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Выплrты Hr зrкупку ToBrpoB, рrбот, услуг, всего ll 26000 х 6 514 921.50 25l7]0000 846 з00.00
в Фм чиФс:
rc коFгрaпам Иоrcфрам), замючсншм до начма ЕкуцсФ финанФФф rcда бсз применем норм
Фслсршпоm закова о 5 дпрсля 2013 г. М 44-ФЗ "О коrпраmой сrevс в сф[Е зOrlmr юварв, рrбот,
}rл}т щ обФmенм мударсгЕвщ и мrяищmнцх н}щ" (Собрашс збхонодrcлm РФrr]скоЙ
Фqсращц 2013, fi9 14, Ф. 1652; 20l8, }ф 32, Ф. 5l04) (дмФ _ Фqсрмьшй звкон )t9 44_Фз) п
ФсдсршьноФ закова Ф lt шм 20l l г, М 223-ФЗ "О зак}пкбх Фмрв, работ! }crr}T Фдсльхшми ащамя
юрщпФкш лац" (Собршис закоffод!ЕльФа РФнйсхой ФФсрбщ,20l l. М З0. Ф, 457li 2018. М 32,
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(v\,ниципfr ьноrc) зщания 264 l0
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в Фтвmвпи с Феiермьным законом Ns 22З_ФЗ t{

26.1,t2

2a,150 ]5 000.00 35 000.00прочих источнихов {trlнансоюФ обсслечсния з5 000.00
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАIПЕНИЕ Jф 5

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

ок€вание муницип€шьных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<22>> июля 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. J\Ъ |2, с одной стороны, и

Муниципztльное бюджетное у{реждение культуры <Поронайская

центр€tлизованн€ш 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 Субсидии> изложить в

новой редакции (прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим .Щополнительным
соглашением, стороны руководствуются усло в иями 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

КиС:

Н.Г. Анисова

мБук найская ЦБС)
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Трубицина
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Приложение
к !ополнительному соглашению

от 30 декабря 202| года "О предоставлении субсидии
муниципirльному (бюджетному или автономному) учреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципi}льного
задания на ок€вание муниципirльных услуг (работ)"

от <<22>> июля2022 г. Ns 5

Приложение l
к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) у^lреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципального

задания на ок.вание муниципirльных услуг (работ)

от <30>> декабря 202l r.

График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в рiврезе Субсидии на каждую
муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

муниципальным заданием

у Учреждение

<Поронайская ЦБС)

Сроки предоставления субсидии (1) CytltMa, рублей

Январь -доЗ1r,0|.2022 484 68l ,98

Февраль - до28,02.2022 2 7,79 466,60

Март -до31.0З2022 2 682262,|9

Апрель - до З0.04.2022 2 785 46з,95

Май - до 3|,05.2022 2 907 l58,0б

Июнь - до З0.06,2022 з 978 081,20

Июль -до3]t.07.2022 з зз l 887,00

Август -доЗ]l,08,2022 з з0,7 632,00

Сентябрь - до З0,09,2022 3 348 987,00

Октябрь - до 3|.|0,2022 з збз 866,60

Ноябрь - до 30. ||.2022 3 781 l60,80

Щекабрь -до3lr,|2,2022 3 768 274,72

итого зб 518 921,50

м.п.

Н.Г.Анисова

н с]ха я

Е.ю Трубицина


