
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Об утверждении Положения о порядке установления расходных обязательств 
Петрозаводского городского округа, подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
 
 В целях установления расходных обязательств, принимаемых на себя 
Петрозаводским городским округом, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 29.04.2005 № 874-ЗРК «Об образовании», 
Порядком установления и исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований, подлежащих исполнению за счет субвенций из бюджета Республики 
Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 
18.03.2008 № 60-П, постановлением Правительства Республики Карелия от 
25.05.2010 № 111-П «О компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования», Уставом Петрозаводского городского 
округа, Администрация Петрозаводского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления расходных обязательств 
Петрозаводского городского округа, подлежащих исполнению за счет  субвенции 
из бюджета Республики Карелия на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (прилагается). 

2. Финансовому управлению комитета финансов Администрации 
Петрозаводского городского округа (С.С. Третьякова) разместить данное 
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постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского 
округа в разделе «Бюджет, документы, регламентирующие бюджетный процесс». 

3. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации 
Петрозаводского городского округа (С.А. Шлыкова) опубликовать настоящее 
постановление в источнике официального опубликования муниципальных 
правовых актов.  

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2012 года. 

5. Считать утратившим силу постановление Администрации Петрозаводского 
городского округа от 31.08.2011 № 3444 «Об утверждении Положения об 
установлении расходных обязательств Петрозаводского городского округа, 
подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Первый заместитель главы  
Администрации Петрозаводского  
городского округа                                                                                     Е.Б. Журавлев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослать: в дело-2, комитет финансов, финансовое управление, управление 
муниципального казначейства, комитет социального развития, управление 
финансов и экономики, управление образования, информационно-аналитическое 
управление, нормативно-правовое управление, МУ «ЦБ № 1», МУ «ЦБ № 2», 
прокуратура города, Уполномоченный на организацию и ведение регистра 
муниципальных нормативных правовых актов РК орган исполнительной власти РК 



 
УТВЕРЖДЕНО    
постановлением Администрации  
Петрозаводского  городского округа 
от   13.07.2012   №  3454 

 

 
Положение  

о порядке установления расходных обязательств Петрозаводского городского 
округа, подлежащих исполнению за счет субвенции из бюджета Республики 

Карелия на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке установления расходных обязательств 
Петрозаводского городского округа, подлежащих исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее по тексту - Положение, Субвенция), 
разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия 
от 29.04.2005 № 874-ЗРК «Об образовании», Порядком установления и исполнения 
расходных обязательств муниципальных образований, подлежащих исполнению за 
счет субвенций из бюджета Республики Карелия, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Карелия от 18.03.2008 № 60-П, постановлением 
Правительства Республики Карелия от 25.05.2010 № 111-П «О компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», Уставом 
Петрозаводского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и 
финансово-экономические основы осуществления Петрозаводским городским 
округом переданных государственных полномочий Республики Карелия на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.3. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства 
Петрозаводского городского округа, подлежащие исполнению за счет субвенции из 
бюджета Республики Карелия на финансирование расходов, связанных с 



предоставлением компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 
посещающего муниципальное образовательное учреждение, иную 
образовательную организацию, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – Компенсация). 
 

2. Порядок установления Компенсации  
 

2.1. Компенсация части внесенной родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальном образовательном учреждении, иной образовательной 
организации, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее - родительская плата, образовательные 
учреждения), назначается одному из родителей (законных представителей). 

2.2. Компенсация назначается в следующих размерах: 
2.2.1. Родителям (законным представителям) на первого ребенка - 20 процентов 

от размера внесенной родительской платы. 
2.2.2. Родителям (законным представителям) на второго ребенка - 50 процентов 

от размера внесенной родительской платы. 
2.2.3. Родителям (законным представителям) на третьего ребенка и 

последующих детей в семье - 70 процентов от размера внесенной родительской 
платы. 

2.3. Руководители муниципальных образовательных учреждений, иных 
образовательных организаций, указанных в Приложении № 1: 

2.3.1.  Осуществляют прием заявлений родителей (законных представителей) 
по форме, установленной постановлением Правительства Республики Карелия от 
25.05.2010 № 111-П. 

2.3.2.  На основании поданных заявлений родителей (законных 
представителей) заполняют графы с 1 по 7 таблицы согласно Приложению № 2 
(далее - Сведения о родителях (законных представителях)). 

2.3.3.  Заявления родителей (законных представителей) и копии свидетельств 
о рождении всех детей, а также Сведения о родителях (законных представителях) 
передают в соответствующую уполномоченную организацию, обслуживающую 
данное муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию. 

