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соглашение
о предоставлении из местного бюджета муниципальному

бюджетному или автономному учреждению субсидии
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

г. Поронайска

<30> декабря2022 г, Jфl

Учредитель ,Щепартамент 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 22.12.20lЗ }{b 12, с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры <Поронайская централизованнаJI
библиотечнЕuI система> (лалее - Учреждение), в лице директора Трубициной Елены
Юрьевны, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением
Администрации Поронайского городского округа от 04.08.2021 года }lb 7З4, с другой
СТОРоны, совместно в дальнеЙшем именуемые кСтороны>, в соответствии с абзацем
ВТорым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется предоставление Учреждению из
бюджета в 2023году12024 - 2025 годах Субсидии в целях, предусмотренных перечнем
Субсидий согласно приложению Jф 1 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Перечень Субсидий):

2. Финансовое обеспечение
предоставления Субсидии

2,|. Субсидия предоставляется Учреждению на цели, указанные в Перечне
Субсидий, в том числе:

2.|.|. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю,
как получателю средств бюджета по кодам классификации расходов бюджетов
(да;rее - коды БК), в следующем ра:}мере:

в 202З году 807 500 (восемьсот семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложений к настоящему Соглашению;

в 2024 году 337 600 (триста тридцать семь шестьсот) рублей 00 копеек - на цели
согласно приложений к настоящему Соглашению;

в 2025 году 351 900 (триста пятьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек - на
цели согласно приложений к настоящему Соглашению;

3. Условия и порядок перечисления Субсидии

3.1. Перечисление Субсидии осуществляется под фактическую потребность в срок
до ý рабочих дней, на основании зzu{вки Учреждения, на лицевой счет, открытый
Учреждению в Финансово-экономическом департаменте Администрации Поронайского
городского округа (далее - Финансово-экономический департzlмент), согласно графику
перечисления Субсидии в соответствии с приложением Jф 2 к настоящему Соглашению,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

З.2. К зiulвке на перечисление Субсидии прикладываются дополнительные
докуN{енты, подтверждающие планируемые расходы учреждения, фактически принятые
работы или услуги, иные основания для перечисления авансовых платежей.



4. Взаимодействие Сторон

4. 1 . Учредитель обязуется:

4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению Субсидии на цели, указанные в
Перечне Субсидий;

4,|.2, ОсУЩествлять проверку в течение 5 рабочих дней, следующих за днем
поступления от Учреждения:

4.1.2.1. документов в цеJuIх принятия решения о перечислении Субсидии;

4.1,2.2. ДОкУМентов, указанных в пункте З.2 настоящего Соглашения, на предмет
СООТВеТсТвия укuванных в них расходов цеJuIм предоставления Субсидии, указанным в
Перечне Субсидий;

4.1,З, обеспечивать перечисление Субсидии на счет Учреждения, указанный в
РаЗДеЛе 7 настоящего Соглапrения, в соответствии с пунктом З.1. настоящего Соглашения;

4.|.4. устанавливать:

4.1.4.1. значения результатов предоставления Субсидии, показателей, необходимьIх
ДЛЯ ДосТижения результатов предоставления Субсидии, согласно приложению J\! 3 к
настоящеМу Соглаrпению, явJUIющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4.2. план мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии
СОГЛаСНО ПРИлОжению Jф 4 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемоЙ
частью настоящего Соглашения;

4.1.5. осУЩествлять контроль за соблюдением Учреждением целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядками предоставления субсидии и
НаСТОЯщиМ Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:

4.1.5.1. по месту нахождения Учредителя на основании:

4.1.5.1.1. докупlентов, представленньIх Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4
настоящего Соглашения;

4.1.5.1.2. отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является
СУбСидия, согласно приложению М 5 к настоящему Соглашению, являющемуся
НеОТЪеМЛеМОЙ частью настоящего Соглашения, представленного Учреждением в
соответствии с пунктом 4.3.5.1. настоящего Соглашения;

4.|,5.1.3. иных отчетов:

