
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАLtIЕНИЕ ]t,r 4

к соглашению от к30> декабря 2019 года о предоставлении сl,бси;цl.tl.t tltl llIIl)Ie l\сJlи

г. Поронайск к25> rt;.,я 2()20 г

Учредитель !епартамент образования, культуры It cIlopTa A,[b.tиltl.tcтp.llt1.1I,1

Поронайского городского округа (далее - Учрелитель), в JlI.1t(e д(ирект()ра Artl.tctlBtlй

Наr,альи Геннадьевны, действующего }Ia основilrtIли Поло>l(еLll]rI vl,ltellж/lelItttlt,o Petlleгtl.telt

Собрания Поронайского городского округа о,г 31.01.201З l,. ЛL ]2. с tlдrt,,ii c,гtllitlHt,I, lt

Муниципальное бюджетное учре}кдение культуры <ПорtlнайсI;ая ]te}I,1 pzLillIlз()itallIIllrl

библиотечная система> (лалее - Учреrкдение), в лиltе дирсI( t()l)ll Clt1-,111 1,1tttttli.i ()Kcitttt,l

Федоровны, действующего на основании Устава yTBepx(/lcllIlo1,o. ]]()cl-t]IIoBIIetjLlel\I

Адплlrнистрации Поронайского городского округа от 20.0lJ.20l_i г. Nч lil8 с /{руг()i;

стороны, вместе именуемые <Стороны)), в соответс]вии с itбзаtцем l]тоl)ым Irчttt<,га 7

статьи 78.1 Бюдя<етного кодекса Российской Федераrrlttлr заклIоlIItJliI IItlclorl Illce

,Щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Пунr<т 2.2. излохоlть в новой редакции:
ц2.2. Субсидия предоставляется Учрех<дениIо в пpelteJlax лиIчl l.tl,()lt бlодlttе,гt,l1,1х

обязательств, доведенных Учредителю как получt1l,елIо сре.цстlt бIодrttсгlt II() кодlt\!
классификации расходов бtоджетов бюджетной систеN,Iь] Россиiiскrli.i Фс.цеl,rrtl.ttл (даrtсе -

коды БК), в следующем размере:
в 2020 году - З 868 29],0О (три миллиона Boceмbc(),l, Il]сс,l,Lлсся,г I}()ccN,Il,,I,I;Ic}Iti

двести девяносто семь) рублей 00 копеек - Hzl це.lI{ c()I,jlaclI() lIl)l,i-lo/Ii,ttl.t ttl Лr ] rc

настоя щеN{у Соглашению ;

в 2021 году - 1 249 200,00 (один милллIон .]U]ес,гLI сорок JcI]ril,L Llciltt .lltlccrIt)

рублей 00 копеек - на цели согласно приложениrо Nl 1 к Hacl,orlIIlebt1 Cot-;t;"tItl_,lI1.1t()]

в2022 году - 1 l83 600,00 (олин миллион сl,о восемL/lссят 1-1)и 
,IьlсяLtр,t ttIec,гbcclr,)

рубrrсй 00 копеек - на цели согласно приложениlо N! 1 ]i настоrIlцемl,Сог:tаlllсllLllt.l.)).
2. Приложение Jф l кПеречень направлениt"{ расходовz,lttия/tlелеii Субсидlлtr>

изло)l(ить в новой редакции (прилагается).
З. Во всем остальном, что не предусмоl,реl]о I|ilcl,()rlLt (tI\,1 .1Jtlt.t1.1ltllt,гc.,l1,1]],l\{

соглашением, стороны будут руководствоваться услов}lями Согrtаltlсt lия.

4, Настоящее [ополнительное соглашеl{ие составJIеII() в ltltvx :)l(зс\IlIлrIрilх)

имеIощих одинаковую юридическую силу, по одному экзеNIг]jIrll)), jtля кtl7ltд()ii llз Cтoptllt.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в сиJlу с Moi\I0I1,1 il ljодп1,IсаIiIlrl

его Сторонами и действует в рамках заключенного Сог"ltаtuснl.t я. )l I]jtrIc,|,crl егО

IIеотъемлемой частьто.
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or, <<25>> лI:Lя 202() г. Nц -l
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Код по бюджетной классиt|lикаtlлtи Российскilii
Фелерации (по расходапt областного бtод;l<е,I,а

на предоставленrtе Субсt.rдлtи)

Л,r

п.п
IJаправ.llение

расходования
средств

субсилии

I_{ели

расходования
средств

Субсилии <2>
коД

главы
раздел,

подраздел
целевая статья I}1.1д

расходов

2 J 4 5 6

реализашrtя
меропllиятий,
lle
предусмотрен
ных
установленны
м
муницип;цьны
м заданием на
оказаl|ие
му}l1,1tl1.1пitл ь}lы

