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Рrзди 2. Сrцсхяr по Бышrтrм ffl tiкупки TobrpoB, рrбо1 уuуr l'

диребор Е,Ю.ТРубИrЦаНа
иoJшФ) (,фrс.) 0*ш.ФFп. щrсr)

Экономис СощаФвrТ,Н. 5-60_0l (д, l0])
ищ{фъ) (Фlщ rшrц[щ) (t .фп)

за прqслами

псриода

lз

1,4

1,4,1,2

1.4.2.2

1,4,3

1,4,5

1,4,5.I

Р}тоюдreль }чрещем
(}тоmомочсннф лицо }чрсщеш)

Исполншсль

25 мш 2022 г,

lсоглАсовАно l
(я.пIфоrаk дфФ Fшочоr.в{Фо

н,Г,Анисова

"25' мая 2022 r.
!

J

наименованис похшдreш Кощ
сток

год
яхчuа
закуш

(перЕый rcд
маноюФ
псриода)

ва 20
(reк}щFй

фнваювнй
Фд)

на 20 24 г,

1mрБГюл
ш8ноюm
псрподs)

2 з 4 5 6 7
Выпл.ъl Hl зrкупку тов.ро!, рrбот, ушуr, всего |l 26000 6 444 921,50 2 5 l7 300.00 t46 з00.00

DФм числе:
ло кокграюам (доmюрам), за@ченншм до мчФа Ек}щеф финамфФ фда без примеsенш норм
Федерцьвоm зпкона Ф 5 апр9ш 20IЗ г. Л9 44_ФЗ "О хоFФаmой сифме в crlegю закрок ювOров, рrбоI,
1сщ щ сбспечснш шударсreннЕх и шъищпаьных х}щ'' (Собрамс закоюдаrcмs Рмийской
Фцерации, 20 l 3, .},{э l 4, т, l 6-52; 20 l t, Ле 32, о. 5 104) (дм* . Федсрмьный закоs N9 44-ФЗ) и
Федсрмьюго закона Ф l8 mш 20l l г, М 223-ФЗ "О заtýпка\ фФFю!, рsбот, уф}т ФдФнымн ацами
юрщпфкж лиц" (Собрм з*онодftма РФяЙскоЙ Фсдеращи,20l l, лr 3о, Ф, 457ll 20lt, м 32,
ст, 5l]5) Имес _ Федермьный заков Хе 223_Ф3)l2 26t00
по кокrрапам (доююр!м), шOнярrlмнм к змчсвф в Фвfiь)фщем фвнаноюм юд без
прим€нсни норм Фqср!]ьноm закона М 44_ФЗ и Фqершноrc закона }l! 223_ФЗ 12

26200
по коFФа@м зашченffым до начма rcцrчсю фшавоюю юдa с }чфм 4Ебо!аний

закона Хр 223_ФЗ ll
26300

по коFФsпам (доmюрsм), манир)емцм к заtmченф r Фвerm}ющем финфюм rcду с }чФм
закояа Nа 44_Фз и l]

2б100 6 444 921.50 2 5 l7 300,00 t46 з00.00
вФм чпслс:

за счФ с}бсщиЙ, прФФашемцх аа фшsнФщ обспечеш ьцпом мудlJreшою
(м}яищмьноФ) !цам 264l0

5 4tз 521,50 l 663 900,00 0,00

в сФт!qЕЕш с ФФерФьшм закояом М 44-фЗ 264ll
5 4tз 52 1.50 l 663 900,00 0,00

бlI
закоsом N9 264|2

за счт субсщий, прдмашсмых ! @m с абзацсм tfrорцм rryffir l опи 78,l Бюмою
26420 926 400.00 8 l8 400,00 8l l з00.00

l@твии с Фqсрмьным заховом Nэ 44_Ф3 2642l
926 400,00 tlt 400,00 tl l 300,00

б12
в смffiffвии с Фсдеральвыrr законом М 223_ФЗ 11

26122
за 264з0
за счd 26440

м 44_Фз 2644|

26442
шчФ прочих исючников r}инансовоrc обсспечения 26450 х 35 000.00 з5 000.00 з5 000,00

збконом Nа 44_Фз 2645| 35 000.00 35 000.00 з5 000 00 lз0l2, l80l0
26452

финанmюм mду в mии сИmrc ло коrпрапам, шанrФ)€мшм к зашючонф в ФФ\ющсм
Ф€дсрмьным законом N9,[rl-ФЗ, по ч}qгmвlющсrtч rcду заюткя lб

26500
6 444 92t.50 25l7з00,00 t46 300,00

в юм числе по Ф.(ч начша зак)tхи:

265 l0 7022 6 444 921.50 2 5 I7 з00.00 846 300.00
Иrcm по лоююрам, Махвр)€мнм к заФчсш в сrrcФ}ющем фшанФюм Фry в mиg с
фсдерФьным законом Лр 22З_ФЗ, по смФ}фщсму Фду защкя 26600

в фм числе по юду начма заýпки:

266l0

r, г,

_Ф]



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ]\ъ4з

к соглашению от 30 декабря 2021l года <<О предоставлении субсидии
муниципальному (бюджетному или автоЕомному) 1чреждению на

финансовое обеспечение выполнения муниципаIьногозадания на
оказание муниципrrльных услуг (выполнение работ)>

г. Поронайск <<25>> мая2022 r.

Учредитель Щепартамент образования, культуры и спорта

Администрации Поронайского городского округа, в лице директора

Анисовой Натальи Геннадьевны, действуrощего на основании

Положения утвержденного Решением Собрания Поронайского

городского округа от 31.01.2013 г. Ns 12, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное у{реждение культуры <<ГIоронайскм

централизованная библиотечная система), 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 Jt 55$6 с другой

стороны, вместе именуемые <Сторонами>>, закJIючили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

1. Приложение 1 <График предоставления Субсидии> изложить в

новой редакции (прилагается),

2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, стороны руководствуются условиями Соглашения,

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридИlIескую 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

ская I]БС>

Ю.Трубичина
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|,инис
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Учре

,г. Анисова

дире



График перечисления Субсидии

(l) по решению Учредителя информачия может быть приведена в ра:}резе Субсидии на каждую
муниципirльную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с

муниципzrльным заданием

нскАя
Учредитель:

Приложение
к .Щополнительному соглашению

от 30 декабря2021 года "О предоставлении субсидии
муницип:lльному (бюджетному или автономному) учреждению

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

от <<25>> мая2022 г. Ns 4

Приложение 1

к Соглашению о предоставлении субсидии
муницип:rльному (бюджетному или автономному) 1чреждению

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

от <30> декабря 202l г.

ЦБС)

\
6

.Щиректор
оКиС

Сроки предоставления субсидии (1) Суtима, рублей

Январь - до 3|.0|.2022 797 550,00

Февраль - до 28,02.2022 з з59 l93,00

Март - до 3|.0З.2022 3 828 750,00

Апрель - до З0.04.2022 2 064 850,00

Май - до 31,,05.2022 з 299 850,00

Июнь - доЗ0.06,2022 з |25 650,00

Июль - до 3I.07 ,2022 з 07з 150,00

Август - до 3|.08.2022 3 048 895,00

Сентябрь - до з0.09.2022 3 090 250,00

Октябрь - до 3|.|0,2022 3 698 823,80

Ноябрь - до 30.||.2022 з 522 42з,80

.Щекабрь - до 3I.12.2022 з 509 535,90

итого зб 418 921,50

обласIь,

м.п.

.Анисова

у

.Трубичина


