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26 l00

по коFграmsм Иоююрам), заключевным до начаiа ФкущеФ d)инавФ8оrc года frз примсненш яорм

Фсдсрмьиою за*она m 5 0прaля 20 lЗ г, М 44,фЗ "О коFФаmной систсilе в сфсрс заФпок юваров, рабФ,

усл)тдil обесп9ченш гфударстreнных и м}ъиципшьных н}ц" (СМран!е зaконодаreльства РФсийской

Фсдсрацин, 20t 3, М l4, ст, | 6521 20 I8, Np 32, ст, 5 l04) (дшсе - Фсдсршьный закон М 44-ФЗ) и

Федеральною закона Ф l8 июш 20I l г, м 223-Фз "о заilтках товOров, работ, усл}т mдсльными вцlilи
юридичеких лич" (Собрание заководаrcльФва Рофийской Фсдсрации, 20I l, Nс 30, ст, 457l: 20 l 8, М З2,
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ДОПОЛНИТЕJЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Jф 7

к согJIашеНию оТ 30 декабрЯ 2019 года <О предоставлении субсидии

муниципальному (бюдхtетному или автономному) учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на окЕвание муниципальньж

услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <24> декабря2020 r

учредитель,щепартамент образования, культуры и спорта Ддминистрации

Поронайского городского округа, в лице,Щиректора Анисовой Натальи Геннадьевны,

действующегО на основаниИ ПоложенИя утвержденного Решением Собрания

Поронайского городского округа от 31.01.201з г. Ns 12, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное учреждение культуры кпоронайскzu{ централизованная

библиотечнаЯ система>, в лице Щиректора Саранчиной оксаны Федоровны,

действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением

ДдминисТрациИ ПоронайсКого городСкого окрУга оТ 20.08.2015 г. Ns 818 с другой

стороны, вместе именуемые ксторонами), заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем.

1. Прилохtение 1 <график предоставления Субсидии>) изложить в новой редакции
(прилагается).

2. В ocTa_ltbHoy, что не предусмотрено настоящим rЩополнительным соглашением,

стороны руководствуются условиями Соглашения.

з. 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 рамках заключенного Соглашения, является его

неотъемлемой частью.

Учредитель

Место нахождения:

694240, г. Поронайск, ул. Октябрьская,

76

Банковские реквизиты:
инн 6507009058

Бик 046401001

plc 402 048 103 012 600 000 13

Учреждение

Место нахо}кдения:

69 4240, г, Поронайск, Гагарина,45

Банковские реквизиты:
инн 6507010430

Бик 04б401001

plc 407 018 108 640 130 00022

лlс2090'7000220

кПоронайская I-{БС>\,
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Приложение

к .Щополнительному соглашению к соглашению

от 30 декабря 2019 года "О предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) учреlмению
на финансовое обеспечение выполнение муниципtulьного

задания на оказание муниципilльных услуг (работ)"

от <24> декабря 2020 г. Ns 7

Приложение 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.

График перечисления Су бсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую

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

муниципальным заданием

у Учреждение:

кПоронайская ЦБС)
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облабь,

Сроки предоставления субсилии (1) Сумма, рублей

Январь -доЗ1.01.2019 82з 254,00

Февраль - до 28.02.2019 | 826 749,00

Март -доЗ1.03.2019 2222196,00

Апрель - до 30.04.2019 2 301 360,00

- до 31.05.2019 3 з01 970,00

- до 30.0б.20l9 2 |62 бl6,00

Июль -до31'.07.20|9 2 з4з 955,00

Август - до 31.08.2019 2 7з8 660,00

Сентябрь - до 30.09.2019 з 258 908,00

Октябрь - до 31.10.2019 з 657 09з,70

Ноябрь - до 30.11.2019 з 626 401,00

.Щекабрь - до 3|.|2.20|9 з з46 1,69,7l

итого 31 б09 з32,4l

.Г. Анисова

*

о.Ф.
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