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наименование показателя
Коды
строк

Год
начша
зак)пки

на20 22 l на 20 2з г,

(,срвiГгодtrr.}щ-щий

фиsансовый
гоД) периода)

(второй г-ол

ва 20 24 г,

псриода)

2 з 4 5 6 7

Выплrъt вr з!купку ToBrpoB, рrбот, ушчг, всего ll 26000 7 452 892.64 2 5l7 300.00 846 300.00

по коюрапN (догофрам), заlфченныil до начала текщеФ {,rнанФвоrc rcда ftз прйменснш Hoptri

Фсдеральпоrc закова Ф 5 апрФ 20I3 г. N9 4,}_ФЗ "О контраmной систсме в сф€р€ закупок товаров, работ,
vсл}тщ обФпесеffш гФударФвенных и мJнищпальных щ" (Сбрание законодатсльФва РФсийской
ФедеращЕ,20l3,],I9l4,Ф,l652;20l8,},l_ъз2,Ф,5l04)(далее_ФедермьныriзаконЛ_ъ44_ФЗ)и
Федерального закояа m l8 шш 20 t l г, N 223_ФЗ "О закlтках товарв, рабФ, \сл\т отдельными вщами
юрщпеских лиц|l (Собрание законодаФльФва Рфсийсхой Федерацш, 20t l, Ns З0, ст, 457l; 20 l 8, Ns 32,

ст. 5 l35) (дФее - Федермьный закон Ne 223-ФЗ)l' 26l00
по коFФsпам (доmворам), шаниррмым к закшченш в соотвФвlющем финансоволt году бсз

пршец9вш норм Федершьного закона Ns 44-ФЗ и ФедерФьного закояа М 223-ФЗ !'
26200

ло коmракам (доФворам). закючснным до нача-rа текщсm финансового года с \чtrом тебованиЙ
Федсршьвою закона ЛЪ 44_ФЗ и Фсдермьвоm закояа Nq 223_ФЗ l] 26з00

по хоFrрапам (доФФраir), шанирчемым к закюченш в с(mтв)фц€м d)ивансоюм юду с !чФоrt

тсбовашй Фодермьною закона N9 44_ФЗ и Федермьвоlю закона Nэ 223_ФЗ l] 26400 7 452892.64 2 5 l7 з00.00 8,1б з00.00

за счФсубсщий, предфтавшемых ва q)инаЕсоФ обеспечснпс выполвсЕш гФударстФнного
(мщиципмьною) зщавш 264 l0

6 |59 259,74 l 66з 900,00 0,00

в юм часле:
всщФствии с Ф€дФшьным законом N9 44-ФЗ 264ll

6 l59 259,74 l 663 900,00 0,00
бl1

всоmФствии с Федермьным законом Ns 223-ФЗ la 264lz
за счФ субсщий, пр9дФтавшемых в сФтвФтвgи с абзацсм вторым rryнЕа l статьи 78, l Бющ*яоrc
кодокса РФсийской Федерации 26420 l 255 900 00 8I8 100 00 8|lз0000

вс(Мтвии с Фсдершьяым закопом N9 44-Фз 2642l
l 255 900,00 8I8 100.00 8l l 300,00

бl2
в сФвФствяи с Федсршьным законом М 22З-ФЗ la

26422

за счй субсщий, предmФшемых Rа фщфтвление капmшьных вложсний ll 264з0
за счФ срсдФв обязательвого мсдищнского сФахованш 26440

в сфтвФтвии с Федершьным законом }[9 :14-ФЗ 2644l

в сшмФвии с Федсрмьным законом Nр 223_ФЗ la 26442
за счФ ц)очж источников 4)инансового обеспеченщ 26450 з7 1з2,90 з5 000.00 з5 000,00

в шmствии с ФедерФным законом N! 44-ФЗ 2645 l 31 1з1,90 з5 000,00 35 000.00 l30l2, l80l0
в смвflствпи с ФедсрФьным законом Л9 22З_ФЗ 26452

Итоm по кокrраюам, шаffЕрчепtым к закmченm в tшвФств!Фщем {lшaHcoBoM годl,в сmтвmmвии с
Федершьным законом Ns 44_ФЗ, по сфтвФтв!ющему годузаryши lб 26500

7 152 892.64 2 5l7 з00.00 846 з00,00

в том числс по году начала зак!пкиi
265 10 2022 7 452 892.6t} 2 5l7 300.00 846 з00.00

Июrc по доmвораrr, пrанир}эмым к закmчснш в сФтфтствtющом (lинансовом году в штвФствrи с
Федоршьным законом М 22З-ФЗ, по швffiвrcщеNtу юдч закWки 26600

266l0
в Фм числ€ по rcду начfulа закупки:



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ .Nlь 1 2

к соглашению от 30 декабря 202l года <<о предоставлении субсидии
муницип€шьному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на

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

г. Поронайск (28) декабря 2022г

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. Jф 12, с одной стороны, и
Муницип€lJIьное бюджетное учреждение культуры кПоронайская

центр€tлизованн€ш библиотечная система), в лице директора
Трубициной Елены Юрьевны, действующего на основании Устава с

другой стороны, вместе именуемые <<СторонамиD, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <график предоставления Субсидип> изложить в
новой редакции (прилагается).

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим !ополнительным
соглашением, стороны руководствуются услов иями Соглашения.

3. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в двух
экземпJUIрах, 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

мБук ская ЩБС>
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Приложение
к,Щополнительному соглашению

от 30 декабря 2021 года "О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автономному) учреждению

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

от к28>> декабря 2022 г. Ns 12

Приложение l
к Соглашению о предоставлении субсидии

муницип:rльному (бюджетному или автономному) 1чреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципZrльного

задания на оказание муниципальных услуг (работ)

от <<30> декабря 2021 r,

График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в рrврезе Субсидии на каждую
МУНИЦИПirЛЬНУЮ УСлУry фаботу), окzвываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием

Учреждение:

<Поронайская ЩБС>

у

оКиС

м.п.

{

Сроки предоставления субсидии (1) Сумма, рублей

Январь - до 31 .0L2022 484 681,98
Феврапь - до28.02.2022 2 779 466,60

Март - до 31.0З.2022 2 682262,19

Апрель - до З0.04.2022 2785 46з,95

Май - до 31.05.2022 2 907 158,06

Июнь - до З0.06.2022 J 9,7 8 08 1 ,20

Июль - до 31.07.2022 2 906 9з9,66

двгуст -до3|.08,2022 2 825 з06,65

Сентябрь - до З0.09.2022 2 9з9 503,55

Октябрь -до31l.l0,2022 2707 7|5,22

Ноябрь - до 30.||.2022 з 2,7з 528,08

!екабрь - до 31.12.2022 5 616 642,з2

итого 35 946 749,46

Г.Анисова

в.-

гор

Е.Ю.Трубицина


