
Управление образования администрации г. Твери

ПРОТОКОЛ

№ 1 г. Тверь от «15 августа 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: 6 человек

Жуковская Наталья 
Владимировна

начальник управления образования 
администрации г. Твери;

Ковалёва Ирина Ивановна

Русанова Елена Евгеньевна

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

Дьяченко И.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 первую смену летнего периода по данным балансодержателя лагеря 
ОАО «ТВЗ» было оздоровлено 227 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.

Документы рассмотрены комиссией по предоставлению субсидий.
Согласно заявке ОАО «ТВЗ» сумма субсидии составляет 1009469 (один 

миллион девять тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:
Васильева Х.А.

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 227 договоров на оказание услуг в оздоровительном лагере 
«Экспресс», заключенных между ОАО «Тверской вагоностроительный завод» и 
законным представителем ребёнка, направляемого на отдых.

Средства субсидии предусмотрены на организацию отдыха детей 
муниципального образования, являющихся учащимися общеобразовательных 
организаций города, ОАО «ТВЗ» представлены 227 справок, выданных 
администрациями общеобразовательных организаций, подтверждающих факт 
обучения детей в щколах города Твери.

Васильева Х.А. обратила внимание, участников заседания на наличие в 
представленном пакете документов 4 справок № 74, 133, 134, 135, выданных 
общеобразовательными организациями, имеющих нарущения в оформлении 
(наличие исправлений, истёкщий срок действия).

Комиссия единогласно приняла рещение не рассматривать документы с 
нарущениями в оформлении при определении размера субсидии.

Ковалева И.И.
Размер субсидии должен быть определен в соответствии с пунктом 2.6. Порядка 

предоставления субсидий, утверждённого 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 детей в оздоровительном лагере «Экспресс», в размере 991681 
(девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот восемьдесят один) рубль.

Решение о предоставлении ОАО «ТВЗ» субсидии из бюджета города Твери на 
указанные цели в размере 991681 (девятьсот девяносто одна шестьсот восемьдесят 
один) рублей принято единогласно.

Председатель ~~̂ .Г.Хоменко

Секретарь ______ Н. С. Дьяченко

ч


