
.позоннцхFщ.ilиt
llофпrЯсмf, горlсхоt оsруг, tr.сщ.l|вн!

fu мпilнФFц,в Порн.fiсх.lо горllюго оФtт.

(Fсшrффьм подпхси)

______lg]фL2OЛ |

Ihril ф,п,п.оDо_rоlIftсlвоплоП l{I|сJьлос| п пl ]0
(я. Ш j]-: ! м.вфN. о.рсФ 20 Д_ . 2О _!1 .ФФ l)

с. '.!! " фпбDi 2О Л г,'
opr.(. фуOlýr.лtюпиП
ф!хп|иииllоJilоvоллtучвпиrеля rtсllаптлм€нтобпtr,омли|.ý,лirчDыисlх]п.оФм{!псrФоl|иппопох!яско,ilrофл!kогtокпt,! гл.яд по ьк 907

-----Ф-1ш-г
Учрцеяп. муtицип&!ьilфбюцgгнф!чFцеяпсrчльт!пц"поФп.псшIIt.|ппOлитшпil!,6иблхФсчн{tснс]см!'

Гд!{ц! в!сFпrr Dф,

поСщпфуFр
инн
шп

по окЕи

P.aI.] !. lImý,lr.H[l l Du|L!iт!

сфсшяф нд фхнtr@* епсч.ние в!по,нснлr гфуддFфilло.о

уеIичсяrc фt.lфп дсн.lпuх сFrcт. ! счф BBPr. лбmоFФП

пdш. щвщlN в rшч.щLнЕ шмт! гщп.м, Фl.

dFтвян,, п.уg х r.xlirвl. тв*. ш пFшl.л.пя. гF,повс ц€лью

06 07
го

с 5ь

)р0

\ЛНСКая

аq

Jl lt' J0O.m

l2]0

lJ0 l50

__]_?ц]-

200 ]8 з2l 281,66 Jl lt' ]00 00

2lt l9

2l1

11|l

221|

20l I5l 700 00

2Jl

2520 8]

2Jl
262о 711

2657

l0

пшdFrcпис фъ.кIов недrхймого пмщФтв! гФуrшrе!лыми

н.пеноцпх. поOцrcлr

l]0 l]l l5 0ф -----ц_999- l]0l2

l50т l55 :0000.00 20Ф.ф



Ns

п/л

Р\ховодmель \чрсщенш
(чполномоченнФ iицо }чрсщения)

исполиreль Эковомист

" 08 " ссшября 20 22 r,

Рrздш 2. Сведения по ьышrт.и il. t.купки ToBrpoB, рпбот, уuуr 
|0

Е.IО.Трубиltина
ФdtrиФпохп, п,хп,.")

5_60-0l (д l03)

за прсделами

псриодд

1,3

1,1

l 4.1

l4l2

l42

l42.2
l4з

l44.2
L4,5

,н

lсоглАсовАно

упФлоtо*нпо,о лrц. Фг.,..уW@ц)

Н,Г,дниmва

J2о 22 l.

(

Коды
строк

год
Е!чала

]аФпки

на20 22 г
(reýщиii

d)инsнсовый
rод)

на 20 2] г,

(псрвый фд
плдноюrc
лсриода)

на20 и г.

(вrcрой rcд
планоФг0
псриода)

1 5 6 7

Выплrты Hr зrкупку ToBrpoB, рrбот, уuуг, вссго |l
26000 6 79з 5 l5.42 2 5 l7 з00.00 816 з00.00

по коrФактам (доmворап,), заключеннылl до начала тск},щеrc ([лнаяФвоrc rcда бс] примененйя норм
Фсдершьного закона от 5 апреля 20l3 г, ,v!,l4_ФЗ "О копракffой сисЕмс в сферс зrк}ток товаров. работ,
\сп}т щ обсспеченш щ}царФ&нншх ! rr\нпцнлальвшх пlщ" (Собраяяс !аконодаФlьфа РФийской
Фсдерацяи,20l],мl4,t. l652;20l8,М32,ст,Jl04)(дмФ_ФедсрмьныйзаконNs44_ФЗ)и
Фслсршьноrc закова о l8 mля 20l l г. М 223_ФЗ "О закуткsх mвsроs, рафт, }с.тrт Фдфьны}!и вщами
юрщшФкж лнц|| (Собрашс захонодаreльФва РФнйской Фсдерации. 20l l, М 30. т, 457l i 20I8, ,М! З2,

6 5 l35) имФ - Федсрмьяый закон,Yо 223-ФЗ)12 26l00
по кокФапам (договораш), планируемым х заlфчснию в с(mсreтвlющсм {tипансовом rcдч боз

примонения норм Федсрмьною закона.}[9 ,l4_ФЗ и Фсдерального закова J.{s 223_ФЗ '' 26200

по коfrрапам (доrcrорам). закmченншм до начма Фý,щсФ 4)нлаsФюm rоs с уlфм трсбовпний

ФедерФьноф закона N! 44-Фз и ФедеDальноm закона Лs 223_ФЗlr 26з 00

по коFтаmам (доmюрам). планирWмым к заlфчсхlФ ! ffiФ}ющсм 4lннанФюм Фдv с !чйоi|
цqфвавяй Фqсральноrc закона Л9 44_ФЗ и Фслеральноо зокола Nэ 223-ФЗ lЗ