4.|.5,2. по месту нахождения Учреждения путем документального и фактического
аНаЛИЗа ОперациЙ, произведенных Учреждением с использованием средств Субсидии;

4.1.6. осуществлять проверку достижения Учреждением значений результатов
ПРеДОСТаВЛения Субсидии, показателеЙ и плана мероприятиЙ по достижению результатов
ПРеДОСТаВления Субсидии, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего
Соглашения, на основании:

4.1.6.1. оТЧеТа о достижении значений результатов предоставления Субсидии
СОГЛаСНО ПРилоЖению Jф б к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемоЙ
часТЬю настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.З.5.2.
настоящего Соглашения;



4.1,6.2. отчета о реuшизации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии согласно приложению }ф 7 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в
соответствии с пунктом 4.3.5.3. настоящего Соглашения;

4.|.7. направлять Учреждению в случае установления по итогам проверок,
указанныХ в 4.1.5. настоящего Соглашения, факта нарушений целей и условий,
определеНных ПраВилап,Iи предоставления субсидии и настоящим Соглашением, или
полrIения от органа муниципЕrльного финансового контроля информации о нарушении
Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также в случае не достижения
значений результатов предоставления Субсидии, показателей, установленных в
соответствии с пунктом 4.1.4.1. настоящего Соглашения:

4.|.7 .1 . претензИю о невыПолнениИ обязательств настоящего Соглашения;

4.|.7.2. требование о возврате в бюджет Субсидииили ее части, в том числе в случае
не устранения наруШений, указанныХ в 4.|.7 , настоящего Соглашения, в размере и сроки,
установленные в данном требовании;

4.1.8. обеспечивать согласование с Учреждением новых условий настоящего
СоглашенИя в слrrае р{еньшения Учредителю ранее доведенных лимитов бюджетньгх
обязательств на предоставление Субсидии, приводящего к невозможности предоставления
Субсидии в ра:}мере, определенном пунктом 2.1. настоящего Соглашения, в течение 5

рабочих дней, следующих за днем такого у]!{еньшения;

4.1.9. направлять Учреждению уведомление о расторжении настоящего Соглашения
в одностороннем порядке;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Учреждением В соответстВии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение 3
рабочих дней, следующих за днем их полrrения) и уведомлять Учреждение о принятом
решении (при необходимости);

4.1.1 1. направлять Учреждению рчвъяснения по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглаllтения, не позднее l0 рабочих дней, следующего за днем получения
обращениЯ УчреждеНия в соответствии с пунктом 4.4.5. настоящего Соглашения;

4.1 ,|2. выполнять иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и Порядками предоставления субсидии:

4.2. Учредитель вправе:

4,2.1, запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Учреждением целей и условий предоставления
Субсидии, установленньIХ ПорядкамИ предоставления субсидии, и настоящим
Соглашением, в соответствии с 4.1.5. настоящего Соглашения;

4,2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на
основании информации и предложенийо направленных Учреждением в соответствии с
пунктом 4.4.2. настоящего Соглашения, включiш изменение piвMepa Субсидии;

4.2,З. принимать:

4.2.з.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного на начало
очередного финансового года, на цели, указанные в Перечне Субсидий, не позднее l0
рабочих дней, следующего за днем получения от Учреждения документов,



подтверждающих н€UIичие и объем неисполненньIх обязательств, источником
финансового обеспечения KoTopblx является указанный остаток;

4.2.З.2, РеШение об использовании средств, поступивших Учреждению в текущем
финансовом году от возврата дебиторской задолженности, возникшей от использования
субсидии (далее - средства от возврата дебиторской задолженности), на цели, ука:!анные в
перечне Субсидий, не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем полrIения от
УчреждениЯ информации об использовании средств от возврата дебиторской
задолженности с указанием причин ее образования;

4.2,4. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
УчредитеЛем илИ поJryчениЯ от органа финансовОго контроля информации о факте
нарушения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренньIх
ПОРЯДКами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах, представленныХ УчреждеНием В соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Учреждения не позднее одного рабочего Дня, следующего за днем
принятия решения о приостановлении предоставления Субсидии.

