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наимевованис покааftш Коды
Фрок

год
пачма
зак)тки

(псрвый rод

псриода)

(rcýций
{пrяановый

год)

2 4 5 6 1

Выплrты Hr зrкупку товrров, рrбот, услуг, всего |l
26000 6 75з 400 00 2 5 l7 з00.00 846 300.00

по кокrрапам (лоююрам), заключеffным до лачала rcryцеФ 4,инапФюm rода бсз примеюш норм
Фсдсрлrьвого закона от 5 апршя 20 l3 г, Nо 44-ФЗ "О коrпроmвой сисrcrrс в сфрю зацпок mварв, работ,
}rcл}'rдя обФспсчснш м)дарФЕнных и м}ъilщпмьнвх цщ" (Сбрsвие захоюдаФльФа РФиЙсхоЙ
Фсдсрации.20l],}.{9 l4,Ф, l652;20l8,м32,ft.5|04)(дФФ_Фqсршьяыйзаховм44.Ф3)и
Фсасральною закона m l 8 шш 20l l г, М 223_ФЗ "О закрхох товаров, рsбот, усл}тФдсльшNя !щами
юрщичФкп лиц" (Собрание законодапльФп РФийскоЙ ФФеращя, 20l l, .'{э 30, о, 457l; 20lt, Л9 32,

о, 5l]5) (дм* - Федераrьвнй заков Nэ 223.ФЗ)12 26 l00
по коrfrрапам (доФворам), шанирlемым к закmчснф в Фrmпующсм фиванювом юлубез

Фямсненш порм ФедераrьвоФ закоsа м 44_ФЗ н Фqеомыоrc закона ле 223-Фз |'
26200 х

по коЕФакам (доmюрам). закmчснным до нsчма тцщеФ dlиханФвоrc года с tчфм тсбований
Федсраlьвоm закона Nq 44-Фз и Фсдсрfiьноrc закона.tФ 223-ФЗ lr

26300

по хоFтаmам (догоsорам), планнр\смым к закmчсflш ь Фв€]m}ющем 4lинaнффм фд; с }чФом
трсбоsаний Фсдоршьного закона л9 44-Фз и Фсдсрального закона N9 223-Ф3 l3

26400 6 75з 400.00 2 5l7 з00.00 Е46 300.00

за счФ сrбсщий, прсдФашсмых на (lинанmш обФпсчсRие sыполнснш mударс@нffою
(мчниципальноrо) ]щанш 264I0

5 792 000,00 l 663 900,00 0.00

в ffiвmтвии с Фцеральным захояом Nе 44_ФЗ 264l l
J 792 000,00 l б63 900,00 0,00

бll
в смвmmвия с Фсдераъным законом Лs 223-ФЗ ll 264lz

за счfi с}6сщий, прщffiамемшх в ФФии с sбзацсм фрЕм п}ams l Фатьи 7t,l Бющffоrc
26420 926,100.00 8 l8 400.00 8 l l з00.00

в шmствии с Фсдермьным законом Nа 44-ФЗ 2642l
926 400,00 t l8 400,00 tl l 300.00

б12

в сфтвfiствии с Фсдсральнылr законолr Ns 223-Ф3 lj 26422
за с!Ф с\'бсlций. пщдФтавлясrtых нa ф!щffiвlсние капlпмьных вrожений ll

264з0
за счtr срсдстs обя]аrcльноФ riсдйцннскоФ Фахования 26410

в mвии с <Ьдерmьным законом М 44_ФЗ 2611 l х

в сmтвmтвии с Федсрмьнылr законоrr Ns 223-ФЗ l' 26142
за счФ прочш исrcчников 4lинансоюФ обфпсченш 26450 35 000.00 35 000.00 35 000,00

а юм числс]

в mФтвии с Фсдсршьным законом Ns 44-ФЗ 1615l 35 000,00 35 000,00 з5 000,00 l30I2. Ill0l0
в @Фвии с Фсдсршьным законом .}& 22J_ФЗ 26452

Итоrc по Korпpanarr. манир\смым к ]акmчевф а Фвmв)Фщсм t|tивансоюм mд1, в швсrmии с

Фсдсрmьным законом Ns 44-Фз, по мmWщему юду tакшки lб
26500

6 753 400,00 25I7з00,00 t46 з00,00

l юм чиФс по году нaчма заt(лхн:

265 l0 2012 6 753 400.00 2 5 17 300.00 846 з00_00

Итого ло доrовораrr. планир!смым к захлючснф в сФиФвtющсм tllинавююм годч а шшпвии с
Фсlсршьным захоноrr М 22З-ФЗ, по шffiв]ющемч год\,зsýпкн 26600

26б l0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 1

к соглашению от 30 декабря 202l года кО предоставлениисубсидии
муниципшIьному (бюджетному или автономному) учреждению на

финансовое обеспечение выполнения муниципzllrьного задания на
окuвание муницип€шьных услуг (выполнение работ))

г. Поронайск <<24>> января 2022 г.

Учредитель ,Щепартамент образования, культуры и спорта

Ддминистрации Поронайского городского округа, в лице директора

Днисовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского

городского округа от 31.01.20|3 г. Ns |2, с одноЙ стороны, и

Муниципчшьное бюджетное )п{реждение культуры <Поронайская

центрilлизованная библиотечная систем3>), в лице и.о. директора

Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Приказа

Щепартамента образования, культуры и спорта Администрации

Поронайского городского округа от 29.06.2021 Ns 55$6 с лругой

стороны, вместе именуемые ((Сторонами)), заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение l <График предоставления Субсидии> изложить в

новоЙ редакции (прилагается).

2, В остальном, что не предусмотрено настоящим ,Щополнительным
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.

Учреждение

директор

КиС:

Н.Г.Анисова

найская ЦБСD
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Приложение

к .Щополнительному соглашению к соглашению

от 30 декабря202| года "О предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) учрежлению
на финансовое обеспечение выполнение муниципчrльного

задания на окzlзание муниципальных услуг (работ)"

от <<24>> января 2022 г. Ns 1

Приложение l

к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) учреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципального

задания на ок.вание муницип.лльных услуг (работ)

от <<30> декабря 202l г.

График перечисления Су бсидии

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

муниципаJIьную услугУ (работу), окiвываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

муниципальным заданием

кПоронайская ЩБС>

оКиС

м.п.

у

|iй-го

Сроки предоставления субсидии (1) Сумма, рублей

Январь - до 31.01.2022 797 550,00

Февра,rь - до28.02.2022 з з59 l93,00

Март - до 31.0З.2022 з 857 550,00

Апрель - до З0.04,2022 з з94 850,00

Май _ до з 1.05,2022 з 299 850,00

Июнь - до З0.06.2022 з |25 650,00

Июль - до 3|.07.2022 з 07з 150,00

Август - до З|.08.2022 3 048 895,00

Сентябрь - до З0,09.2022 3 090 250,00

Октябрь - до 3|,|0.2022 з 792 050,00

Ноябрь - до З0.||.2022 3 615 650,00

.Щекабрь - до 3|.12.2022 з 602762,00

итого 38 057 400,00
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Н.Г.Анисова

Учреждение:

- Е.ю.трубицина


