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Выплiъt н! зaкчпкy ToBaDoB. Daбот. чФчг. sс€го || 26000 7 925 870.50 2 5 l7 з00.00 846 300.00

в том числе:

ло кокграпам (лоююрам), закmчснхым до начца текуцсФ финанФюrc года бсз примевеffш ворм

Фсдсршьноrc заrcпа от 5 аФ9ш 20I3 г, Л9 44.ФЗ "О коFтраffiой сиФмс в с{Ерý заýток юваров, работ.
}rл}тдя Фспечения мударФЕявых и м}flищаlьннх н}Dц" (Собравие заководrcльФа РФийс&ой
Федсрдщ,20lЗ.Леl4,Ф, l652:20l8,МЗ2,Ф,5l04)(дмсс-Фсдермьншйзакон,Y!44_ФЗ)t
ФедФшьного закоffа Ф l8 фм 20 l l г, М 223.ФЗ "О закупках фваров, работ, }тл}т Фдaльными вщбми
юрщfrфщ лиц" (Собравие законодаreльФва РФийсхой Фсдерация, 20 l l, Л! 30, ст, 457 I; 20 l8_ Nе 32,

Ф, 5lЗ5) (дшф - Фqсрuьвый заков }Ф 223-ФЗ)12 26 l00
по коrграпам (доmюрN). шавируtмым к за@чеш ! ФФвlющсм {lшаноюм mду без

применеш ворм Федерmноrc закона Л! 44_ФЗ и Федермьноm закона Nq 223_ФЗ 
|'

26200

по коЕФаOам (договорам). заключенвым до начма reцшсго (tинансовоrc mда с учбом тсбовsний
ФсlФшьного закона Nо 44-ФЗ н Фсдсршьноrc закова Ns 223-ФЗ l] 26з00

по хокграmам (доrcфраv). пrанирwмым к заФченф в Фm!ющем фиванФюм mду с )чf,оrt
требоrанrй Фсдермьноrc закона 

'{9 
44_ФЗ и Фсдсральноrc закона Лч 223_Ф3 l] 26400 7 925 870.50 2 5 l7 з00_00 846 300.00

за счб с}бсщиЙ, прсдФавмемых sа 4lиваffФФ обеспсчение выполясни Еударс@нноФ
(мWищпмьноФ) ]цаш 26.1 l 0

6 634 970,50 l 663 900,00 0,00

в швfiствии с Федершьным заковом N9 rl4-ФЗ 264|l
6 634 970,50 l 66з 900.00 0,00

бll
s с()1mствии с Федераrьншм закояом Jф 223_ФЗ ll 264l2

з. счФ с!бсщий, предФашсмц ! @ с абзафм Фрым п}нпа l mъи 78, l Бюмоrc
кодехф РФийской (ьдеDаши 26420 l 2J5 900.00 8l8 100.00 tl l з00.00

в сmтlmтвии с Федсоальным законолl л! 4.}_ФЗ 2642l
l 255 900,00 8l8 400,00 8l l 300,00

бlz
в ()t)@вяи с Федеральным законом Jr[c 22J_ФЗ lr 26422

за счФ qtбсщиЙ, щФaшсмцх на щФлевие капt|fuш моrcmй l' 26130 х
зд счФ срсдств обrзаreлъного медицинскоrc Фахования 26440

в смвmтвии с Федераrьным заковом r{9 44_ФЗ 264.1 l

s ffiвии с ФФеоаrьвым законом М 223_фЗ ll 26.1J2

за счй прочи1 нсточников (|il{нансовою обссфченш 26450 35 000,00 з5 000,00 35 000,00

35 000.00 lз0l2. |80l0в швffiвия с Федеральным законом М 44-ФЗ 2645 l з5 000,00 35 000,00

в шФDии с ФФФмьнцм законом N9 223_Фз 26452

2 5 l7 ]00,00 t46 300.00
Июrc по кокгpапам, машр}емнм к заlmчснф ! сm}ющем фшанФюrl rcл)-, @ии с

Фсдсршьвым законом М 44-ФЗ, по мФ}Фщсму Фду зак}тки lб 26500 х
7 925 870,50

в rcм числс по mду начФа заýmки]
265 l0 7022 7 925 t70,50 2 5l7 300.00 846 300.00

ИФrc подоФфрам, планнр\,смым к за@чон@ в Фвеrm!ющем финаноюм mд.ч в мьш с
Федсральным законом м 22з_ФЗ, по сffiвйФв\ющемч году f,акiтки 26600

766l0
в юil числс по rоду начала ]ащки:

наимснование покщаreм



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ Jф 10

к соглашению от 30 декабря 202l года <<О предоставлении субсидии
муницип€lJIьному (бюджетному или автономному) учреждению на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<22>> ноября 2022 г.

Учредитель .Щепартамент образования, культурьl и спорта

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

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского

городского округа от 31.01.20LЗ г. J\Ъ |2, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное 1пrреждение культуры <Поронайская

центр€tлизованная библиотечная система)), в лице директора
Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с

лругой стороны, вместе именуемые <Сторонами), заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <График предоставления Субсидии> изложить в

новой редакции (прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Щополнительным
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.

Учреждение

!иректор
оКиС:

Н.Г. Анисова

мБук найская ЦБС)
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Е.Ю. Трубицина
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