2.3.4.  Своевременно, при возникновении оснований (выбытие или прибытие 
детей, смена лицевого счета или адреса, другое) вносят изменения в Сведения о 
родителях (законных представителях). 

2.4. Уполномоченными организациями, обслуживающими муниципальные 
образовательные учреждения, иные образовательные учреждения, являются 
муниципальные бюджетные учреждения Петрозаводского городского округа 
«Централизованная бухгалтерия № 1» и «Централизованная бухгалтерия № 2». 

2.5. Размер Компенсации рассчитывается по методике, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 25.05.2010 № 111-П. 
 

3. Исполнение расходных обязательств  
 



3.1. Органом, организующим исполнение указанного в пункте 1.3 настоящего 
Положения расходного обязательства, является Администрация Петрозаводского 
городского округа. 

3.2. Уполномоченные организации, обслуживающие муниципальные 
образовательные учреждения, иные образовательные учреждения: 

3.2.1. Ежемесячно осуществляют учет фактически внесенной родительской 
платы согласно Приложению № 2. 

3.2.2. Ежемесячно производят расчет потребности расходов на выплату 
Компенсации и формируют заявку с учетом расходов, связанных с 
предоставлением услуг, оказываемых кредитными организациями и организациями 
федеральной почтовой связи по перечислению указанных выплат, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Республики Карелия от 25.05.2010 
№ 111-П. 

3.2.3. Заключают договоры с банками (кредитными организациями) на 
зачисление Компенсации на счета по вкладам родителей (законных 
представителей) и (или) с организациями федеральной почтовой связи на 
перечисление компенсации родителям (законным представителям). 

3.3. Средства Субвенции, перечисленные из бюджета Республики Карелия 
бюджету Петрозаводского городского округа, зачисляются на единый счет 
бюджета Петрозаводского городского округа и отражаются в составе доходов 
бюджета округа в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 
Федерации. 

3.4. Расходование средств Субвенции осуществляется комитетом 
социального развития Администрации Петрозаводского городского округа в 
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 
пункте 1.3 настоящего Положения, и в порядке, определенном Регламентом 
расходования средств бюджета Петрозаводского городского округа. 

3.5. Направления расходования средств Субвенции: 
- на финансирование расходов, связанных с предоставлением Компенсации; 
- на расходы, связанные с предоставлением услуг, оказываемых кредитными 

организациями и организациями федеральной почтовой связи на перечисление 
выплат по Компенсации. 

3.6. Перечисление денежных средств Компенсации на счет родителя 
(законного представителя), открытый в кредитной организации, организации 
федеральной почтовой связи, осуществляется в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем. 

3.7. Функции по ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской отчетности осуществляются: 

- комитетом социального развития Администрации Петрозаводского 
городского округа; 

- муниципальными бюджетными учреждениями Петрозаводского 
городского округа «Централизованная бухгалтерия № 1» и «Централизованная 
бухгалтерия № 2». 

3.8. Ответственность за целевое расходование средств Субвенции несет 
комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского 
округа. 

 



 
 
 

4. Отчетность 
 

4.1. Отчет о расходовании Субвенции по форме, утвержденной и 
доведенной Министерством финансов Республики Карелия, предоставляется: 

- муниципальными бюджетными учреждениями Петрозаводского городского 
округа «Централизованная бухгалтерия № 1» и «Централизованная бухгалтерия № 
2» ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в 
управление финансов и экономики комитета социального развития Администрации 
Петрозаводского городского округа; 

- комитетом социального развития Администрации Петрозаводского 
городского округа ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, в финансовое управление комитета финансов Администрации 
Петрозаводского городского округа; 
 - комитетом финансов Администрации Петрозаводского городского округа 
ежемесячно в срок, установленный для сдачи отчетности об исполнении местных 
бюджетов в Министерство финансов Республики Карелия. 

4.2. По запросам органов исполнительной власти Республики Карелия 
структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского 
округа по компетенции осуществляется подготовка и предоставление иной 
информации и документов, связанных с осуществлением переданных 
государственных полномочий Республики Карелия на  финансирование расходов, 
связанных с предоставлением компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, 
иную образовательную организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в установленные 
сроки. 

