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исполнreль Эковомист

" 2() " декабря 20 22 г
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наименование покаатсля Коды
Год

начша
зак!пхя

на20 22 г
(теýщrtil

4п{нансоsыii
год)

на 20 23
(первыii год

периодп)

на20 24 г
(второй юд
планового
периода)

з ] 5 6 7

26000 7 45 l 692.64 2 5 l7 300.00 8.1б 300.00

по коFФапам (доmФраrr). ]а*Фчсняцtl дО валма rcкr,щсrо {lипансоюго mда бсз прлмснсниi Hopýl
Фсдср&]ьноrc закона Ф 5 апрm 20l3 г, .ilэ 44_Ф3 "О коmрапноti сисrcмс в с{вр заюпок товаров. рабоr.
чсл}"т щ обФпсчснпя гФ}да!ютфяных и м\tпциплльных яlщl (Собрание законодаrcльова Ршнйской
Федерации,20l3, Jtч l4. ст l652; 20l8, Nl 32, m, 5 l04) (даrе - Федсральsыii 1акон М 44-ФЗ) и
Фсдфального закона m l8 фля 20l l г, М 22З.Ф3 ''О закупхах товаров, работ, чспWшдсльнымil вrцалtя
юрщнчФкп лиц" (собрппис законодамьства РФийской Фсдсрации, 20l l. м 30, Ф. 457li 20l t. м з2.
ст 5 l35) (дае _ Федсршьнцй закон Ле 223_ФЗ)12 26l00
ф кокгра@м (доФюрам), пrавирtэмым к закфчснm в @Фвtющем фипавоюrr rclv бсз
примененш норм Фсдсральноrc закоffа Х9 44-Ф3 н Федеральноro закона Jф 22].Ф3 |2

26200
по кокп,апам (дофворам). 3аffiченнылt до лачала reпшеm r|lинанФвого rода с )лФом трсбований
Фсдсрального закона М 4!-ФЗ и Федерального закона Nр 223_ФЗ '] 26300

по коFФаýам (дофюрдм), плавир\€мым к ]дключснф в сФвФтв\ющсм финансово[t год! с !чфм

закона Л! 2(r.l0() 7.15 l 692 6{ 2 5l7 з00.00 t46 з0().t|0

]а счfr с}бaщий. прсдФавлясмшх на {ilrналфш обепечсние выmляснш @\!арсткняоrc
261 l0

(} l5q 259.7.1 l 66з 900,00 0.00

261l l
6 1_59 259.7J l 66] 900.00 0.00

бll
законом ла 223-ФЗ 261 l2

за счФсчбсщий. прсдmавtrсýlых в швffiвии с абзацем вторыtl пнýа l mатýн 78 t Бюдхffного
2612о l 255 900.00 8 l8 .l00 00 8llз0000

26.12 l
l 255 900.00 8l8 ]00.00 8 l l ]00,00

бl2
22з-Фз 26t21,

26]30
,l

26440

26]] l

223-Фз 26{12

обепсчснrш 26150 ]6 5з2.90 35 000.0() 35 000,00

2615 l зб 532.90 з5 000.00 з5 000.00 i30I2. l80l0
2r,,l 52 \

по коFФаЕам. шанир\tмылl к !ашюченф в сф]ъffiв\Фщсrt год\' в Фшствий с

26500
7 4sl 692.64 2 5 l7 ]00.00 846 300.00

в юм чиф ло rcду начillа замки:
265 l0 2022. 7 45l 692.64 2 5l7 300.00 846 з00 00

подоююрaм. планир!ýмылt к заlmчснию в сФФ\ющем фннаffсоюм годч в Фmтв|iя с
Ne 26600

в тоý чисJс по год! начала зак\'пки:

zбьlо

Выплrты нr r|купку lовrров. рrбог, ушуг, всего ||

в сФвстФвхи с Фсдсральным зпконолl Nц.l4-ФЗ

в соqrмФвии с Фсдеральныу законолr Ns 4{_ФЗ

rlеlлципского стDа\ованIlя

в юм сислс:

в ФФвял с Фсдсральныir законом Лs 4{_ФЗ

в смвФствия с Фсдсралы{ым законолl м 44_Фз
в сфтвФствии с Фсдсршьным ]аконом N! 223-ФЗ



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 11

к соглаШениЮ от 30 декабря 2021 года (О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автономному) учреждению на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на

оказание муницип€lJIьных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<20>> декабря 2022 г.

учредитель .щепартамент образования, культурь. 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 .20Iз г. J\b 12, с одной стороны, и
Муницип€Llrьное бюджетное уIреждение культуры <Поронайская

центр€tлизованн€UI библиотечная системa)), 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 !ополнительным
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.

Учредитель Учреждение

!иректор
я

/{ý
ii i(

оКиС:
Н.Г. Анисова

МБУК (П ская ЩБС>

м.
-Е.Ю. Трубицина

4
IJft

L.tй



Приложение
к .Щополнительному соглашению

от 30 декабря 202| года "О предоставл ении субсидии
муниципаЛьномУ (бюджетному или автономному) учреждению

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

от <20> декабря 2022 г. J\Ъ 1 l

Приложение l
к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципirльному (бюджетному или автономному) учрехцению
на финансовое обеспечение выполнение муниципчrльного

задания на ок.вание муницип:rльных услуг (работ)

от <<30> декабря 2021 г.

График перечисления Субсидии

( l ) по решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую
муниципальнуЮ услугУ (работу), окЕвываеМуто (выполняемую) Учреждением в соответствии с
муниципальным заданием

Учредитель:

ЦБС)

L

* Y][d)ý
lй горС

сроки предоставления субсидии (l) Сумма, рублей
Январь -до3]l.0|.2022 484 681,98
Февраrrь - до 28.02.2022 2,779 466,60

- до 3 1.0з,2022 2 682 262,19

Апрель - до 30,04.2022 2 785 463,95

Май - до з1.05.2022 2 907 158,06

Июнь - до З0.06,2022 з 978 081,20

- до з1.07,2022 2 906 9з9,66

Август -доЗ]r.08.2022 2 825 306,65

Сентябрь - до З0,09.2022 2 9з9 503,55

Октябрь - до 31.10.2022 2 707 715,22

- до 30.1|.2022 з 27з 528,08

- до 31,|2.2022 5 68| 226,з2

го 35 951 333,46

м
ý,

Н.Г.Анисова

Учреждение

-Е.ю.т рубицина

н^и;\

t\


