
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соiлашению о предоставлении из местного бюджета муниципа,,Iьному бюджетному

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от <31> декабря2022годаNs 1

г. Поронайска

<20> февраля2O2З г Ns2

Учредитель Щепартамент образования, культуры и спорта Администрации

Поронайского городского округа (лалее * Учредитель), в лице дирек,гора Анисовой Ната_tlьи

Геннадьевны, действующего на основании Положения утвержденного Решением Собрания

Поронайского городского округа от 31.01.2013 г. Jф 12, с одной стороны, и МуниципЕtльное

бюджетное учреждение культуры <Поронайская центрilлизованнzш библиотечная система>, в

лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

,Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского

округа от 29.06.202L N9 4З9 с другой стороны, заключили настоящее .Щополнительное

соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в, Qбрлаrllgние следлощие измененияп.2,1:
1.1. п. 2.2,1 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:

в2O2З году 747 500 (семьсот сорок 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 Ng l к настоящему Соглашению;

в 2025 году 35l 900 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению.

2. Приложение Ng 1 <Перечень Субсидий) изложить в новой редакциLl (прилагается).
3. Приложение М 2 кГрафик перечисления Субсидии> изло)i(ить в новой редакции

(прилагается).
3. Приложение JrlЪ 3 <Значения результатов предоставления Субсидии> изложить в новой

редакции (прилагается).
5. Во всем ocTtUIbHoM, 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 закJ]юченного Соглашения, является его неотъемлемой частью.

реквизиты и подписи Сторон
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Пряiожснис Лq l
к дополниreльвому соглашснлю

о прсдffiаьtении с\,ft нлIи
на иныо це]и

m "20" феврмя 202З года Ле 2

Перечень Субсидий

НаИМеНОвание Учрешения : Муппцхпальвое бюджетное учршепие культуры "Поропrйскаs цеЕтрдлизовrвЕrя бпбляотечняя система"
НаИМеПОВаНИе УЧРеДreм;.Щепартпмепт обраlовrппя, культуры и спорта Длмяншстрацпи Порошайского городского округа

преступпости и пеtrконпом5l обороту вrркотпков в Порошдйском городском округе''
Единица измеревия: руб (с точностью ло второrc знака после 3апmй) лО ОКЕИ

коды

]8з

код по бюцФоii мrссrш|lлхаuин
Рмнйсхой Фсдерацпll (по рас\одм

облаmоm бющ*л на прс]оставленне
Сrftилrrr)

С}мма (шб,);
л!

Нанлlснованис Сl,бсилн t|шь прлеmвлснял С1,6сиши Све:сння о правовых аках

рrздФ,
подрпзде на 2023 rcl на 2024 mд на 2()25 гоf,

l 1 з 1 7 8 9 l() ll

l Рфходы па пщJд воrпtс( мрlици||!пьпых бk]л8сrпых

у!Fцсilий
KoMfi снсдщ, рфходов н! оплrry cтorleil пrца в

б }mрц.пии ПФоrсtrt о FlкFх, порцrc r
уФоýиiх пщФm&lояпл комлснсацхолннх выilпlт
лицш. пр*{мilщм всахФ,{нскоfi ФФтн н

Ffo твющн. опЕвц яФfr оm фно}тщ.ввrв
цпицвлшьн!х FFцсянrх Порндпскоm
mFдскоm оtруп от]0,09 2020 Ш 207

90? 080l 0JOr100ll б12 l20 000.0с 0.00 0.00

2
Суfuядн! пд яяыс цdли (Рsсхолil ло поsышспи.

юшпФrýuи, пфф.сиФнальпYкl Ilсrcподfu k,!K!) llFюлсвш р.fuтil fiо повышсп{ю квшификпlrх

й щц.яrr Порщ &ш , уФо.пl
пщФшсл{l !унищп$ь!!ч бюдхdнЕу и

.вФшоLнuхFFцФttя9ftщй н! rншс цслн !
опош.вяямчнхцялцьlнх
уlFщенriПордйсхоrc mFдскоm о(rym r

29,09,2020к 90]

0J007]0]70 6 500.0с 6 600,00

] СщФв. ryльшФнщ, ff ршffFяGдФщ!
кпхьпр!шц цсннФтlм

фrurIцш n прц.ппс ryльфхФIмllt
МунlцrпФьвч пФФмвi 'Рввнп. пльDтн в

Порнdсrоr mщском охFr (Фхр!.яя.
ryлъфноm пшсдrл х фсшиFнl, дфап. х

ryльщяым цснtrфтrм и tп(юрмsция)

080l бl2 88 000!0 88 000.0( 88 0000с0]00l80]20

l IопФлсни. бибlиоtqпоl! фilха |'tзirfl . биfu хоЕчноm н щъf, ноm д.л!

