
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о предоставлении из местного бюджета муниципальному бюджетному

учреждению в соответствии с абзацем вторым пункта l статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от к31 > декабря2021 года Jф 1

г. Поронайска

<<22>> ноября2022 г. Jфб

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 31.01,2013 г. Ns 12, с одной стороны, и Муниципальное

бюджетное учреждение культуры <Поронайская центрrrлизованная библиотечная система)), в

лице директора Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

.Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского

округа от 29.06.2021 ]ф 4З9 с лругой стороны, в соответствии с абзацем вторым пункта 7

статьи78.1 БюджетногокодексаРоссийскойФедерацииот<Зl>декабря2021' годаМ 1 (далее

- Соглашение) заключили настоящее flополнительное соглашение о нижеследующем.

l. Внести в Соглашение слеф/ющие изменения п.2.2:
1.1. п.2.Z. 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:
в 2022 году l 6'71 294 (один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча двести девяносто

четыре) рубля 95 копеек- на цели согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению;
в 202З году l 2|7 400 (один миллион двести семнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек -

на цели согласно приложению Ns 1 к настоящему Соглашению;
ь 2024 году 1 210 З00 (один миллион двести десять тысяч триста) рублей 00 копеек - на цели

согласно приложению Ns l к настоящему Соглашению.
2. Приложение J\Ъ 1 <<Перечень направлений расходования/целей Субсидии) изложить в новой

редакции (прилагается).
3. Приложение Nч 2 <График перечисления Субсидии> изложить в новой редакции

(прилагается).
3. Приложение Ns 3 <Перечень результативности предоставления субсидии) изложить в новой

редакции (прилагается).
5. Во всем остzLпьном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным соглашением,

стороны будуг 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 дейотвует в рамках закJIюченного Соглашения, является его неотъемлемой частью,
8. Платежные реквизиты и подписи Сторон
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Г]риложение N9 1

к дополнительному соrлащению о
предоставлснии из местноrо бюджета

муниципальному бюджетному учреждению
субсидии на иные цели

от 22 ноября 2022 года N9 6

Перечень Счбсидий

Код по бюджстной цассцфикации Россвйской Фслераttхи (по

расходам областною бюлжmа на прелосташение Сфсилии)
CprMa, в том числс по фиflаасоаым rcдам

(рф ):

Л! п/п Наименованяе Субсидии
Нmравление расходоваяия срелств Сфсилии

<l>

код главы
ршдел,

подршде

л

целевш
статья

вид

расходов
доп, шасс па 2022 rcд на 2023 год ва 2024 год

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0

l Расходы ва проезд в отпуск

Компенсщш расходов ва ошату сФимостй преша н
провоза бшма к месry испольювшш оfiусха и
обратно шя лиц, работфщих в м)ннципuьных

уliреuениях, распФоженвых в райокц крайнего
Севера и прирененных к ним мФтностях, и ценов

'Y 
.ёмёй

907 080l 0з007700 I l бl2 2l40д l I4 зl6,59 0,00 0,00

2
Компенсщия плаъl за Фещное

ПредФтФление мер соцймьной пощержg

отдФьным категориям гращщ! предусмотеняых

дейФ}Фщим зцояодамьсъом, нормаввными
прФовыми ffiши оргфов мосfrого сщоJпршения

907 l 006 0з00775l0l бl2 | з50 2l7з95,1б 2l9 000,00 2 I 9 000,00

з
работникам социмьной сферы

компенсщия платы за

комм)ffшьные плаreжи l 50 000,00 l 50 000,00

Компенсщия рrcходов по ошате жилых помещений,
комм}ъФьных уФ}л работникш, сосrcящим в штате

по фноввому месry работы в муниципмьном
)лlрещении, в Фм чиФе проживающим и

работфщим по трудовомудоговору в сФьских
нФФенных п)дюц! посФкц городскоФ типа

907 l003 0з007700 l з бl2 l0l 7д 80 56з,20

4 30 000,00

Содейсфие в сощщии
времевных рабочих мест ш

трудоустIюйства
несовершеннфmж грщщ от
l4 до l8 лет в свободное й )4ебы

вреш

Оргмизщия временного тудоустойства
нефвершеннФетвих, жФфщйх работlть в

свободнф от )qебы время, в юм чиФе подрФftов,

фсrcящих нарФе в КДН и ЗП

907 040l 0600l80б0l бl2 пм ]0 000,00 з0 000,00

субсщия на иные цqи <рrcходы
ва повышевие вшифякщяи,

прфессионшьную
переподгофвкр)