4,2.5. ОСУЩесТвлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерачии и Порядками предоставления субсидии:

4.3. Учреждение обязуется:

4.3.1. направлять Учредителю на утверждение сведения с учетом внесенных
ИЗМеНеНИЙ Не ПОЗДнее одного рабочего дня, следующего за днем внесения в них
изменений;

4,З.2. ИСПОльЗовать Субсидию на цели, указанные в Перечне Субсидий, в
СООТВеТсТВии с условиями предоставления Субсидии, установленными Правилами
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, на осуществление выплат,
укчванньж в Сведениях;

4,3.З, Обеспечить достижение значений результатов предоставления Субсидии,
ПОКаЗаТеЛеЙ, УстановленньIх в соответствии с пунктом 4.|.4.|. настоящего Соглашения, и
соблюдение сроков их достижения, а также реализацию плана мероприятий по
ДОСТИЖению результатов предоставления Субсидии, установленного в соответствии с
пунктом 4,|.4.2. настоящего Соглашения;

4.З.4. НаПРаВлять по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые
дJUI осуществлениЯ контролЯ за соблюДениеМ целей и условий предоставления Субсидии в
соответстВии с пуНктом 4.2.1. настоящего Соглашения, не позднее 2 рабочего дня,
следующего за днем получения укtlЗанного запроса;

4.3.5. направлять Учредителю:

4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
СУбСИДИя, В соответствии с пунктом 4.1.5.1.2. настоящего Соглашения не позднее 10

рабочих дней, следующего за отчетным годом;

4.З.5,2, ОТчеТ о достижении значений результатов предоставления Субсидии в
соответстВии с пунКтом 4.1.6.1. насТоящегО Соглашения не позднее l0 рабочих дней,
следующего за отчетным годом,.



4,3.5.3. отчеТ О реализациИ плана мероприятий по достижению результатовпредоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.1,6,2. настоящего Соглашения
не позднее 10 рабочиХ дней, следующего за отчеТНЫМ ГОДОМ;

4.з.5.4. иные отчеты:

4,з,6, устраIIятЬ фактЫ нарушениЯ целей и условий предоставления Субсидии в
случае получения от Учредителя претензии в соответствии с пунктом 4.1.7.1. настоящего
соглашения в сроки, определенные в указанной претензии;

4,з,7, возвращать в бюджет Субсидию в случае получения от Учредителя требованияв соотвеТствиИ с пуIIктоМ 4,1.7,2. настоящегО Соглашения в размере и в сроки,
определенные в укЕванном требовании;

4.3.8, возвраrr{ать в бюджет:

4.3.8.1. неиспользованный остаток Субсидии в случае отс},тствия решения,принимаемого Учредителем в соответСтвии С пунктоМ 4,2,з.1. настоящего Соглашения, всрок до "3l " марта 2024r,;

4,4,4, направлять в текущем финансовом году поступившие Учреждению средства отвозврата дебиторской задолженности на осуществление выплат в соответствии с целями,
укЕванныМи в Перечне Субсидий, в случае принятия Учредителем соответствующего
решения в соответствии с п}.нктом 4.2.з.2. настоящего Соглашения;

4,4,5. обращаться к Учредителю
исполнением настоящего Соглашения;

_ 4,4,6, осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Порядком предоставления субсидии:

4,з,8,2, средства от возврата лебиторской задолженности в случае отсутствия
РеШеНИЯ, ПРИНИМаеМОГО УЧРеДИТелем в соответствии с пунктом 4.2.з.2. пu.iо"щ..о
Соглашения, в срок до ''01'' февраля 2О24r.;

4,з,9, обеспечиВать полноту и достоверность сведений, представляемых Учредителю
в соответствии с настоящим Соглашением;

4,3,10, выполнятЬ иные обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации и Порядками предоставления субсидии:

4.4. Учреждение вправе:

_ 4,4,1, направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4,2.З, настоящего
соглашения, не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;