мупициilUсtrOл ulх!,рмял "l).rsитие кцьl)ры s
l lоFнrfiскон rcр,lско! окруrc (Фхщl.л{.
ýrlbrypнofu tr0.1сдиl я рдсчlлFпиздфпllr I
tульпрным uснпФтям и иillIшрм!ции)

080l 0JOOJ3OJJI бl2 200 000.00 0!0

5
Комлснс.цхr пл!ты !!.Fщнф жильс рдfoтпвк!м

со,цшьtrоП сфрц

lIрлФшснн. м.р ФциФ,|ноП пщсрхкп
отлФъным mrercриfi Фашн, пфдсмФфпных
дсПсmFlщм зшнФ!шкmr, хормапвнýмх
,ревчмr .mш oРal.Mx чфflоФФlФllщйl!

фуерцснпr IIолож.нл, о rовпснФцх,
рзоходоз подоmюry комм.рчсскоrо н!пмд *илых
помсщсflиП лrшм, р&пюuцв в оршиъцп!х.
фrн!нснрFчнI п1 бющств IIофнdскоrc
Wдсrоmохш от 2t,09,20lб Е 320

I006 0]007?5l0l 6|z 2l] 000.00 2l] 000,00 2 l] 000,00

Комл.нФщl рФходов по оплtЕ lrлнх пом.щяяl,
кощтщ}{Ех уФ}т рfoпrк!х, Фmtщм s штtt по
tяовtому !фry рforu в йrтиципшlнон FFц.нt{t
um! чrФслрхно!k!цим, фfomюцшм пот}доmму

компснФцrr Fсходов поопл!тс шлнх помGпЕнrfi,
коrмупцьннх щр&плfi.!,Фftrtruв ! шпЕ
по Фпов!ощ Fry Ffo ъ в Ф!ящпщьво!
FFм.ня{,вmм чиФе пржявшщм U р.fuпющs
по тулоФщ доmпоа в сельск{х нtФсвяцх лшкш,

в Порпаflсхоя rcрдсхом окруЕ'МGрпряtпi по
ft trеqёfi иD дфD!ilфп х!чФвнноt! бuЕm
dрiюияхt (fr печ.яие фцпшьноfi поц.р*кп
отдФьных хдЕrcриi тац!н, пршвiDlщх п

р&пDцих всаьскоfi мФ
выtr,флl!пýх. !свсзr'

90? l00J l20 000,00 0,00 0.000300170il |] б12

Орrurщt вFк{яоФryдщйф

ФF.6ы BFM!,, юм чиФслодртrов, сФюrщх нi
уч.тсýКДirЗIl

ОрmrrIця, вFмсяноm т}дqtрПсв
нФЕршl.вволФих, Iфзю|щх Ffumъ. сmfuдяф
оrrl.бы вFмi. ! ltм числс подрfrов, Фтоrщх пl

учФ€вКrНнЗП

О содсйствии . ооrланип вlЕм.вяых р!fol{к мФт
шI рулоусФПстм лфоерш.пнФФих ryцш
. шзщt Ф 14 ло lt лй. сйдяф отпс6!
BFMrx ояцФсннr орвнов мфflоm
цмоFщсвх, оlдФьнымх мушрпсff {ыми
пФlпоuочиrшСмхнскоП ofu шп в сфF
щс[спх, тнtтФп яФrcрш.нtrl)JlФпх lBMaH
в ФзFсЕ от 14 до l Е л.т в сйднф от Fс6!
!Fм, oT24.1 1,20l l Е t25-ЗО

