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Вышrты Hr rrкупкутоrrров, рrбот,услуr, вссrо lI
26000 6 5 lз I99.14 2 5 l7 300.00 816 300.00

втом чиФс:
по кокФаmам (доmаорам), закmчеffным дО нOчала ftкущеф фиssвФsоrc год! бФ примсневrш Hopnl

Фсдсрмьноrc закона m 5 апрсш 20 l3 г, Ле 44,ФЗ "О коFФаmвой снФме в сdюрс зацпок rcваро!, работ,
!rcJr}тдл обеaпечсния mудal)(reннцх и м}тшципаъных хуж" (Собрsние законодаЕльФа Рфсяйской
Ф.дсрOции,20l3,Мl4,й.1652;20IЕ.],Г932,Ф,5l04)(дФес_ФедеральпыйзаконЛ944_ФЗ)и
<Dсдсjmноm зжова m l8 юш 20l l r Л9 223-ФЗ "О зOк}пках Фвароц рабоr, wлF frдсльныни вщаvи
юрщпфхж лиц" (софанис законод.фльm! РФийской Федсращи, 20l l, м 30, Ф. 457I; 20l8, N, з2,
Ф 5 l35) (далее _ Фсдершьнuй заков Лл 223-ФЗ)l2 26 l00
по копрапам (доююрам). планrр)сrtым к зашчехф ! с(m)Фщем фиианфвом mду бсз

примеsенш норм Фсд)рФьtsоФ закона М 44-ФЗ и Федермьноm закояо }ts 223_ФЗ |' 26200
ф коЕrраюN (доФюрам), за|Фчaнншм до нaчапа теýщсю 4,инамюю Фда с \чmм трсбоБаffяЙ

ФсдерmноФ закоilа r{Ъ 44-Ф3 и ФедеральsоФ закона М 223-Ф3 lJ
26з0{)

по коmрапам (доmюрам). е]анир\tмым х зак,mчсяяю в сфтmФв)ющем d,инавфюv году с уlФо!
тюбоsаний Федеральноrc закона м 4,1_Фз и Фсдерfurьtоф закона м 223_Ф] l]
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в rcM ч нсле:

зs ссФ с}6сщий, ,rrюдетавляеrrых на {rинанош обсспечение выполпем м)царб&жоrc
(мщищпмьноФ) зцания 261 l0

5 29l 799.14 l 66з 900,00 0.00

в @виu с Федсрilьным законом N9 4rl_ФЗ 264l l
5 29l 799,14 l 663 900.00 0,00

бl l
в соотвтствки с Федсральнылr захоном Ns 223_ФЗ l' 264,12

]а счй сrбсщяй, предФта!ffgмых а шsmия с абзацсм вторым Фнпа l Фатьн 7t.l Бющюrc
кодсхса РФиЙскоЙ ФедФацш 2642,0 l ltб 400.00 tl8 100.00 8ll ]0000
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бl2
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в Фmии с (ьдермьным захонош J{s 223_ФЗ 76151
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Федершънцм законом Лý 44_ФЗ, по сщмФвWщсмч rcдl,за6lхq lб
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГJlАШЕНИЕ Мб

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

финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания на
оказание муниципа-пьных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<25>> августа 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. Ns |2, с одной стороны, и

Муницип€Lпьное бюджетное у{реждение культуры <Поронайская

центрЕtпизованная 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 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
Соглашения, является его неотъемлемой частью.

Учреждение

Щиректор
\

оКиС:
Н.Г. Анисова

ЦБС)

о о
:)

Е.Ю. Трубицина



Приложение
к .Щополнительному соглашению

от З0 декабря202l года "О предоставлении субсидии
муниципiшьному (бюджетному или автономному) rrреждению

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

от к25> августа 2022 г, Np 6

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии
муниципальному (бюдrкетноrчrу или автономному) учреждению

на финансовое обеспечение выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (работ)

от <30>> декабря 202| г.

График перечисления Субсидии

(1) ПО решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую
МУНИЦИПалЬнУю услуry фаботу), оказываемую (выполняемlто) Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием

Учредитель: Учрехсдение

иНс(,

!иректор
оКиС

ЦБС)
а

а
'r-
,а

6507 о\
rй rоРо

Сроки предоставления субсидии (1) Сумма, рублей

Дцдар" - до 31,0\.2022 484 681,98

Февраль - до28.02.2022 2 779 466,60

Март -до3|.03.2022 2 682262,|9

Апрель - доЗ0.04.2022 2 785 463,95

Май - до 31.05.2022 2 907 158,06

Июнь - до З0.06.2022 з 978 081,20

Июль - до 31,07 .2022 2 906 9з9,66

Август - до 31.08.2022 3 307 бз2,00

Сентябрь - до З0,09.2022 3 348 987,00

октябрь -до3]r,|0.2022 з збз 866,60

Ноябрь - до З0. ||,2022 , з 647 9з5,82

.Щекабрь - до ЗtJ22022 4 046 130,16

итого 36 238 605,22

м.п.

* l]lr

дg;

о

Е.Ю.Трубицина


