
Дополнение № 1 к Соглашению от 28.12.2017г. № 2/37 о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на 2018 год 

г. Петрозаводск «27» февраля 2018 года 

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа в лице 

заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета 

социального развития Ермоленко Риммы Евгеньевны, действующей на основании Положения о комитете 

социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, утвержденного постановлением 

Администрации Петрозаводского городского округа от 16.10.2015г. № 5113, и постановления 

Администрации Петрозаводского городского округа от 19.04.2016г. № 1666 «О возложении исполнения 

обязанностей по осуществлению функций главного распорядителя и получателя средств бюджета 

Петрозаводского городского округа» (далее - Учредитель), с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 70 

«Цветик-семицветик» в лице заведующего Кочкиной Ирины Витальевны, действующего на основании 

Устава (далее -Учреждение), с другой стороны, заключили настоящее Дополнение о нижеследующем. 
 

 

1. В соответствии с приказом комитета социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа от 28.12.2017г. № 595 «О распределении субсидий на 

реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие 

муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» на 2018 год» (с 

изменениями) Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Дополнение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и 

действует до 31.12.2018г. 

Заместитель главы Администрации 

Петрозаводского городского округа 

-председатель комитета социального развития 

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Детский сад 

№ 70 «Цветик-семицветик» 

 

  

И.В. Кочкина 



Приложение № 1 к Соглашению о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг па 2018 год 
 

Лицевой счет Администрации Петрозаводского городского 

окргура 

График перечисления субсидии 
03063006930 

03063006931 

РУ° 

Сроки предоставления субсидии* Организация предоставления основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Субсидия на реализацию мероприятий государсвтенной 

программы Республики Карелия "Эффективное 

управление региональными и муниципальными 

финансами" 

до 31 марта 418 342,71 264 623,73 

до 30 июня 423 801,76 150 191,85 

до 29 сентября 906 077,15 150 191,84 

до 25 декабря 3 354 302,12 150 191,84 

Сумма 5 102 523,74 715 199,26 

 
* включительно (в случае, если день предоставления субсидии выпадает на выходной день, то днем предоставления субсидии считать рабочий день, предшествующий 

выходному дню). 
 

Учредитель Учреждение 

Заместитель главы Администрации Петрозаводского 

городского округа - председатель комитета социального 

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Детский сад№ 70 «Цветик - семицветик» 

      Р.Е. Ермоленко  И.В. Кочкина 
 

  

 


