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llaиrrcHoBaHIle показателя
Коды
Фрок

Год
вачма

зак}пки

Д_,яа 20 22 г,

(reк}щий
t]lинансовый

Фд)

(первый юд
плавоюго
периода)

на20 и г,

(mорой год
шаяовоrо
периода)

з 42 5 6 1

Выплхtы Hr зrкупку товrров, ребот, услуг, всего |l 26000 7 876 122,09 2 5t7 300,00 846 ]00.00

по хокФаmам (доrcюрам), заlФченЕым до начmа rcкlшего финансоюФ Фда без примененш Hopnr
Федершьного закона и 5 апрФ 20 l3 г, М,l4-ФЗ "О коЕграюной сиФсil9 в с(,срс зак}пок тоsаров, pafoT,
услlт щ обелсчения гФударствеиных и мущипшных r4crq" (Собраше законодательФа РфиЙской
Федеращ,20lЗ,N9 14,Ф. 1652; 20l8,N9З2,ст,5l04)(дшre_ФедеральныйзаконМ44_Ф3)и
Фояеральноrc закона м l 8 фm 20l l г, М 22З_ФЗ "О зак}пках mBapoB, рабо, lс,туг mдольными вщами
юрщшесхш лиц" (Собрашо законодаreльФа РФийской Федеращи, 20l l, М З0, Ф, 457l; 20l8, }G З2,

ст, 5 lз5) иалФ _ Федерашвый закон Nо 223-ФЗ)12 26l00
по коF4)апам (доФворам), планирltмым к заФченш в ФвФв}ющем фивансофм фду б€з

фшсненш норм ФедФальноm закона N9 44-ФЗ и Фодершьsоrо закона,Yр 223-Ф3 l' 2620ll
по коктрапам (доmюрам), заlфченным до вачма reкlщеm финанФФф Фдs с рmм тебовахий
ФедФмьяоФ закона Л9 44_Ф3 и Федеральною закона М 22J.ФЗ |1

26300

по коFrрапам (доrcворам), планируемым к закФчсяrc в сфтвФФв)Фщем 4}инансовоrr году с }qфм
тсбований Федерцьногозакона N9 44_ФЗ и Фсдереъного закона rY! 223_ФЗ 13

26400 7 876 122.о9 2 5 l7 з00.00 846 з00.00

зs счй с}бсщий, предмавmемых на d,инансовф обФпечеви€ выполвеffi rфудбрФЕвноrc
(муншипшьною) зцшш 264 l0

6 585 222,09 l 663 900.00 0,00

в швmствии с Федермьным законом М 44-ФЗ 264l l
6 585 222,09 l 663 900,00 0,00

бll
в шв9цmии с Федершьвым законом Nq 223-ФЗ la

264|2

за счФ с}6сщий, предФтавшомых в сФтвmии с абзацем вторым п}ъms l статьи 78.1 Бюджffiого
кодекс1 Рфсийской Фсдеращ 26120 l 255 900.00 8 l8 400.00 8l l 300.00

в Ф1Фтвии с ФедерФным закояом М 44-ФЗ 2612l
l 255 900,00 8l8 400,00 8l l з00,00

612
в Фтffiвии с Фцермьным законом N 223_ФЗ |а

26422

за счfi субсщий, предфтавмомых на фlщФтвление капmальных вложенийl5 264з0
за счФ срсдств обязатсrь!]]fо лtсдицинского стахованш 26140

в сфтвWтвпи с Фсдсрмьныv законом Лq.l4-ФЗ 2614l
rcоотвffiвии с Федермьным заковом J\! 223-ФЗ l{

26412
за счФ прочж источников фпнанфвоrc обФпечени 26450 з5 000,00 з5 000,00 35 000,00

в Фвffmиц с Фед9ршьным законом М 44_ФЗ 2645 l з5 000.00 з5 000 00 з5 000,00 lз0l2. l80l0
в сфтвФствии с Фсдеральным законом Ла 22З-ФЗ 26452

Иrcю по когФапам, манир)Емым к закrcченm в ФвФств}ющем финаsсовом rcдч s сфтвfrствии с
Федеральным законом,l{s 44_ФЗ, по сФвФв)ющому годузащки 16

26500
7 876 122,09 2 5 l7 300,00 846 з00,00

в Фм числс по фду яачма зак]тки:

265l0 7 876 l2109 25l7з0000 846 з00,00
Июm по договорам, mаняр)&мым к захшченrc в сФвйФ)ющем фшаяовом rоду в швmвип с
Фодеральffым законом rV! 22З_ФЗ, по Фвffiвщщсмч юдч закwхи 26600

в mм числе по mду начма заýпки:
266I0

l1



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ J\99

к соглашению от 30 декабря 202l года <О предоставлении субсидии
муницип.tльному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муницип€tльного задания на

ок€вание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<2|>> ноября 2022 г.

Учредитель Щепартамент образования, культуры и спорта

Администрации Поронайского городского округа, в лице директора
Анисовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского

городского округа от 31.01.2013 г. Nq |2, с одной стороны, и

Муницип€Lпьное бюджетное учреждение культуры <Поронайская

центрatлизованная библиотечная система)), в лице директора
Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с

другой стороны, вместе именуемые <Сторонами), заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <График предоставления Субсидип> изложить в

новой редакции (прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным
соглашением, стороны руководствуются условиями Соглашения.

3. Настоящее ЩополнительЕое 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 Учреждение

.Щиректор

оКиС:
Н.Г. Анисова

найская ЦБС)

I
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Gка

Е.Ю. Трубицина
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Приложение
к .Щополнительному соглашению

от З0 декабря202| года "О предоставлении субсидии
муниципirльному (бюджетному или автономному) учреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципirльного
задания на оказание муниципirльных услуг (работ)"

от <2l> ноября 2022 г. Ns 9

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии
муниципirльному (бюджетному или автономному) 1^rреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципального
задания на окzвание муниципzrльных услуг (работ)

от <З0> декабря 202l г.

График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в рzврезе Субсидии на кЕDкдую
муниципirльн},ю услугу (работу), оказываемую (выполняем},ю) Учреждением в соответствии с
муницип€}льным заданием

Учреждение

кПоронайская ЦБС))

у

о

Сроки предоставления субсидии (1) Сlмма, рублей

Январь -до31.0|.2022 484 681,98

Февраль - до 28.02.2022 2 779 466,60

Март - до 3t,Oз.2022 2 682262,19

Апрель - до З0.04.2022 2785 46з,95

Май - до 3|.05.2022 2 90,7 158,06

Июнь - до З0.06.2022 3 9,78 081,20

Июль - до 31.07.2022 2 906 9з9,66

Август - до 31.08,2022 2 825 306,65

Сентябрь - до з0.09.2022 2 9з9 503,55

Октябрь -до31r.10.2022 2707 715,22

Ноябрь - до 30.11.2022 4 383 495,4з

.Щекабрь -до ЗlJ22022 4 699 497,8,7

итого 36 079 572,36

м
Н.Г.Анисова Е.ю. Трубицина