 



Приложение № 1  
к Положению 

 
Муниципальные образовательные учреждения, иные  образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования 
 

№ 
п/
п 

Полное наименование Почтовый адрес 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» 

185032, г. Петрозаводск, 
ул. Трудовых резервов, д. 
7 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
Петрозаводского городского округа учреждение «Лицей 
№ 1» 

185014, г. Петрозаводск, 
Березовая аллея, д.42 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 35»  

185001, г. Петрозаводск 
ул. Локомотивная, 49 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад компенсирующего вида № 1 «Светлячок»  

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, д. 26 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 2 «Солнышко» 

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Лесная, д. 19 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 3 «Мозаика» 

185031, г. Петрозаводск, 
Ленинградская, д. 16А  

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 7 «Ауринко» 

185034, г. Петрозаводск, 
ул.Нойбранденбургская, 
д. 18а 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад присмотра и оздоровления № 9 «Боровичок» 

185003,г. Петрозаводск, 
ул. Льва Толстого, д. 31 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад компенсирующего вида № 11 «Буратино» 

185026, г. Петрозаводск, 
Комсомольский пр.,д. 13Б 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 12 «Дельфинчик»  

185003, г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 
д. 66А 



11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 15 «Елочка»  

185034,г. Петрозаводск, 
ул.Нойбранденбургская, 
д. 13  

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад для детей раннего возраста № 16 «Кроха» 

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Титова, д. 7 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад для детей раннего возраста № 17 «Аленький 
цветочек».  

185005,г. Петрозаводск, 
ул. Чернышевского, д. 
26А 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 19 «Лесная полянка» 

185009, г. Петрозаводск, 
ул. Дружбы, д. 11 

15. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Лумикелло» 

185003, г. Петрозаводск, 
ул. Машезерская,д. 48Б 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 21 «Капелька» 

185031, г. Петрозаводск, 
ул. Московская, д. 6 А 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 22 «Яблонька» 

185013, г. Петрозаводск, 
ул. Жуковского, д. 18 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 23» Огонек» 

185032, г. Петрозаводск,  
ул. Борнаволокская, д.11 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 24 «Яблонька» 

185031, г. Петрозаводск,  
ул. Социалистическая, д.8 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 25 «Золотой петушок»  

185012, г. Петрозаводск,  
Птицефабрика, д. 25 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 30 «Насто» 

185031, г. Петрозаводск,  
Октябрьский пр., д. 14-В 

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад для детей раннего возраста № 32» 

185005,г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 
д. 5 

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 34 «Радуга» 

185001,г. Петрозаводск, 
ул. Железнодорожная, 
д. 9 



24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 35 «Кораблик» 

185034, г. Петрозаводск,  
ул. Сусанина, д. 14 

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 38 «Румяные щечки»  

185003, г. Петрозаводск, 
ул. Кузьмина, д. 13А 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 41 «Золушка»  

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Дзержинского, д. 4а 

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 45 «Березка».  

185002, г. Петрозаводск, 
ул. Чкалова, д. 47а 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 49 «Улыбка»  

185001, г. Петрозаводск,  
ул. Кутузова, д. 28 

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 54 Подснежник».  

185031, г. Петрозаводск, 
Октябрьский пр., д. 8В 

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 56 «Марьяне»  

185031, г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, д. 27 

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 61 «Золотой ключик» 

185033, г. Петрозаводск 
ул. Антонова, д. 9а 

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 62 «Ламбушка» 

185000, г. Петрозаводск 
ул. Кондопожская, д. 9 

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 63 «Росинка» 

185001, г. Петрозаводск, 
ул. Кутузова, д. 44Б 

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 64 «Мармеландия» 

185000, г. Петрозаводск, 
ул. Ключевая, д. 24 А  

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 65 «Гномик» 

185003,г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 
д. 40А 



36. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 70 Петрозаводского городского округа 
«Цветик - семицветик»  

185005, г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 
д. 15А 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 71 «Золотая рыбка» 

185026, г. Петрозаводск, 
ул. Питкярантская, д.20 

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 74 «Лучик» 

185001, г. Петрозаводск, 
ул. Профсоюзов, д. 13 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 75 «Ладушки» 

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Антикайнена, д. 21 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 79 «Березка» 

185031, г. Петрозаводск, 
ул. Бесовецкая, д. 13 

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 80» 

185032, г. Петрозаводск, 
ул. Пролетарская, д. 5 

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 81» 

185023, г. Петрозаводск, 
Шуйское шоссе, 9 км. 