26,10() 6 79з 5l5.42 25l7300.00 846 з00.00

за счФ с}6сщЙ. Iтrcдйа!шсilых нп (lинанФm обФпсчснис ьыполпсвш ш}IарбЕнноrc
(мунишпмьноm) зцанш 26] l0

5 572 l l5,42 l 66з 900.00 0.00

в сфтвФвии с Фсlсра:ьяым законоу,Yq.l4_ФЗ 264ll
5 572 l l5.,l2 l 66] 900.00 0.00

в ФтвФвиrt с Федера-lьным заковоrr Nq 22З-ФЗ tr
26111 \

за счФ с},6сций, прсдоставлrемых в сфтвfiФии с абзацсм вторым пункта l статьи 78. l Бюджffноrо
кодекса Рфсяйской Федерации 26]2() l l86 ]00.00 8 l8 100.00 8 l l 300.00

в сmтвшшии с Фсдеральным законом М 44_ФЗ 2612 l
l l 86 400.00 8 l8 100.0t) 8 l l з00,00

бi2
в сфтвmтБни с Фодсрсrьныrr законом Лs 223-ФЗ l{

26422

за счff с\6сщяй. шдФa&liсмшх на ф\щФлсянс каппальных вложсний Il 26,1]0

за счб срсдств обязаrcльного медицilнского Фахованш 26]40

в Фвсмвии с Федсраrьным законом Nq 44_ФЗ 26.1.1 l

в соотвеrcтвии с Фсд9раrьным захоном Nр 223_ФЗ I{ 26142

за счfi прочш источникоб (lинаffсоюrc офспсчсния 26.t50 з_ý 000.00 35 000,00 35 000,00

в с()Фmmвии с Федсрмьным законом Nе 44_ФЗ 2al45 l з5 000.00 35 000.00 35 000.00 lз0l2 l80l0
в ФФФии с Федеральным зпконом М 22З-ФЗ 26152

Иmго по кокrрaпо!, шдвирусмым к зaImсснф в r;rmющсм {lнваноюм mдч в мmвни с
Федермьным законом N 44.ФЗ. по мв\фщсмi,го,lчзакупкиlб 26500

6 79] 5l5.42 2 5 l7 300,00 846 ]00,00

в Tol! чпсле по юду начала зак}тки:
265 l0 1о22 6 79] 5 l5.42 25l7з00,00 t.lб 300.00

Иrcго подоююрам. планируемым к закшчен!ю в шФrcтв)фщсм t|lинансоюrt году в смвwтвии с
Федсршьным законоrI N9 22].Фз. по сФмстsующем},году защтки 26600
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Jф7

к соглашению от 30 декабря 202| года (О предоставлении субсидии
муниципzLльному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципzIJIьного задания на

ок€}зание муницип€lльных успуг (выполнение работ)>

г. Поронайск (08) сентября 2022 г

Учредитель .Щепартамент образования, культуры и спорта

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

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского
городского округа от З1.01.20lЗ г. Ns 12, с одной стороны, и

Муницип€Llrьное бюджетное учреждение культуры <Поронайская

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

другой стороны, вместе именуемые <СторонамиD, заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <График предоставления Субсидии> изложить в

новой редакции (прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим !ополнительным
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 рамках заключенного
Соглашения, является его неотъемлемой частью.

Учредитель Учреждение

Щиректор
кА

о, $(\
УК (П ская I_{БС>

t

5-о7 01

Г. Анисова

го

Т.Ю. Трубицина

a



Приложение
к !опол нительному соглашению

от 30 декабря2021 года "О предоставлении субсидии
муниципzл,льному (бюдrкетному или автономному) учреждению

на финансовое обеспе.lение выполнение муниципrrльного
задания на оказание муниципальных услуг (работ)''

от к08> сентября 2022 г. Ns'7

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии
муниципirльному (бюджетному или автономному) учрежлению

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

от <З0> декабря 2021 г.

График перечисления Субсидии

(1) ПО решению Учредителя информация может быть приведена в рrврезе Субсидии на каждую
МУНИЦИПаJIЬНУЮ Услугу (работу), оказываемуто (выполняемую) Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием

Учредитель Учреrкдение
\

найская ЦБС)6
оКиС

м.п.

ý

\

сроки предоставления субсидии (l) Сумма, рублей

Январь -до3lr,01,2022 484 68l,98
Февраль - до 28.02,2022 2 779 466,60

Март -до31.0З.2022 2 682 262,19

Апрель - до З0.04.2022 2 785 46з,95

Май - до 31.05.2022 2 901 158,06

Июнь - до З0.06.2022 3 978 081,20

Июль - до 31.07,2022 2 906 9з9,66

Август -доЗ1r.08.2022 2 825 306,65

Сентябрь - до 30.09.2022 3 348 987,00

Октябрь -до3|,10,2022 з збз 866,60

Ноябрь - до 30. |1.2022 з 647 9з5,82

[екабрь - до 31.12.2022 4 808 771,79

итого зб 518 921,50

Н.Г.Анисова

гор

Е.Ю.Трубицина

,&Ji