0l0l 0600Ia] l80 бl2 ]0 000,00 ]0 о00,00

8

ОFцхццп, ьF!снвоrc ryдщfi ф

FФrКДlяЗП
_.,,r::а__

ОрЕянццпl !FяфяоФ ryдФсфlсfu
нфошрш.нпФl.пиL rсл.юпlвх Ffoтаъ з сйдяф
ffлсбы вFмя. в lnм чиФlе полщftов.сФтоrцlих нд

уч.ЕзКДIнЗtI

(Х щщснrх лорш фrнансrрш!r,
мФпрнmП шlхцвпr,!яоl прFмuч
"ofu л.ч.tпс йщФ@нноl! порща,

йрry л.Fотпtоs s П(,щя!Пскоч щсrом
охрF' oT]0,10,20lt & l2lt

90? 0l0l бl7

7]7 500.00 ]з7 fix1.00 fýl 9{x1.00

Трrбкчлла

a

бl2

пшбх rcщсхоl!ilпд



Приложсние Л! 2
к лополнительному Соглашенш

о предоставлении сфсrдии
ffа иные цсли

от "20" феврш 2023 rcда Лs 2

грАФик
перечисления субсидии

(изменения в график перечисления Субсидии)
Наименованпе Учре2lцения :

Муницrшшьное бюджетное )^|реждение культ)Фы "Поронайскм центршизованная библиотечнш сцстсма''

Нrименовlние Учредштшя:
.Щепартамент обршованш, культ}?ы и спорта Администрации Поровайского городского окрула

НаИМешОвlние проеmа программы: Муничипальнlя программа "Развитше культуры в Поронайском горолском окlrуге",
"Обеспечение общшвенного порядкs, противодейФвие преступности ц нездконному обороту наркотиков а Пороltлiiспоrt lr)родском
округе"

Вид докутtента:

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по окЕИ

Учрежление:
NlБук

Ди Ю.'Грубиrtrllrr

Наименование паправления расходов
код

Фроки

Код бюджФной классификации Сроки перечисления

Суммы (руб,)
ход

главы
радел,

подршдел

целевои Фатьи
вид

расходов

яе рансе
(щ,мм гггг )

не позднее
(ш мм.гггг,)программной

(непоогоамной)
направления

оасхолов

l 2 ] 4 5 6 1 8 9 I0

Рдсходil ffа прф] в отп)Ек rоftиципмьfrх
бюцmых )"lрщений

0l00 907 080l прогрiммной 03007700l l 6|2

01,05 202j з l 05,202] 20 000.00

0 L06 2l)23 ]0,06 202] 20 000,00

01,07,202] 3 1.07,202з 40 000.00

01,08 2023 3 l 0Е,2023 20 000.00

0l ()') 2(|2j ]0 09,202] 20 000.00

llrого по кодч БК: l20 000.00

повышеняс квалиt[икации, про4)оссионfurьs)Ф 0200 907 0705 пролрfiммной 0]00770:}7l бl2
01,06 202] з0 06,2023 6 500 00

ll,rого rlo колу БК 6 500.00

Сохраtсяие куптlрною васледш и
расширенис дост)па к ýльпрным цеввфтям

0]00 907 080l проlрrммной 0J00280320 6|2
0 l,0,1.202з з0.04 2023 88 000,00

llrllго по коду БК: 88 000,00

Пополнсние бибrиотсчного {rоща 0.t00 907 080l прогр.ммffой 0J00380JJ!
0l 01 20]] з0,0.1 202] 200 000.00