_ 4,4,2, направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящеесоглашение, в том числе в случае вьuIвления необходимости изменения размерасубсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическоеобоснование данного изменения;

_ _ 4.4.з. направлять В очередном финансовом гОДу неиспользованныЙ остатокСубсидии на осуществление выплат в соответствии с целями, ук€ванными в Перечнесубсидий, в случае принятия Учредителем соответствующего решения в соответствии спунктом 4.2,З,1. настоящего Соглашения;

в целях получения разъяснений в связи с



5. Ответственность Сторон

5.1. В СлУчае неисполненияили ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.2. ИНЫе ПОложения об ответственности за неисполнение или неЕадлежащее
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:

6. Заключительные положения

6.1. НаСтоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами,
ИМеЮЩИми право деЙствовать от имени каждоЙ из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетньгх обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует до
ПОЛНОГО ИСПОлнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.2. СПОРы, ВоЗникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
СОГЛаШеНИЯ, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
ОфОРМлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.3. ИЗМеНеНИе настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями
ПУНКТа 4.2.2. настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

6.4. Изменение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в
случ€шх:

6.4.1, Внесения изменений в сводную бюджетную роспись, повлекших изменение
кодов БК, в соответствии с которыми предоставляется Субсидия;

6.4.2. изменения реквизитов Учредителя.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, за
ИСКЛючением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.4.
настоящего Соглашения.

6.6. РаСтОржение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке
возможно в случaшх:

6.6.1. ПРекраЩения деятельности Учреждения при реорганиз ации или ликвидации;

6.6.2, нарУшения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии,
УСТаНОВЛеННых Порядками предоставлени я субсидии и настоящим Соглашением;

6.6.3. не Достижения Учреждением установленньIх в соответствии с пунктом 4.1.4.
настоящегб Qgрлаrrrgния значений результатов предоставления Субсидии;

6.7. Расторжение настоящего Соглаlrтения Учреждением в одностороннем порядке не
допускается.

6.8. Щокументы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
направляются Сторон€lми следующими способами:

6.8,1. Зак.Вным письмом с уведомлением о вручении либо вручением
ПРеДСТаВИТеЛеМ оДноЙ Стороны подлинников документов, иноЙ информации
представителю другой Стороны;



6.9. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Учредитель: Учреждение:

.Щепартамент ОКиС
Место нахождения 694240
г. Поронайск, ул. Октябрьская,76
Банковские реквизиты
инн 6507009058
октмо 6474000
кпп 650701001
Бик 016401800
к/с 40l 028 108 45з 700 000 5з
plc 0З2 316 4Зб 474 000 061 00
л/с 03

ИБУК "Поронайскrш центр€rлизованная
5иблиотечная система"

Место нахождени я: 694240
г. Поронайск, ул. Гагарина,45
Банковские реквизиты
инн 6507010430
октмо 6474000
кпп 650701001
Бик 01б401800
к/с 401 028 108 453 700 000 53
plc 0З2 З46 4Зб 474 000 061 00
лlс2|907000220

=
Н.Г. Анисова .Щиректор ЦБС)

Е.Ю.Трубицинас
,! ч]l,d,iс

ý

горс



Пршоженис Л9 l

к соrлашснию
о предmitении субсидия

н0 иныс цсlи

Перечень Сфсидий

Наименование Учрсшепия : Муншцвпrльнос бюджетнос ]rчрешеняе цульт5/ры "Поронайсrrя цснтрiли!овIвпая бпблиотечпдя системl''
наименованис Учредшеля: Дспaрт!мсшт обрrlования, кульryры u слорта Ддмипистраци{ Поронlйского городского округl

прсступвости а ш€]rкошному обороry пlркотиков в Порошяйском городском округс''
Единица измсрснил: рф (с mчностью до вmрого знака пOсле запятой) по оКЕи

Ф '']0'' деý6р, 2022 го]а N! l

коды

]8]

Код по бющmой мдссяlЬикsции
Ршяйской Федсрачяя (по расходаil

облаmоrc бющm на пр€дфввлсние
С16сиши)