х услуг

содействие в

созда н и и

Bpc]\,letIH ых

рабо,lих плест

для
трулоустройства
несовершенноле
тних граждан от
14 до 18 лет в

свободное от

у,lебы время

907 040 l 0600l62 l 8()

2 907 040 l 0600l 80(10 l б12Реализация
мероприятий,
не
предусмотрен
l{ых

установлснны
Nt

N{ytllttt1.Itlaл ьtlы
j\l залаtll.!е]\,l на

оказаl t1,1e

мунIlцllпальtlы
х услуг

содействие в

создании
временных

рабочих мест
для
трулоустройства
llесовершенноле
THllx гра)клан от
14до18летв
свободное от

учебы время

_) испол нение
публи,lных
обязательств
перед
t|ttзи,tес ttttM и

лtIцами,
подлежащими
исполнениlо в

денежной
форме, и

фиltансовым
обеспе,tеllием
tlx
осуlцес,гпJlен и

я

Компенсация

расходов по
проезду к месту
отлыха (проезл
в отпуск)

90,7 080 l 0з007700l l

0з 007703 72 б12 04 Реалl.tзацItя
мероприятий,
не

повышение
кваrл lлdlикаци и,

профессиональн

907 0705

rrir 202 l

гс)д

40 ()0()

I

I

l



предусмотреtI
llых
),с,гаl]овJlс ti I lы
]\,I

мун 1.1цI.Iпальt{ы

м задан1,1ем на
оказан14е

муниципальны
х услуг

ая

пеl)еподготовка
работников
муl]ицип;Ulьных

учреждений

0]007700 l ] б12_5 Испол t,teH 1.1e

rtубли.lных
обязател ьств

перед

физическим и

лицамI.1,

подлежащими
исполненлlю в

денежгlой

dlo1-1Me, lr

(lиttансовы м

обеспе.tеltием

их

осущес,гвлени

я

социальная
поддержка
от/(ельных

каr,егорий

граждан,

проживаIощих tl

работающих в

сельской
местtlости

90,7 l 003

907 l 006 0з00775 l 0 l бI26 И спо.lr Hetllte

публи,lltых
обязател ьств

перед

ф1,1зl,t.Iескl,tм и

лицам lI,

подлежащими
исполнению в

денежной

форме, и

(l1.1нансовым

обеспечеt tием

tlx

осуществJIеl{14

я

компенсацtrя

арендное жилье
платы за

()0220 l 8022() 6|2 ()

1.1] ()()() _l ii l ()i) I2 _ýij()

l 56 ()0()1_5(l ()00 I 5(l ()()0

j 0 ()()()7 реализация

меропрlляти Й,

tIе

предусN,lоl,рен

tIt lх

ycтaHoBJIell ны

м

муниципальны
м заданием на

оказание

муltиципальны
х )/слуг

Поллержка
молодеяtных
tlнlIциатив

90,1 0"l0,7 l



8 I)еал изацt.rя

плероприя,гlrй,

не

предусмотрен
ных

установлеIlны
м

муницлIпальllы

м заданием на

оказаllие
г\4уl lицl.|Ilал ьны

х услуг

Совершенствова
ние системы
гражданско-
патрllотическог
о воспитания и

допризывной
подготовки
молодежи

90,7 0"70,/ 0220з 8022() 6|2 l5 ()0() () ()

9 реализацltя

мероприятлrй,

не

предус]\,tо,грен

ных

установлснны
м

муниципальны
N{ заданttеNл на

оказаllие
муниципаль}lы
х усл)/г

Сохранение
культурного
llаследия

907 080 l 0300280j2() б12 2 (l9'l 69i l69 ()0() l (l9 ()0()

l0 реализацt.tя

N4ероприяти!"t,

lie
предусN,lотрен

ных

установлеllны
]\,|

муницl{паJlьttы

I\4 задаllием на

оказание

муниципалыlы
х услуг

пополнение
библиотечного

фонла

901 080 l 0300з 803 3 () бl2 _5]() 0()() _i2() 0()() 5]0 ()00

I



ll Реализацlrя

мероприятий,
не

пl]едусN,tотl)еtI

tlых

установлсllны
м

муниципальны
м заданием на

оказан]-lе

му}lиципаль}lы

х услуг

содействие

развитиlо
системы

де,l,ских l.i

молодея(ных
обtцественных

движений,
объединений,
поддержка
молодёжных
инициатив

90,| 0,707 0220280220 б12 l _5 ()()0 () 0

Учредитель: Учре>ttдение

оКиС:

Анисова

МБУК кI lоllоllайt,rtая I [ljC>,

().tD. ( :rllalltIIlIla