llтOro по коду БК: 200 000.00

Коttпенсацш расходов по ошаrc мых
помсщений, комм}tальных IсiYг работникаNl,

сmящим в штатс по Фвоввому мФу
рабош в мliнщпмьном \ч[ющснии, вmм

числс пршвФщям и рабоающим по
тр}довому доювору в сельскж населенных

п}япа\ пФлках mродского тша

0700 907 l00J прогрrммной ]007700l 3 бl2

0l 01.202з з1-0l 202з 8 40з,9l

0 l ()] 2()]] 28,02,2023 l0 000,00

0l ().:] 2().]j з 1,0j 202] l0 000.00

0 l ()] 2()]] 30,01.202з l0 000.00

0l ()< ]()]] з ] ()5 ]()2] l0 000.00

0 l 06.202] з0,{l6.2023 l0 000.00

0 t 07 20]з ]1,07 202] l0 000,00

0] l)8 ]()2j з l ()8 202з I0 000.00

01.09,2023 30,09,2023 l0 000,00

0l. l0 202] з1.10 2023 l0 000.00

0l l l 2(}2з ]0, l l 202з l0 000.00

0l, l2 202з зl l2 2()2з l l 596.09

Iiтого по коду БК ! 20 000.00

907 070l 0l 00l 80 l0l бl2 0,00

Итого по NOд) l;K 0,00

Компенсацш шаты за арещвф жлье 0800 907 l006 прогрrммной 300775l0l бl2

01,02 202] 28,02 202з 5з 250.00

0l 0{ 202з 30 0.1 2023 sз 250 00

0 l,07,202 з з L07,202з 53 250,00

0l, l0,202з з1,1{l 202з 5з 250 00

IITOI О ПО KOf,V БК 2lJ 000.00

всего 747 500.00

G
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о

'\ип

бl2



Наименование Учрежления
Наименование Учредителя:

Наименование проекта программы:
Вид документа:

Зtrаченис резуJIьтатов lIредос,гавлеиия Субсидии

Муншцшпальпое бюджетное учрежденпе культуры "Поронайская централизованная библпотечная система"
.Щепартамент образования, кульryры и спорта Администрации Поронайского городского округа
Наименование проекта прграммы: Муниципальная программа "Развитие культуры в Поронайском городском округе", "Обеспечение общественного
порядка, противодействие преступности и незаконному обороry наркотиков в Поронайском горолском округе"

Приложение N! З

к дополнитgьному Соглашению
о прелосъвлении субсидии

на иные цели

от '20" феврщ 202] года Л! 2

192

Напрашение расходовов Резульmт предосmыения Субсидии Единица измерения

Кол строки

fIлановое значеsце покммя

ва з 1.03,2023 на з0 06 202] на 30,09,2023 на 31,12-202з

lюI код по ОЮИ

?чсхоль, нд прц в отпсх мчняцяп!lьхык бюджФlыа!сFщ€ниИ ql, o7oj 0]0o7rOOt l 612 2l{l Компс,кдцяя щхолоь по опmry фшФ
пр!l. и пFiоц фrora 792 ]0,12.2022 ]0 l2.2022

;}6цпt н. ffвЕцGI{1Рrcюf,Е н. поrчц@rc шифиDцrц
lF{Еrон.sбю фодююsý,,

чl7 оrо5 Фз007?оJ?0612 (?05 ПщншFfuпопфцuffiю
192 02Ф з0,12,2022 ]о 12 2022

]оwв€нн. ц,льDроrcil0.:Епш и рs.пlиFниепб.-по I ýльорхчм &ýн.хк п,л!п,рфl! яеЕдш,
рш,FнкдФ1l. х ýФDFчм 7Jl ]0 12 2022 ]0 l],2022 lФ ]0 l 2 2022 ]0 12 2о22

LпюJнdlи. бябпифdпп о 4юil:Е 90' o30t 0]003аOзJl бl2 0300J
фхF!.пв. { Frimrc щцпП нlрд.ой

]0 l2,2022 ]0 12 2022 10 l] 2022

(омпенсдция пJиьI 9 aFluukt flлф cl7 llxк03lxl7?5l0l бl2 I]5o
пнЕмофtlжп.иств\ющям
вконодgЕпшвоtl. нор!апвяыми

197 ]0 12 2022 70,12 2о12 10 12.2022 5 ]0.12 2022 5

Коvпснсащ, щходов по опдlt sлцх помещ.ний. хомм!вльвых
,сryгFfuа{ý!, сФтоlпtич ! lfrft пофно.ноs \Ф,Ffu.
{\,пнцнпш9юr \чFаtпli( ь l0ч чис.ъ пфýвающнv, Ffuющнх 9l7 llx)] 0зоO?rlюl' бl2 l0l'

коuпснслция р.хадоr ilo чпдrt *иlчх

Ffur&с. ф!шrм. шъЕm
шю.юмt хФп,Ffu б $аица.щч

Ffuвюцньl по тlловоач дофrФч !

]0.I2 2022 ]0 12 2022 ]о !2 2022 ]0 l] ]022

ql] озоI oJ0o2rof20 бll 0J002

lo 12.2a22