С}ъма (р)б,);
л,

наименоsание счбсими Цсrь пF.lштавлсния С\,ft ндии Свелсния о праьоrых аmч

Bflf
на 202з год п! 2024 mд на 2025 год

2 4 5 6 7 8 9 ll

l
РшхФ! Ht пщ. оmtrк щнщлmьнЕх бюдr.пцх

FFцсrfiý
Компфщ! щФо, н. оплtry сmrlфп прщ t

бщр&снr{ ПфrcннrоFз*N, порщ r
уфьнп пцфш,Евrl хочп.пФцrоннЕl внлл3.
лlщ, пF*rшю!им вСrшrнско' бФп н

Ffuпющв в оргшlх rФпою фщFш.яtiи
щхlцпшьнчх FFц.ilfl !х ПорitПсюm
rcщскФоrш оt ]0,09,2020 М 20?

90, 080 l 0зOr]00! l бl2 !00 000,00 0,00 0.00

2
Суftиля, п. х!ц. цФх (Рmходы паловышоняс

хЕли фи к!ци и, п рdЕсспонщьпую псFпод!rcвку, Прs.лсffи! паfulы по повь,шс!икl кшtифяtsции

й Fв.Iцснхr llорцк. fu Mt я услов{П
пFдфъаl.ниl мупвцв.шlьным бмжФным и

tзfuяомвым учрцФппrм суftядип ш! ипы. цФф в
стноulеilиим}lиципмьпых

IчFцепийIlоFil!Пскоlь lьрлскоlп округо я

29,09 2020 л990]

91l7 0r05 0J00?70]?0 бl2 6 500.0с 6 600.00

l СохFff.нrс ryльDтtоm ящп х щшrFнr. дфцl!
х ryлLlрсgцфаФm

Оршsщt х пщспхс ryльшФншшх
МFнщпмr{цпрryвlt'Рtlвиfl. ýъщ.
ПоFff.Пскоч rcFдсrо! *р}Е (фхFпснх.
ryльщоmн.Ф, в FшrFнrrдфщ, к
ryльryрнчr цсннфт!r r rlфр!щrп)

90? 0E0l 0J00280]!0 бl2 Е8 000.00 ЕЕ 000,00 88 000.00

I Iополнс!н. биfu иоtчпоrc фнла Р!]вrп. би&поЕчноm { щПноmдаlN

ryльryрвцм ц.пtrфтrl l ин4юрм!цхн)

Мчпнцип!лыш, пFlрмч. 'IЪци.и. NБNры i
llryнdскоч mщско! oIPF (фхFнспи.

907 080l 0]00J3OJзl 200 000J0 0,00

5
Комп.{с!ця, плrп ш.FцвФ цль. рfuпхtц

фцпuLноI сфрч

IlFдфт.рl.пи€ мср социшьпоИ подсржш

д.Иствук)щм r.конщ.тФ!ст.оl, пориtпвф!мr

фFворцсtrи{ riФоrсниt о ком(снФцп{

рсходоl пологозору коммсрчфкоl! !лймо жrлых
помсlц.ft rn лицiн, р!foтrюцим в орmп{ц(fi ,х,
финднсирFмцх к! бюд*сп Порнdсrоm
mFдскоm охрщ от 28 09.20 lб & ]20

907 l006 0J00??5 l0l бl2 2l] 000.00 2lз 000,00 2 l] l!l) 0l

6

Коtл.ff qцu рщф по ош.Е шЕх пщ.щtп,
tочlщцrнýl уry Fhrщ, фrщ! gшпrc ло
Фномry Еry Ffu . щrщпшtноr Fщ.нял,
. юr чнф прцшщ!r Ffuщr поryдошry
домry 0 Фвхrх нм.trнчх пFщ пФпх

Комп.нФщt рiщов пооллrЕ шлЕх лф.щti,
fiNщмLн!х щF р&пхш, Фmtщ! в шпrc
поФнФочу ýryFfoЕ.rytцrпшьяон
FFц.нrи,lм чхФ прfiшщх ff вЬшщ!
по ryдоmry дФшв l ФЕшх н..Фннх пFru,

