
Управление образования администрации г. Твери

ПРОТОКОЛ

№2 г. Тверь от «23» декабря 2019 г.

Заседание комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги по обеспечению отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: - Л.Г.Хоменко

СЕКРЕТАРЬ: - Н.С.Дьяченко

Присутствовали: 8 человек

Сувернева Вера Николаевна - заместитель начальника отдела содержания 
образования и воспитательной работы 

^управления образования администрации г. 
Твери;

Ковалёва Ирина Ивановна заместитель начальника правового 
управления, начальник отдела судебной работы 
в социальной, коммунальной, жилищной, 
трудовой и финансовой сферах;

Русанова Елена Евгеньевна начальник отдела финансирования и 
экономического планирования управления 
образования администрации г. Твери;

Терещенко Елена Владимировна заместитель начальника отдела 
финансирования и экономического
планирования, главный бухгалтер управления 
образования администрации г. Твери;

Николаева Оксана Витальевна - главный специалист отдела финансирования 
бюджетной сферы департамента финансов 
администрации города;



Васильева Христина Алексеевна - ведущий специалист отдела содержания
образования и воспитательной работы
управления образования администрации г. 
Твери.

nOiBECTKA ДНЯ:

 ̂ О предоставлении субсидии ОАО «Тверской вагоностроительный завод» для 
загородного лагеря «Экспресс» в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с предр-ставлением услуг по организации отдыха и оздоровления детей в 
летний период 2019 года.
СЛУШАЛИ:

Дьяченко Н.С.
В управление образования администрации г. Твери поступила 1 заявка от 

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» на предоставление субсидий из 
бюджета города в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
предоставлением услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летний 
период 2019 года в загородном лагере «Экспресс».

Всего за вторую, третью смены летнего периода по данным балансодержателя 
лагеря ОАО «ТВЗ» было оздоровлено 436 детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Твери.

На рассмотрение комиссии представлен пакет документов в соответствии с 
порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением администрации 
города Твери от 20.07.2012 № 1218 «Об утверждении порядка предоставления из 
бюджета города Твери субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных)  ̂ учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, реализующим услуги в сфере отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей (далее -  
Порядок).

Документы рассмотрены комиссией по предоставлению субсидий.
Согласно заявке ОАО «ТВЗ» сумма субсидии составляет 1938892 (один 

миллион девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот девяносто два) рубля.

ВЫСТУПИЛИ;
Ковалева И.И.

Исходя из норм Порядка субсидии предоставляются на возмещение расходов, 
связанных с предоставлением услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в городе Твери.

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка для получения субсидии необходимо 
предоставить, в том числе, документы, подтверждающие факт наличия у 
Получателя субсидии недополученных доходов, связанных с предоставлением 
услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Твери, в 
каникулярное время (договоры, заключенные между Получателем субсидии,



работодателем или законным представителем ребенка, копии’ платежных получений 
или копии приходных кассовых ордеров, иные документы).

В качестве документов, подтверждающих факт наличия у Получателя субсидии 
недополученных доходов, связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и 
оздоровления детей, проживающих в городе Твери, в каникулярное время 
представлены 436 договора на оказание услуг в оздоровительном лагере 
«Экспресс», заключенных между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и 
законным представителем ребёнка, направляемого на отдых. Иных документов, 
подтверждающих факт проживания детей, получивших услугу, не представлено.

Члены комиссии проанализировали пакеты документов, из 33 представленных 
договоров не следует, что ребенок на момент получения услуги проживал в городе 
Твери.

Комиссия единогласно приняла решение о том, что документально 
подтверждено факт наличия у Получателя субсидии недополученных доходов, 
связанных с предоставлением услуги в сфере отдыха и оздоровления 403 детей, 
проживающих в городе Твери.

Размер субсидии определен в соответствии с пунктом 2.6. Порядка 
предоставления субсидий, утвержденного постановлением администрации города 
Твери от 20.07.2012 № 1218.

Председатель комиссии Хоменко Л.Г. предложила вынести на голосование 
членов комиссии вопрос о предоставлении ОАО «ТВЗ» субсидии в целях 
возмещения недополученных доходов, возникших в результате реализации услуги 
организации отдыха 403 детей в оздоровительном лагере «Экспресс», в размере 
1792141 (один миллион семьсот девяносто две тысячи сто сорок один) рубль.

Решение о предоставлении ОАО «ТВЗ» субсидии из бюджета города Твери на 
указанные цели в размере 1792141 (один миллион семьсот девяносто две тысячи сто 
сорок один) рублей принято большинством голосов при одном воздержавшемся.

Председатель

Секретарь