Прведсние работы по повышению квмяфикщии 907 0705 0101103,72 6|2 0705 52 020,00 0,00 0,00

5
Подержкд молодежвых

ивициаfiв
Оргшизщия и проведевия мероприяmй в сфере

молодежяой пФитихи
90,7 0107 0220 l 80220 612 0220| 36 000,00 0,00 0,00

Пощержха молодежых
20 000,00 0,00 0,00

Оргшизшиr и проведсвия мерлриmй в сфере
90,7 0101 0220з80220 6|2 022оз6

1

Ремизщия иньв ме;юприятий,
не предусмотревных

устшошенным мrтицяпцьным
Ремизщия иных мероприятий, ве пред|смотренных

устшоменным м}ъиципцьным зщанием на окашие
м)пиципмьвьж усJI)г (выполнение работ)

907 080l 0з00770з72 бl2 260 000,00 0,00 0,00

69 500,00 0,00 0,00

Ремйзщ иньп мерприrmй,
не предусмотенвых

устшоменным м}ънципшьным
зцшием на окащие

Ремизация иных мероприятий, ве предусмотренных

устшовленным м}ниципмьным зщаием на ок8анне
муtиципцьных усл}т (выполвение работ)

908 080l 0з00770з72 бl2 д

9 6|2 0з002 l 58 800,00 l58 800,00 l 23 800,00Сохршение rультlрноrc Оргшизщи, и проведение культурнФмФвьв
мероприятий

907 080l 0з00280з20

I0 0з003 632 700,00 659 600,00 687 500.00попмнение библиотечноrc
tЬоша

Рввитие библиотечного и музейного дела 907 080l 0з00380зз l бl2

0,00ll политикjд_!Ьроц&!Qм
.эй'i*ý 6}li,+ , r- tчч.

Повышеяие эффективности

ремизщии молодежной
Подержка молодежных инициатив 907 о,10,7 0220280220 бl2 02202 0,00 0,00

l 671 294,95 l 2l7 400.00 l 2l0300.00ИТоГо:.i

Учреждсние:

мБук
Трубицина

tб

,

65
го

a



Код бюджfrной классификщии

Срки
перечиФе

ияя
с}6сщии
(мм.m.)

С}ммы
с}6сидии,
тыс, рф,]Ф п./п Ншrtеновмие С!бсидии

код глФы
по кБк

радФ,
подршде

л
цФевФ Фmья

вид

расходов
доп. клlсс.

t 2 з 4 5 6 1 8 9

Iд}i 22

*rJ,
ссн.22

] Рrcходы на презд в oтrrycK 907 080l 3007700l l 6|2 2l40д

Hot,22 I.70
итоrо по ll4,30

*нв 1,2

"."2'

авг 22

z Компепсщиi шаты за аревдвое жйлье 907 l006 300775l0l бl2 1350

Hor 22 53.t0
итого по

кодч Бк 2l7J0

мар.22

аФ.22

9,l0
;.70

мап,22 .40
фЕ72 Rs0
фл.22
мr.22
Фq12
окт.22 .20

ноа.22 9.00

дек.22 6.90

3
Компевсщиr шmы за коммrяшьные платежи

рдботникаrt фцишьной сферь!
907 l003 ]007700lз (l12 l0 l?д

итого по
(плч Бк t0,50

9,40

ноя 22 6.90

30,00

,1

Содейmвие в фздшии времевиь!х рабочих мест

дя тр}доуФрйФва несовершевнолФних грщш
от 14 до l t лm Е свободное от tчебы вреш

907 040l 600l80(l0l бl2 пм

итоaо ло
колч Бк

tюв 17 l0
llap.22

хhп 22

5

сеg.22 .20

нох.22 0.90
итоrо по

36,00

Подержка молод*ньн ияицнатив 907 o,1|,7 220lt0220 бl2 0220l

20,00
6 907 0707 2203t0220 6|2 02203

}lтoro по
колч Бк 20,00

Пощержка молодежяьп инициатив

7 сен.22 11,10

оп.22 84,60

воя.22 97,90

РФлизащ яных хсропрштий. не прсдрмотснных
успяовленным м}ъищшьныш иднием на ошанис

м!ъищшьных )!ýт (rыполtсние работ)

9о7 0Е0 l 300770з72 6|2

итоrо по
колч Бк 260,20

R0ф€в,22 l
J0

йбЕ 72 х)

