
/{ополнеrтие NЪ9 к Соглаrпению о,г 30.12.20|9г. NЪ 2l7 о лорядке и уоловиях пре/IоставJтения
субсидии на финансоtзое обесrIечение выгIоJIнения муниципzLтьного залания на оказание

муниtIипаIьных услуг на 2020 год
и I{a lLцаI{овый перио д 2021 и 2022 годоl]

г. ПетрозаI]одск u'fu ) декабря 2020 года

Коми,гет социаJIы{ого раз]]ития Администрации Петрозаволскоl,о городскоl,о округа, в

лице :]аместитеJIя Главы Администрации Петрозаводского горо/{ского oкpyгa - председатеJIя
коми,гета социального разви,lия Иконниковой Jftобови ВикторовtIы, дейс,гвуошlей tla основании
Полоя<ения о комитете социального развития А/Iминистрации I1етрозаво/lскоl,о l,ородского oкpyгa,

уlверждеIIноl,о пос,[ановJIением Адмиrrистрации ГIе,грозаводского гороllскоI-о oKpyi,a от
16.10.2015г. Ns5113, и IIостаноI]ления Администрации Петрозаводского городского округа o,I

19.04.201бr,. NЬ166б (О возложении исполнения обязаннос,гей по осуп{ес,гI]J]ениIо функций
гJтаtsного распоря/{итеJIя и llоJ]учат,еля средстI] бю/{х<ета Петрозаводского городского округа)
(дшlее - Учредитсль), с одltой стороны, и муниципалыIое бюджетное /{ошкольное образовательFIос

учреждение Пеr,розаволского горолского округа <,Щетский сад компеIlсирующего ви.ца Ns11

кБура,гиltо)). в лице заIrелуIощего Itозловской Инги Вла.rlимироtsны, ,цейс,lвуtопIего на основании
Устаiза (далее Учрелt7lение), с .lдругой стороны, закJIIочили настояIl{ее fJопо.llItсIlие о

Ilи}кесJIедующем,

1. В соответстI]ии с приказом комитета ооциаJII]IIого развиl,иrl Админис,rраI{ии
Петрозаводскоl,о гороl{ского округа о,г 30.1,2.2019г. Nb 687 (О распредеJIении субсидий на

реiшизаrlию муниципа,,tт,ной программы Петрозаводского гороlIского округа кРазви,гие
муIIициIIаJIьной сис,геN,{ы образования Пе,грозаводIского городского округа) на 2020 год и н?

tтовой редакции (прилагается).
2, IIастояrrIее Щопо:lнеtlие вступает I] силу с MoMeHтa IIоJ(IIиоаIrия обеими Стороtlами и

действует до 31 ,|2,2022г.

Замести,t,ель главLI А/{министрации
I1е,l,розаводскоl,о l,ородского oкpyгa
прелсе/{а,Iе.]Iь комитеT,а социального разви,Iия

Заведующий муницLIIIаJIыIоl,о бюл;ltс,r,rrого

щоrrlколLIlоI,о образовагеJIьноI,о уLIреяtдеIIия
ПетрозавоJ{ского горо/{ского oкpyгa к!етский
сад компеIIсируIощего i}и/(а Nч1 1 <БурагиI{о)
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График перечисления с),бсидиrt

Приложение Nr l

к Соглашенlлlо о порядке и условиях trредоставления субсплии на

финаttсовое обеспечение выполненtiя N{униципалыtого заланиrl на

оказание муниципальных услуг на 2020 год и на плановый период

202] и 2022 годов

0зt)6j0O6q]0
Лиltсвой счет АдNlинl]с]рацlли
Псr,розаводскогсl городского окргура

Срокu прелоставлеrrrtя субсItl(tlп *
2020 год

2021 год 2022 год

до ]0.06.2020 до 31.12.2020 Всего

()рганизация предоставлеция основных
сбttlеобразоваr,еrlьн ых програмNl дошкольного
образоваtlия (ДопБК 100З7)

77l 613,] 8 5 060 9l5.1з ý яl) i)R 1l () ()(] 0.00

Решизацrrя осноRных общеобразоваr,ельных програN{N1

доulкоJ]ьного образоваrtия (!опБК 24219)
l б 4,19 500,00 |2 2,69 561 ,70 28 719 067,70 0,00 0.00

ВСЕГо: 17 221 113,18 17 330 482,83 34 551 59б,01 0,0t) 0,00

*вuючшельпО (В Слlлlае, если децЬ предоставленItя субсилии выпадает на выходной день, то дI{ем лредоставленпя субсидии считать рабочпй день. предшествующий

выходному дню),

Учредитель
Заместитель главы Админlrстрации Петрозаводского
гOродского округа - председатель комитета социального

развития

иконн икова

Учрелtление

Завелующий муницилаль]tOго бю.цrкеrltого доurколыtого

образовательного учрехденпя Петрозавоilского городского округа

"!етокий сад коN{певсируюtцсго вида,Nll I 'Буратиltо'

l,i,B, Козловская

.,&

:]?'
nL) Tl

i.

t

го
rJ2


