
пщв&l
щttшфн.lФxФфd

бrЩнlt r.поюриц Fщsr!
rcрсюtоry,Fщfrчu
Порнdсшо .ощшго оry.

(щrфФБЕ пщпtсп)
2о 22 .-

Орг.!, фщФ!щir
фшцrr tлолнФочивцпФ

,h

.ш по Бк

иш

ш7

6r0?0IФз0

]8]

Ihri ar8.rфtФ.lФ!поln щiФ я. ta 22
(r. u. _!а1 r шмd фрrц ,. ll . 2. _!4 мф l)

Ф._21. rФ 20л..'

кпп
поокЕиfuняш вr!.Fпх!|рФ.

РIце.r l, Посl}пl.п,t ш вuплr.u

ншм.ноrан{. пощт.лt

.)фщлй ш ФtнцФ.ф еп.чGir. выполн.шя! гqдFе{яого

Fлнч.шл. Ф.tюв дсн.ац свФ! Ф счФ езьFт. дdmоFюИ

пффиr, юцпсffщхи и и{ыесоцимьяы..ьпл.ты fщщдц, ryме

т.хя{в, дтrв. н. пFдФl.л.пя. rFfrовс цсrью

lш ]l lt? tф.Ф

I20

l0

з8 0286m 00

l 220

lзl0
I{00 l 2]74Ф.ф l2]0]фф

l420 50

щ

5l0

]9 899 ш,00

3] 022 700.ф з4 242 бф 00

2l I0 27 59l ]!l Ф
212а l7 2l

266

7 4]7259.ф ? 857 059 m

7 8570r9,ф 2 ]?7 7J9ф

l7l

2210

з40

l5l7ф,ф ,(ю

29 l5l7фф
1з2о

24l0

26]0

!рrdщсfuв нФш!оrc и!щsв rqдFфшчЕв



РrздФ 2. с!цения по выплIтам н! t!купки ToBrpoB, рrбот, ушуг 
|0

N,
п/п

за пределами

периода

1.1

l,з

1,4

1.4.1.2

1.4.3

1.4.5

i,4,5,1

Р}тофдшль tчрфе!ш
(}толsомочеsвф лицо }пiрещевш)

Исполншль

" 25 " марта 20 22 г,

,н,

(FсФiфФ.хi подпх.п)

5-60-01 (д. l03)

нашевование покщатеш Кощ
Фрок

Год
аачма

заýп@

(псрвый rcд

г,

шавовоrc
псриода)

(теýщий

финшсовый
год)

ца20 и г,

(второй год
планового

периодa)

2 3 ,l 5 6 7

Выллlты нr здкупку товrров, рrбот, услl,г, всего ll 26000 6 724 600.00 2 5l7 300.00 846 300.00

по коFФапам (доrcфрам), зашчевяым до начма reк}цсФ финансовоrc rcда бсз прилrененш норм
Федсршьноm закояа ш 5 апреш 20lЗ г, N9 44-ФЗ "0 коtпрашой сишме в сфере заlgпок mваров, работ,
]rcлtт щ об€спеченш госудsрственных я м)вящшьвых rryж" (Собршие законодаreльф РФийской
Федсращ, 20lЗ, Nэ 14, ст. 1652; 2018, Л9 32, ст, 5104) Имф _ Федерuьшй закоп Л9 44-ФЗ) и
Федсршноrc закона ш l8 шш 20l l г. J,I9 223_ФЗ "О зак}flках mваров, работ, ус,т}т Фдельнымн вщNв
юрщ@Фкж лиц" (Собраме законодаreльmа РФийской Федеращп, 20l l, М 3О, Ф, 457l; 20lt,.r{, З2,

и.5l35) (дме _ Федермьшrй зкон М 223_ФЗ)12 26100
по кошграпам (доrcворам), шанируемнм к заФчещ в соотвfiствlющем финавсоюм году без

применевш норм ФедерщьяоФ законs }Ф 44_ФЗ и Федеральвою закона J,Is 223_ФЗ l'
26200

по KoH4taпaM (доrcюрам), заюченным до начма reкучеm финаяовоФ mда с )чФом тр€боваиий

Федермьноrc закоЕа N9 44_ФЗ и ФqермьноФ закона Ns 223_ФЗ l] 26з00

по коFграюам Gоюворd), планируемым к закmsенm в сФffi}ющем финавовом году с wmм
тебоsаний Федермьного закова Nе 44_фЗ п Федермьвого закона J,to 223_ФЗ l3

26400 6 724 600.00 2 5l7 з00 00 846 з00 00

]а счФ субсщий, прсдмавляеilых на Фшансо@ обеспечение выполsепш ФударФвецноФ
(мtтиципалъного.) зцlния 264 l0