МFrцrпмrtu прWцr'Р.зOхп. dщмниi
. ПФdсхФ Фщсюr охщ' М.рпрfftвt по
&п.ч.нхD дФщ{фil пчФreяноrc dщm
dщsнrr (ft псч.нrе ФшutноП пщсрш,
отдФьr9х вlФщП ryФ{, прцшщх,
FfrпDщх s шЕrоП tФ

907 l00] 0rOOrrOOtJ бl2 I20 000.00 0.00 0.00

Орпнхчцн, rF!с!яоm тудщщrсm
нФrcршспlФсilвх, хФмщх р!foпъ в сffiднф
от уч.6ч пFs!, , фr чrФс пщщftов, Фто!щх ||r

рlеЕвКlИiЗП

Орmвпщt вFм.ff ноrc ryудryсфf, сФ
нФшршсп!ол.тil{х, хФ!ющх р!foпft i фfuднф
отуЕбы BFMI, в юм чиФсподртков, Фrcrщх iа

учФсвкдни3l1

ОФдdсвrr зФщr{ вF!.||нчх рfoqrхЕт
д, рудоFФЛсЕ нФчшсннФпих ryцrв
в юзщrc от |4 до I t лФ в .!trднф от лфы
вFr! и олцй.rrr орпяо! мФffоф

лшноючrлмпС!шIзпсrоf, Фешlн s сфF
Фсf,ст.{t мнrмти нфо..ршснпФlеп|rх ryцан
в зоlрlсЕ от l4 ло IE л.l в своftдхф отуlсбы
зFц от 24,I l 20l l & l25_ЗО

907 0l0l 0600l62 l30 бl2 з0000,00 ]0 000.00

Е

Орпнrщt .Fкнноm ryд()mfim
trryHo,'Фix,lФщх FhБ. йд{ф
Ф F&.Fш,.Е!rФ пщlaф,фшх п.

/6ивmч
Орrui!щr! вFмснноm тудryrf, сil

яФчшсинФ,qпri, lФфщх Ffuпъ i сйдяф
от л6!.F!r,. fut чхФс оФрпоl Фfutщх я.

пftвКrИнЗП

Об FЕрц.ilиr порц(! фrлшlсиFмпr!

'ФпФсit. dщrнпоm порцп.
пFff ФдсПстшспщнфп в {с,щонцоrу
йщ пдрюilrоO 0 ПWlIсхil mщсю!
oщ"oT]0,10,20lt& l2lE

9о7 0{0| 0600l8060l бl2 50000,00 0,00 0.00

'ого: 807 50{J.00 JJ7 6{x).fil

р

\Lý

горо

Учрщенше:
мБук

Трубицина

тшш mщсюrcплr

,2,,

|.Jidi0



грАФик
переrIllсления субсидии

(изменения в график перечисления Субсилии)
Ндименование Учрешеняя :

Мlвиципшьное бющетвое учрецение культ}?ы "Поронайскм центшизованtlая библиотечнм система"

Наименование УчредитФя:
.Щелартамент образования, культ]фы и спорта Администрации Поронайского городского округа

Цаимевовавке проепs прогрsммы: Муниципдльная прогрsмма "Развитие к5lльтуры в IIоронайском rоролском округе'',
"обспечение обЩественного порядка, проfrводейmвиG пресчlпноФп и незакошному обороry наркотиков в Поронайском городском
округе"

Вид докумснта:

Единица измеренш: руб (с точностью до второго знака после замтой)

по окЕи

Приложение N 2
к Соrлашенm

о прелоставлении сфсидии
ffа кные цели

от "30" декабря 2022 года Л9 l

коды

]83

,.)\

"-\

Код бюджmвой массификации Сроки персчислевия

целевои Фатьи

программffои

Наименование направления расходов
код

Фроки код
глааы

ршдел,
подрадел направления

расходов

вид

расходов

не раflее
(ш.мм,гггг,)

не поздне€
(лл,мм.гггг,1

Суммы (руб.)