авг,22 0,00

.00ce{,z2

8 Сохршение хульт}рноrc наспедиi 907 080l ] 002Е0] 20 бl2 0]002

ноя.22 Е7.5

итоrо по l5t,t0

9 Пополненве библиотечного фонда 901 080l зOOз80зз l 612 0.300J
Mail, ffюffь

2022
бз2,70

итого по

мао.22 25,60

щг.22
з0

С}6сщ на ffБta цсли (Р!схощ Kr повышение
юмифmции, проФgиошlrqю псрсподоФsку)

907 0705 0,107703,12 бlz 0705

оý.22

52,00
итого по
колч БК

но1.22 б9,50

Ёс \12
Рсаjи]аш нRых мсрощштнй. не прсýсмотрснных

устднФенньI.}дrymЯччIei'liщзание 901 080l 01 0110з12

лqаЗa:i, й:!}а по

'*л'*tк
69,50/61\'qцl!ЦМfiяr,#.ý /,*'

{ l 61l

a

Приложение N9 2

к дополнительному соrлашению о

предоставлении из меФного бюджета
муниципальному бюджетному

Wрещению счбсидии на иньrc цели
от 22 ноября 2022 rода N9 6

L-

а

График перечисления субси дии

мБук

a;

65о70'\
м.п,

ий

м.п, гор

2з,60

51 Iо
1{ 2о

52,50

?1 ln

Mp.2z

l1|

}tюн,22 4,00

ýоо

ý Io

8p,2z 5,70

боо

iпр.22

632,70

25 l0

я



показатели льтативности

Приложение Л! 3

к .Щополнительному соглашению
о предоставлен ии субся лии

на иные цели

от 22 ноября 2022 года Ns 6

Трубицина

Учреждение

Единица измерения

Np п/п Направление расходования средств Субсидии
Наименование показателя (результат

предоставления Субсидии) нмменова
ние

код по
окЕи

f[лановое значение
показателя

Срок, на который
залланировано

достижение
поклателя

l 2 з 4 5 6 ,7

l Расходы на проезд в отпуск

Компенсация расходов на оплаry стоимости
проезда и провоза багажа к месry

использования отпуска и обратно для лиц,

работающих в муниципаJIьных учреждениях,
расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненвых к ним местностях, и членов

их семей

челоаек 792 4,00 декабрь 2022 гол

z Компенсация платы за арендное жилье

Предоставление мер социальной подJlержкп
отдельным категориям грil(дан,
предусмотренных действующим

зzцонодательст8ом, нормативными
правовыми апами органов местного

aямоvппяR пенu с

tlеловек 792 5,00 декабрь 2022 год

3
Компенсация платы за коммунаJlьные платежи

работникам соuпальной сферы

компенсация расходов по оплате жилых
помещений, коммунмьных усл}т

работникам, состоящим в штате по
основному месry работы в мунпц1lпмьном

учреждении, в том числе проживающим и

работающим по трудовому договору в

сельских населенных пунmах, поселках
городского типа

человек
,792 4,00 лекабрь 2022 гол

4

Содействие в создании временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетнпх

граждан от l 4 до 18 лет в свободное от учебы
время

Организацпя временного трудоустройства
несовершеннолетних, желающих работать в

свободное от учебы время, в том числе
подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП

человек 792 7,00 лекабрь 2022 гол

5

Субсплия на иные цели <Расходы на повышение
квалификации, профессиональную

пеDеподготовкч>

Провеление работы по повышению
квалификачии

человек 792 l6,00 декабрь 2022 год

б Поддержка молодежных инициатив
Организация и проведения мероприятий в

сбепе мололежной политики
процент 744 1 00,00 лекабрь 2022 гол

7 Поддержка молодежных инициатив
Организация и проведения мероприятий в

сrьепе мололежной политики
прOцент 744

l 00,00 декабрь 2022 год

8

Реализация иных мероприятий, не
предусмотренных установленным

муниципальным заданием на оказllние
муниципшьных чслчг (выполнение оабот)

Реализация иных мероприfiий, не

предусмотренных устiлновленным
муниципаJIьным заданием на ока:}ание

мчниципаJlьных чслчг (выполнение работ)

,796 3,00 лекабрь 2022 год

9 Сохраяение культурного наследия l 00,00 лекабрь 2022 гол
Оргакизация и проведение кульryрно-

массовых меDоприятий
процент ,744

10 Пополнение библиотечного фонда Развитие библиотечного и музейного дела процент ,744 l00,00 лекабрь 2022 гол

11

Повышение эффепивности реализации
молодех(ной политики в Поронайском городском
_#\\ окDчге

поддержка молодеr(ных инициатив процент ,744
l 00,00 лекабрь 2022 год
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