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83 
«Звездочка» 

185031, г. Петрозаводск, 
Октябрьский пр., д. 37 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 86 «Умка» 

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д. 11 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 87 «Журавлик» 

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Станционная, д. 35 

46. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 89 «Филиппок» 

185033, г. Петрозаводск, 
ул. Репникова, д. 5 

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 90 «Теремок» 

185034, г. Петрозаводск, 
ул. Нойбранденбургская, 
д. 23 

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 91 «Белочка» 

185011, г. Петрозаводск, 
ул. Балтийская, д.11-А 

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 93 «Дюймовочка» 

185035,  г. Петрозаводск,  
ул. Красная, д. 42 



50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 95 «Родничок» 

185026,  г. Петрозаводск,  
ул. Ровио, д. 22 

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 98 «Сказка»  

185005, г. Петрозаводск 
ул. Пробная, д. 4-а 

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 99 «Голубая важенка» 

185026, г. Петрозаводск, 
ул. Сортавальская, д.12а 

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100 
«Сосенка» 

185026, г. Петрозаводск, 
ул. Ровио, д. 17-а 

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад № 101» 

185026, г. Петрозаводск, 
ул. Ровио, д. 36 

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

185026, г. Петрозаводск, 
Карельский пр., 6А 

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 
детей № 103 «Незабудка» 

 185007,  г. Петрозаводск, 
ул. Архипова, д. 18а 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 104 «Ромашка» 

185001, г. Петрозаводск, 
ул. Калевалы, д. 6-а 

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 107 «Жемчужинка» 

185031, г. Петрозаводск, 
Октябрьский пр., д. 12а 

59. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 108 «Снежинка» 

185014, г. Петрозаводск, 
ул. Сыктывкарская, д. 19 

60. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 110 «Красная шапочка»  

185007, г. Петрозаводск, 
ул. Зеленая, д. 11 

61. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 111 «Сказка»  

185031,г. Петрозаводск, 
Октябрьский пр., д. 6а 

62. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию 

185014, г. Петрозаводск,  
Лососинское шоссе, д.32 



детей № 112 «Лесная сказка»  

63. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 113 «Онеженка»  

185014, г. Петрозаводск, 
переулок Попова, д. 11 

64. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 114 «Лесовичок» 

185002,г. Петрозаводск, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 
13 

65. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей № 115 «Якорек»  

185033, г. Петрозаводск, 
ул. Сегежская, д.11-А 

66. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 116 «Веселый лучик»  

185014, г. Петрозаводск, 
Березовая аллея, д. 30 

67. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» 

185014, г. Петрозаводск, 
Лесной пр.,д. 23 

68. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 118 «Ягодка» 

185014, г. Петрозаводск, 
бульвар 
Интернационалистов д. 12 

69. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 119 «Игрушечка»  

185014, г. Петрозаводск, 
ул. Хейкконена, д. 4 

70. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-личностному 
развитию детей № 120 «Носики-курносики» 

185007, г. Петрозаводск 
ул. Чкалова, д. 56 

71. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Центр 
развития ребенка - детский сад № 121 «Умничка» 

185014,  г. Петрозаводск, 
ул. Хейкконена, д. 2 

72. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петрозаводского городского округа «Детский 
сад комбинированного вида № 126» 

185001, г. Петрозаводск, 
ул. Краснофлотская, д.35 

73. Независимое образовательное учреждение «Независимая 
школа» (группы) 

185005 г. Петрозаводск, 
ул. Пробная д.3 

74. Независимое дошкольное учреждение «Детский сад № 
25» ОАО «РЖД» 

185030 г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана д.34 «Д» 

75. Негосударственные группы МОУ «Средняя 
образовательная школа № 20» 

185007 г. Петрозаводск, 
ул. Олонецкая, д.75  

76. НОЧУ «Первая частная школа» дошкольные группы  185035г. Петрозаводск, 
ул. Пушкинская, д.1  

 



Приложение №2 
 к Положению  

   

 
Сведения 

о родителях (законных представителях), имеющих право на получение 
компенсации части родительской платы в соответствии с порядком установления 

расходных обязательств Петрозаводского городского округа, подлежащих 
исполнению за счет субвенции из бюджета Республики Карелия на 

финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное 

образовательное учреждение, иную образовательную организацию, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и расчет 
потребности расходов на выплату компенсации части родительской платы на 

 
_________________________________________20__года 

 
Наименование_______________________________________________________ 
(муниципальное образовательное учреждение) 
 
№ 
п\п 

ФИО 
родите

ля 

ФИО 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Адрес Реквизиты 
банковского 
счета или 
отделения 
почтовой 
связи 

Проце

нт 
начисл

яемой 
компен

сации 
(%) 

Размер 
фактически 
внесенной 
родительск

ой платы 
(заполняет 
бухгалтери

я) 

Размер 
начисля

емой 
компенс

ации 
(заполня

ет 
бухгалте

рия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

Итого

: 
        

 
 