l ] 4 5 6 1 8 9 l0
0l 05 2023 з1,05 2023 20 000,00

01,06.202з з0,06.2023 20 000,00

01,07.202з з 1.o1 2о2з 20 000,00

0L08 202з з l,08,202з 20 000.00

01,09 202з ]0 09 202з 20 000,00

Расхощ на презд в mIryск мувиципмьffых
бюжФяых }чрсщсний

0l00 907 080l прогрrммной 03007700ll бl2

Итоrо по коду БК: l00 000.00

01,06 202з з0,06 2023 6 500.00
L}Фщия ва ияыс цсли (rасходы на

ловышение квмиt|lикации, проффсионшьн}ю 0200 907 0705 программной 030077037l бl2
Итого по колу БК 6 500.00

01,0,1,2023 88 000.0030.04,202зСохраневие культурного наслсдш и
расширснис дФтупа к кульпт'ным цсннФтям

0300 907 080l прогрrммной 0J0O2EOJ20 бl2
Итого по коду БК: 88 000.00

0l,04.2023 30,04 202] 200 (хх).00
Пополнснис библиФсчноm 4юца 0100 907 080l 0J00380Jзl

Итого ло коду БК: 200 000.00

0l 06 202з 30,06 2023 7 500.00

0 l,07 202з з l 07.202з 7 500 00

0 l 08 202з з 1,08 2023 7 500,00

01,1 l 202з з0 l l 202] 7 500,00

Органпзаш врсмонноФ тудо),сфойства
нФофршеаволФнп, жсiающщ работать в

овободнф й )чебш врсмя, в юм числс
подрffiков, сФящш па FФ в кдн и зп

0500 907 040l проrр.ммной 0б00l 62180 бl2

Итого по ходу БК: 30 000.00

01,06.202з 30,06.202з l0 000.00

01.07 2023 з 1,07,2023 l0 000.00

0l 08 2023 3 l 08,202] |0 000 00

0l l l 202] 30,1 1,2023 l0 000.00

0I 12 2023 3!,!2,202з l0 000,00

Орrанюащ ьрмснноm тудоустройФ!а
l{Ф&ршсннолfrж, мфщп рrбогФ !

с!обод@ Ф }чсбц врсмi, . юм чм
подrвоц фящп н!,аФ в КДН и ЗП

0600 907 040l пролрrммной 06фlt0601 бl2

Итого по коду БКi 50 000.00

0L01,202з з1.01,2023 l0 000,00

01,02,202з 28 02.202з l0 000,00

01,03.2023 з l 0з 202з l0 000,00

01.04.202з 30,04,202з l0 000.00

0 l,05,202з ]1,05.202з l0 000,00

0l 06 2023 30,06.202з l0 000.00

0 l,07.202з з1,07.202з l0 000,00

01,08,202з з 1,08.202з l0 000.00

0l 0,202з з0 09 202з l0 000.00

01.10 2023 3 l, l0,202з l0 000.00

0l l 1,2023 30 l 1.202з l0 000,00

01.12,2023 з 1.12.202з l0 000.00

комrcrcщ рrcходоь по оmаЕ мшх
mмсщений, комм)ffшшх услуг рабоппш,

ФящшlшreфФноlюмумиу

рlбош ь муящшвом )лрсщсняя, ! Фв
чисre про&!шщим и работшщ по

тудоюму доФюру в Фьскж наФснных
п}ъпах, пшлка\ юродскою ша

0700 907 l00] прогр.ммной ]007700lз бl2

Итого по колу Бl( l20 000.00

0!,01,202з з1.01,202з l7 750,00

01,02 202з 28,02 202] l7 750.00

01,0з 202з з1,03 202] l 7 750.00

01,0.1 202з з0 01 202з l 7 75().(х)

