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по кокцlаюам Иогоюрам), закmченаым до начшаrкуцеФ финанФюго Фда без примсненш норм
Фсдершноrc зкона m 5 sпреш 20l3 г, М 44_Ф3 "О коrпрапяой сиftме ! сdюр€ зак}mок товsров, работ,

'сrтrт 
щ обсспеченш мударФ&нных и мWящпмьяых х}щ" (Собронне законодавльmо РФийской

Федсрщия, 20lз, м 14, Ф, 1652; 20l8, м 32, с. 5l04) (дше. Федсршьный закон м 44_Фз) и
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ns 3

к соглашению от 30 декабря 2021 года <О предоставлении субсидии
муниципuLльному (бюджетному или автономному) учреждению на

финансовое обеспечение выполнения муниципzLпьного задания на
окiвание муниципЕLльных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<25>> апреля 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 31.01.20|3 г. Jф |2, с одной стороны, и

Муницип€LJIьное бюджетное }п{реждение культуры <Поронайская

центр€tлизованн€uI библиотечная системa>>, 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 J\b 55$6 с лругой

стороны, вместе именуемые <Сторонами), заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

l. 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

С оглаше ния, является его неотъемлемой частью.
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График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на кажд},ю

муницип€rльную услугу (работу), ок€вываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

муниципr}льным заданием

НСКд я

Приложение
к,Щополнительному соглашению

от 30 декабря 202l года "О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автономному) уlреждению

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

от <25> апреля 2022 г. М З

Приложение l
к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному (бюджетному или автономному) 1^lреждению
на финансовое обеспечение выполнение муницип:}льного

задания на ок.lзание муниципaльных услуг (работ)

от <30>> лекабря 202| г.

кПоронайская ЩБС>

(]

оКиС

м.п.

Сроки предоставления субсидии (1) Сlмма, рублей

Январь - до 31.0|.2022 797 550,00

Февраль - до28.02.2022 з з59 193,00

Март - до 3|,03.2022 3 828 750,00

Апрель - до З0.04.2022 2 064 850,00

Май - до 31.05.2022

Июнь - до 30.06.2022 3 t25 650,00

Июль - до 3 |,07 .2022 з 07з 150,00

Август - до 31.08.2022 3 048 895,00

Сентябрь - до З0,09,2022 3 090 250,00

Октябрь -до3|,|0.2022 з 792 050,00

Ноябрь - до З0.1I.2022 3 615 650,00

!екабрь -до З|,122022 з 602762,00

итого зб б98 б00,00

\'

Н.Г.Анисова

Учреждение

- Е.ю Трубицина

з 299 850,00