5 763 200,00 l ббз 900,00 0,00

в сфвФтвии с ФедерФным законом Лs 44-ФЗ 264ll
5 763 200,00 l 66з 900,00 0,00

бll
в wвйи с Федерапьным законом М 223_ФЗ la

264l.2

за счФ сrбсщtд1 предмашемых в мии с абзацем шорыil пtка l статьи 78.1 Бющmою
кодекса РФсийской Федсрации 26420 926 400,00 8 l8 400,00 8 l l ]00.00

в rcм числе:

в сшвФФии с Федерmьным законом Ns 44_ФЗ 2642I
926 400,00 8l8 400,00 8 l l 300,00

б12

в сФФФии с Фсдсральшrм законом Лq 223-ФЗ la
26422

за счФ с}6сщий, предФавшемй ва фщffiешс капшшьнж влоreняЙ tJ z643o
за счfi средств обязаreльноm медищсkоФ Фржованш 26440

вфм числеi

в сшвш с Федерilьным з*оffом Л9 44-ФЗ 2644l
в сфвftт!ии с ФедершьныNl заковом Nq 223-ФЗ la

26442

26450за счФ прочп ифчников t!инанmвого обеспечсш 35 000,00 35 000,00 з5 000,00

в соФвФствии с Фсдоральнылr законом Np 44-ФЗ 2645 l з5 000.00 з5 000 00 ]5 000 00 lз0I2 l80l0
швmовии с Федершьым законом N9 223-ФЗ 26452

Итоrc ло концlапам, планирр}rым к закmчонm в ФвФтв)ющем (lинансовом голч в смmФвии с
ФедерФьным законом Ns 44_ФЗ, по сшвffiвrcцему годузащм|6 26500

6 724 600,00 2 5 l7 300,00 846 300,00

в mм числе по rcду начма заIýтки:

265 l0 2022 6 724 600.00 2 5 l7 з00.00 846 з00.00

l,[rcrc по доюворш, ШашФ!&мым к зщчеш в mв}ющем фш!нсовом rcду в шмствш с
ФедерФным законом М 223_ФЗ, поmцmщему годузакFки 26600

266l0

в mм числе по году начма зак)mки:

Е,А,Волк

J"25" _____дgрц_ 20зL.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ л9 2

к соглашению от 30 декабря 202| rода <О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <25> марта 2022 г.

Учредитель Щепартамент образования, культуры и спорта

Администрации Поронайского городского округа, в лице

исполняющего обязанности директора Волк Евгении Александровны,

действующего на основании Приказа,Щепартамента образования,

культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа от

16.0З.2022 JE 28-К, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное

учреждение культуры <Поронайская централизованная библиотечная

система), в лице и.о. директора Трубициной Елены Юрьевны,

действ},rощего на основании Приказа Департамента образования,

культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа от

29.06.2021l Ns 55$6 с другой стороны, вместе именуемые <Сторонами>,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <График предоставления Субсидии)) изложить в

новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента

подписания его Сторонами и действует в рамках заключенного
Соглашения, является его неотъемлемой частью.

Учредитель

И.о. директора

.Щепартамента ОКиС:

fuuлlЯ Е.А.Волк

Учреждение

наиская ЦБС)

il
м.п

--Е.ю.т
рубицина

506



Приложение
к .Щополнительному соглашению к соглашению

от 30 декабря202| года "О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автономному) 1"lреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципirльного
задания на окiвание муницип{lльных услуг (работ)"

от <25> марта 2022 г, Ns2

Приложение l
к Соглашению о предоставлении субсидии

муницип:rльному (бюджетному или автономному) у^rреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципzrльного

задания на окzвание муниципальных услуг (работ)

от <30> декабря 2021 г,

График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую
муниципальную услуry фабоry), ок€вываемую (выполняемlто) Учреждением в соответствии с
муниципаJIьным заданием

Учреждение

\\
,ý, l {)рOrа

кПоронайская ЦБС)

э
a

а\

Сроки предоставления субсидии (1) Суплма, рублей

Январь -до3]l.01.2022 797 550,00

Февраль - до 28.02.2022 3 359 19з,00

Март -до31,0З.2022 3 828 750,00

Апрель - до З0,04.2022 3 з94 850,00

Май - до 31,05.2022 з 299 850,00

Июнь - до З0.06.2022 з |25 650,00

Июль - до 3 Т,07 .2022 3 073 150,00

Авryст - до 3|,08.2022 3 048 895,00

Сентябрь - до З0.09.2022 3 090 250,00

Октябрь -до31r.10.2022 з 792 050,00

Ноябрь - до 30.11.2022 3 бl5 650,00

,Щекабрь - до 3lJ22022 3 602762,00

итого 38 028 б00,00

Учредитель:

Е.А.Волк Е.ю.Трубицина

кАя
э.lЬ Ц|

И.о.

м.п.
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\Y,-
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