01,05 202з 3 l 05 202] l7 750 00

0l 06 202:} ]0 06 202з l7 750,00

0l 07 202з зl,07,202з l7 750,00

0I 08 202з з 1,08 202з l7 750.00

0 l,09 202з з0,09 2023 l7 750,00

01,10.202] ] Ll0 2023 l7 750.00

0l l 1.2023 30 l 1.202з l7 750.00

0l l2,2023 з 1.12,202з l7 750.00

Компснсsцш платы за арсщнФ жилье 0800 907 l006 прогрrммной 300775l0l бl7

Итого по колу БК 2l з 000,00

807 500.00

Г, Анисова Трубицина

ý
)i
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Пршожевие Лg J
к Соглашению

о предосmвлении сфсидии
аа ияые цФи

от "З0" декабря 2О22 гое }Ф 1

Наименование Учреждения
Наименование Учредителя:

Наименование проекта программы:
вид документа:

Зпачение результатов предоставления Субспдпи

муниципальное бюд:rсетное учре)lцение культуры "поронайская централпзованная бпблпотечная система'l
щепартамент образования, кульryры и слорта Ддминистрации Поронайского городского округа
наименование проекта программы; Муниципальная программа "развитие культуры в Поронайском городском округе'', ''обеспечение общественного
порядка, противодействие преступности и незаконному обороry наркотиков в Поронайском городском округс''

792

fIлановое значение показтqяНаправление расходовов Резульът предосъвления Сфсидии Едияица измерения

ва 3l .оз ,202з йа зO.об _202з на зO.о9 _202з ва з L\ 2_2о2з

(од по ОЮИ

строки

пФц. Фlrcк щяцвпшпьп бюджФц лFесняй ф7 0703 0]ш7700t1 бl2 2t{| Fсюдов на опвry сф{м(]B
192 0lф з0,0l lщ з0 l2.2oz2 2 з0.|2 2о22

пньЕ чф]и (Расюды м пФiыш€нrc вФификцни. ql7 0705 0]{xl?70370 бl2 0?05 рfu ло повьtш.Еию
792 02ф ]0 l2 2022 7 ]0 12 2о22

и рФшиFняG дщта к ryfuфяым q|7 o80l 0300280]20 бl2 0]002
qльryрноФ tоФсдш 3
дФryпа к ýrьryрным 7ц з0,1220, з0,12 2022 l00 ]0. l2,2022 зо,l2.2022

q}? о801 0JOOз8о3]| бt2 03003 и рФвm.@щийяафдвой
з0 12 2022 зо.l2-2022 10 12,7022 зо,12,2о22

ql? tOlБ 0!ф77ý10l бt2 l3ý0

аФМИ ОРЩОВ МФОФ
192 0]q) ]0.12 2022 з0.12.2о22 за l? 1о22 зо.|2 2022

рсюдов по опmrc елых поц.ц€fikй. комqнФьных

чl, l00J 0J007700lJ бl, 10!?

пояещ.irt, ювq,нцьхgl }щт
р.aютrrп{, Фо,цiм в шт.Е по

фнов.оlt мФý р.fuЕ в 192 з0 l2,2022 зо 12 2012 ]0 12 2022 зо |2 2о22

8Fм.нпоrc тудщИспl fl Ф.рш.ню]rФ{!
рдfuа1 ь g свбдffф Ф wбы iFш. в mм числс
(Еrоял,и\ !з !чФ в uн n зп

ql7 otr,l offtltЕOdtr бl2 хм
вFм.ffвою щдоуФ'йсftа

с()Фяцихна\чФс з K/Ul R зIl

05ф зо 12,2022 1о 12.2022 ]0 l2,2022 l7 зо,l2,2о22

вFvснноm р!дФФйсво вФверш.няолФtrи!
в своfuднф Ф ябы sF!я. в юм чиФе

@фяци\ fiд вФе в Мu я зII
9о7 0l0l 0600l62l30 бI2 lI

зFмсlяоюФ!о}Фйсва
NдюпIqхFfuъв

Ф }чбы .Fмя. в юм чиФе
@ftяцlих на \чqе з клII k

792 ]0 12 2022 з0 |2 2о22 I0 э0 12 2о22 l0 ]o,12 2022

lололпсн{е библиоtчilого 4юцg

5 ý
5

1 а

l0


