
Республика Карелия 
Администрация Петрозаводского городского округа

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ

« # »  'сСяпииЦг гЮ/е-г. №
----------------------------------тр-------------------------  ------------------------------

О распределении субсидий на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016- 
2020 годы в части реализации мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 
дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в Республике Карелия, на 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 
26.08.2016 № 327-П; сводной бюджетной росписью бюджета Петрозаводского 
городского округа на 2016 год; бюджетной росписью комитета социального 
развития на 2016 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы в 
части реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 
детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в Республике Карелия на 
2016 год в соответствии с приложением.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации 
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета социального развития Р.Е. Ермоленко

Разослать: в дело, управление финансов и экономики, управление образования, МУ 
«ЦБ № 1», МУ «ЦБ № 2», МДОУ «Детский сад № 108», МДОУ «Детский сад 
№117» '



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета социального развития Администрации

Распределение субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия ('Доступная среда в Республике Карелия» на 2016- 
2020 годы в части реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в Республике Карелия на2016 год

Лицевой счет комитета социального развития 03063006930
Бюджетная классификация расходов 111 0701 0700150270 612 442 111 0701 07001К.0270 612 20029

№ п/п Наименование учреждения Сумма, руб. Сумма, руб.
1 2 3 4

1

Муниципальное бюджетное 1дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 108 
«Снежинка»

2 586 550,00 1 108 523,00

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 
городского округа :<Детский сад компенсирующего вида № 117 «Рябинка»

2 586 550,00 1 108 523,00

Итого 5 173 100,00 2 217 046,00


