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Рrrдо 2. Сrедения по вышlтrм нa зlкулки ,oulpo", рrбот, услу, 'n

л,
л/п

за прсдсiаrtи
планоаого
псрпода

Р)тоюдlтсль }чрсщснля

()толномоченнФ лilцо )чрсщсния)

Исполнлтсль

. 09 . декабDя 2ll ]ll г,

эконоtlllст Г\Фва и А, 5-60-0I (д l0з)
{ffi lф.чiш(чняцнrшt ,R,Ефн,
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J
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ J\Ъ 6

к соглашению от 30 декабря 2019 года <О предоставлении субсидии

муниципальному (бюдхсетному или автономному) учрехсдению на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ)>

г, Поронайск <09> декабря2020 г

учредитель,щепартамент образования, культуры и спорта Ддминистрации

ПоронайсКого городского округа, в лице,Щиректора днисовой Натальи Геннадьевны,

действующегО на основании Положения утвержденного Решением Собрания

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

муниципальное бюдrкетное учреждение культуры <поронайска,{ централизованная

библиотечная система), в лице .Щиректора Саранчиной оксаны Федоровны,

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением

Ддминистрации Поронайского городского округа от 20.08.20l5 г. ]ф 818 с другой

стороны, вместе именуемые <сторонами), заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

1. Приложение 1 кграфик предоставления Субсилии>) изложить в новой редакции

(прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим .щополнительным соглашением,

стороны руководствуются условиями Соглашения,

3. Настоящее ,щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру Для каждой из

Сторон.
4, Настоящее ,Щополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания

его Сторонами и действует В pilI\,Iцax заключенного Соглашения, является его

неотъемлемой частью.

Учрелитель

Место нахоя(дения:

694240, г. Поронайск, ул. Октябрьская,

76

Банковские реквизиты:

инн 6507009058

Бик 04640i001

plc 402 048 103 012 600 000 13

лlс 0/03907001 130

Учрехсдение

Место нахождения:

694240, г. Поронайск, Гагарина,45

Банковские реквизиты:

инн 6507010430

Бик 046401001

plc 401 018 108 б40 130 00022

7000220

МБУК <Поронайская L{БС>\сРlА д
\,$

оКиС

*м

аJ

i,

исова Н.Г

цен

о.Ф



График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в р,врезе Субсидии на каждуIо

муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

муниципальным заданием

Учредитель:

Приложение

к,Щополнительному соглашению к соглашениlо

от 30 декабря 2019 года "О предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) учреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципального

заданиЯ на оказание муниципаЛьных услуг (работ)"

от к09> декабря 2020 г, ]\Ъ б

Прилоlкение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) учрежлению
на финансовое обеспечение выполнение муниципirльного

задания на оказание муниципальных услуг (работ)

от <30> декабря 20l9 г,

<Поронайская ЩБС>

ý

Щиректор
оКиС

Сроки предоставления субсилии (1) Сумма, рублей

- до 3 l .0l .20l9 82з 254 00

Февраль - до28.02.2019 1 826,749,00

Март -до31.03.20l9 2222196,00

Апрель - до 30.04.2019 2 301 360,00

Май - до 31.05.2019 3 301 970,00

нь - до 30.06.20l9 2 |62 бl6,00

ь - до з 1.07 ,20|9 2 з43 955,00

Август - до З1.08.2019 2 7з8 660,00

Сентябрь - до 30.09.20l9 з 258 908,00

Октябрь - до З1.10.2019 з 657 093,70

оябрь - до 30.1|.20|9 з 626 401,00

- до 3 |.l2.20l9 4 2з8 840,94

итого 32 502 00з,б4

м.п.

Н.Г. Анисова

Учре>lсдение

саранчина О.Ф.
c'i


