8 лет в

свободное от

1^rебы время

90,7 040 l 0600 l 8060 l 6|2 5l 804,35 52 600 52 600

з исполнение
публичных
обязательств
перед

физи.tескими
лицами,
подлежащими
исполненtlю в

денежной
форме, и

финансовым
обеспечением
их
осуществлени
я

компенсация

расходов по
проезду к месту
отдыха (проезл

в отпуск)

907 080 l 03007700 l l 6|2 95 883,30 30 000 0

4 реализация
мероприятий,
не

повышение
квалификации,
профессиональн

90,| 0705 0з00,7,70з,72 б12 40 000 0 0



предусмотрен
ных

установленны
м
муниципальны
м заданием на

оказание
муниципtцьны
х услуг

ая

переподготовка

работников
муниципальных
учреждений

5 исполнение
публичных
обязательств

перед

физическими
лицами,

подлежащими
исполнению в

денежной

форме, и

финансовым
обеспечением

их

осуществлен1.1

я

социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан,

проживающих и

работающих в

сельской
MecTHocTll

90,7 l 003 0з007700 l 3 б12 l lб бlз,06 48 l00 l2 500

6 исполнение
публичных
обязательств

перед

физическими
лицами,

подле)+(ащими

исполнениlо в

денежной

форме, и

финансовым
обеспечением

их

осуществлени
я

компенсация
платы за

арендное жилье

90,7 l 006 0300775l0l б12 l56 000 156 000 l56 000

,7
реализация

мероприятий,

не

предусмотрен

ных

установленны
м

муниципZшьны

м заданием на

оказание

муниципальны
х услуг

Поддержка
молодежных
инициатив

901 0,70,| 0220|80220 6|2 з0 000 0 0



8 реализация

мероприятий,

не

предусмотрен

ных

устанOвленны
м

муниципаJlьны

м заданием на

оказание

муниципiLпьны

х услуг

Совершенствова
ние системы
гражданско-
патриотическог
о воспитания и

допризывной
подготовки
молодежи

901 0,70,7 0220з80220 б12 l5 000 0 0

9 реализация

мероприятий,
не

предусмотрен

ных

установленны
м

муницLlпальны

м заданием на

оказание

муниципальны
х услуг

Сохранение
культурного
наследия

90,| 080 l 0300280з20 6|2 2149 69,] 169 000 l69 000

l0 реализация

мероприятий,

не

предусмотрен

ных

установленны
м

муницI{пальны

м заданием на

оказание

муницllпальны
х услуг

пополнение
библиотечного

фонла

90"7 080 l 03 003 803з 0 6\2 l 820 000 520 000 520 000



ll реапизация

мероприятий,

не

предусмотрен
ных

установленны
м

муниципальны
м заданием на

оказание

муниципаJIьны

х услуг

содействие

развитию
системы

детских и

молодежных
общественных

движений,
объединений,

подд9ржка

молодёжных
инициатив

907 0,707 0220280220 б12 l5 000 0 0

|2 реализация

мероприятий,

не

предусмотрен

ных

установленны
м

муниципаJIьны

м заданием на

оказание

МУНИЦИПШIЬНЫ

х услуг

Приобретения
мебели для

филиала в с,

Восток

901 080 l 0300770з 72 6|2 250 000 0 0
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