
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ JS 5

к соглашению от <30> декабря 2019 года о предоставлении субсилии на иные цели

г. Поронайск к27> июля 2020 г.

Учредитель Щепартамент образования, культуры и спорта АдминистРацLgI

Поронайского городского округа (далее - Учредитель), в лице и.о. Щиректора Волк

Евгении Александровны, действующего на основании Положения утвержденного
Решением Собрания Поронайского городского округа от 31.01.2013 г. Jф 12, с одной

стороны, и Муниципа-гlьное бюджетное учреждение культуры <Поронайская

централизованная библиотечная система) (далее - Учреждение), в лице директора

Саранчиной Оксаны Федоровны, действующего на основании Устава утвержденного,
постановлением Администрации Поронайского городского округа от 20.08.2015 г. }lЪ 818

с другой стороны, вместе именуемые <Стороны)), в соответствии с абзацем вторым

пункта 7 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключили настоящее

,,Щополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.2.изло>мть в новой редtlкции:
<<2.2. Субсидия предоставляется Учреждению в пределах лимитов бюлжотньдх

обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств бюджета по кодам
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее -

коды БК), в следующем размере:
в 2020 году - 5 220 297,00 (пять миллионов двести двадцать тысяч двести

девяносто семь) рублей 00 копеек - на цели согласно приложению Jф l к настоящему
Соглашению;

в 202l голу - | 249 200,00 (один миллион двести сорок девять тысяч двести)
рублей 00 копеек - на цели согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению;

в2022 году - 1 183 600,00 (один миллион сто восемьдесят три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек - на цели согласно приложению Jф 1 к настоящему Соглашению.).

2. Приложение ]ф l <Перечень направлений расходования/целей Субсидии>
изложить в новой редакции (прилагается).

3. Во всем остzlльном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным
соглашением, стороны булут руководствоваться условиями Соглашения.

4. Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземпцярах,
имеющих одинаковую юридическ}.ю силу, по одному экземпляру для каждой из CTopof

5. Настоящее дополнительное соглашеЕие вступает в силу с момента подписания
его Сторонами и действует в рамках заключенного Соглашения, является его
неотъемлемой частью.

Учреждение:

.Щепартамента ОКиС: МБУК <Поронайская ЩБС>
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Приложение
к Щополнительному соглашению

от к27> июля 2020 г. Jф 5

Перечень
направлений расходования/целей Субсидии

N9
п.п.

Направление
расходования

средств
субсидии

Щели
расходования

средств
Субсидии <2>

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (по расхолам областного бюджета

на предоставление Субсидии)

Сумма, в том числе по

финансовым годам (руб.)

код
главы

раздел,
подраздел

целевая статья вид

расходов

на2020
год

на202| l
год

gа2022
l.од

1 ) 3 4 5 6 7 8 9

l реализация
мероприятий,
не
предусмотрен
ных
установленны
м
муниципfUIьны
м заданием на
оказание
муниципzшьны
х услуг

содействие в
создании
временных

рабочих мест
Для
трулоустройства
несовершенноле
тних граждан от
14 до l8 лет в

свободное от
учебы время

90,7 040l 0600l62180 б12 0 27з 500 27з 500

2 ремизация
мероприятий,
не
предусмотрен
ных

установленны
м
муниципальны
м заданием на
оказание
муниципaшьны
х услуг

содействие в

создании
временных
рабочих мест
для
трулоустройства
несовершенноле
тних граждан от
14 до 18 лет в

свободное от
у^tебы время

90,7 0401 0600 l 8060 l 6|2 52 600 52 600l 52 600
a

J исполнение
публичных
обязательств
перед

физическими
лицами,
лодлежащими
исполнению в

денежной

форме, и

финансовым
обеспечением
их
осуществлени
я

компенсация
расходов по
проезду к месту
отдыха (проезд
в отпуск)

90,7 080 1 03007700l l 6|2 200 000 30 000

l

0

a

4 реализация
мероприятий,
не

повышение
квалификации,
профессиональн

90,7 0705 0з001,10з,72 6\2 40 000 0 0



предусмотрен
ных
установленны
м
муниципfUIьны
м заданием на
оказание
муниципitльны
х услуг

ая

переподготовка
работников
МУНИЦИПZUIЬНЫХ

)п{реждений

д a

5 исполнение
публичных
обязательств

перед

физическими
лицами,
подлежащими
исполнению в

денежной

форме, и

финансовым
обеспечением

их
осуществлени
я

социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан,

проживающих и

работающих в

сельской
местности

907 l 003 03007700 l 3 612 l42 000 48 l00

t

l2 500

a

6 исполнение
публичных
обязательств

перед

физическими
лицами,
подrежащими
исполнению в

денежной

форме, и

финансовым
обеспечением

их

осуществлени
я

компенсация
платы за
арендное жилье

90,7 1006 0з00775 l 0 l 6|2 l56 000 l56 000

t

156 000

a

7 реализация

мероприятий,
не

предусмотрен
ных

установленны
м
муниципzшьны
м заданием на

оказание

муниципaшьны
х услуг

Поддержка
молодежных
инициатив

907 0,10,7 0220180220 6|2 30 000 0

л

0

a



8 реализация

мероприятий,
не

предусмотрен
ных

установленны
м
муниципальны
м заданием на

оказание

муниципiшьны
х услуг

Совершенствова
Еие системы
гражданско-
патриотическог
о воспитания и

допризывной
подготовки
молодежи

907 0,70,7 0220з80220 6\2 l5 000 0

l

0

a

9 реализация

мероприятий,
не

предусмотрен
ных

установленны
м
муницип€шьны

м заданием на

оказание

муниципальны
х услуг

Сохранение
культурного
наследия

90,7 080l 0з00280з20 612 2,749 69,7 169 000

l

169 000

a

10 реализация

мероприятий,
не

предусмотрен
ных

установленны
м
муниципzlJIьны

м заданием на

оказание

муниципальны
х услуг

пополнение
библиотечного

фонда

90,7 0801 0300380330 бl2 1 820 000 520 000

l

520 000

a

l a



ll реализация

мероприятий,
не

предусмотрен
ных

установленны
м

муниципirльны
м заданием на

оказание

МУНИЦИП€UIЬНЫ

х услуг

содействие

развитию
системы

детских и
молодежных

общественных

движениЙ,
объединений,
поддержка
молодёжных
инициатив

90,7 0,707 0220280220 6|2 15 000 0
l

0

.Щепартамента ОКиС:

Е.А. Волк

Учреждение:

!иректор МБУК <Поронайская ЩБС>
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