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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Jt 1

к соглашению от З0 декабря 2022 года <О предоставлении субсидии
муницип€lльному (бюджетному или автономному) учреждению на

финансовое обеспечение выполнения муниципiшьного задания на
оказание муницип€Lльных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <o0) февраля 2023 г.

Учредитель ,Щепартамент образования, культуры и спорта

Администрации Поронайского городского округа, в лице директора

Анисовой Ната-гtьи Геннадьевны, действующего на основании

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского

городского округа от 31.01 .20IЗ г. Ns |2, с одной стороны, и

Муницип€шьное бюджетное учреждение культуры <Поронайская

центр€Lлизованная 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

Соглашениъ является его неотъемлемой частью.

у ение

кая I_{БС>

скд я

.Г. Анисова .Ю. Трубицина



График перечисления Субсидии

(1) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую
муниципальную услугу (работу), оказьваемую (выполняемуrо) Учреждением в соответствии с

муниципальным заданием

Учредитель

ЦБС)

Приложение
к .Щопол нительному соглашению

от 30 декабря2022 года "О предоставлении субсидии

мун и ципirл ьному (бюджетному ил и автономному) }"rреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципального

задания на оказание муниципальньн услуг (работ)"

от к20> февраля 2023 г. Ns l

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципал ьному (бюджетному ил и автономному) rrреждению
на финансовое обеспечение выполнение муниципального

задания на оказание муниципtшьньж услуг (работ)

от к30> декабря 2022 r.

оКиС

м.п.

.Анисова

Сроки предоставления субсидии (l) Сумма, рублей

Январь - до 31.01.202З 640 789,87

Февраль - до 28.02.202З 2 879 383,60

Март - до 31 .03.202З 2 782 1]9,|9

Апрель - до 30.04.2023 2 885 з80,95

Май - до 31,05.202з 3 007 075,06

Июнь - до 30.06.2023 4 0,7,7 998,20

Июль - до 31.0'7.202З 3 006 856,66

Август - до 31.08.2023 2 925 22з,65

Сентябрь - до 30.09.2023 3 039 420,55

Октябрь - до 31.10.2023 2 80] бз2,22

Ноябрь - до 30.i 1.2023 з з,7з 445,08

.Щекабрь - до 3|.|2.202З 7 458 0l4,97

итого 38 883 400,00

сни Кд 8

,iYild}0

м.п

.Ю.Трубицина


