
Управление образования администрации г. Твери

ПРОТОКОЛ

№ 1 г. Тверь от «26 декабря 2017 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.Н.Огиенко

СЕКРЕТАРЬ: - Н.С.Дьяченко

Присутствовали: 9 человек

Афонина Надежда Александровна - образования

Ковалёва Ирина Ивановна

Русанова Елена Евгеньевна

Сувернева Вера Николаевна

Мозжерина Вера Ивановна

Боровкова Елена Владимировна

Николаева Оксана Витальевна

начальник управления 
администрации г. Твери;

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

начальник отдела планирования и 
экономического анализа управления 
образования администрации г. Твери;
- начальник отдела воспитательной работы
и учреждений дополнительного образования 
управления администрации г. Твери;
- начальник отдела бухгалтерского учёта и 
отчётности управления образования 
администрации г. Твери;
- ведущий специалист отдела воспитательной 
работы и учреждений дополнительного 
образования управления образования 
администрации г. Твери;
- главный ^специалист отдела финансирования 
бюджетной сферы департамента финансов 
администрации города 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 2017 года.
СЛУШАЛИ;

Суверневу В.Н.
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 2017 года в загородном лагере «Экспресс».

Деятельность лагеря осуществлялась в летний период в трехсменном режиме. 
Всего за летний период по данным балансодержателя лагеря ОАО «ТВЗ» было 
оздоровлено 424 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.Ю7.2012 № 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 
представлен пакет документов.

Документы предоставлены в полном объеме.
Всего в соответствии с документами, подтверждающими наличие 

недополученных доходов, заявкой ОАО «ТВЗ», сумма субсидии составляет 
1 885 528 (один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот двадцать 
восемь) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:
Дьяченко Н.С.

В администрации города получено уведомление Министерства образования 
Тверской области о направлении бюджетных ассигнований из областного бюджета 
Тверской области бюджету города Твери на организацию отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время.

В сводной бюджетной росписи на организацию отдыха и оздоровления детей в 
ведомственных лагерях и иных муниципальных образованиях предусмотрена сумма 
в размере 1 693 200 (один миллион щестьсот девяносто три тысячи двести) рублей.

Порядок предоставления из бюджета города Твери субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, реализующим услуги по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время (далее -  Порядок), утвержден 
постановлением администрации города Твери от 20.07.2012 № 1218.

В силу пункта 2.6. Порядка размер субсидии из бюджета города, 
предоставляемой ОАО «ТВЗ» в целях возмещения недополученных доходов.



у/

возникших в результате реализации услуги отдыха и оздоровления детей в летний 
период 2017 года, составит 1 693 200 (один миллион шестьсот девяносто три 
тысячи двести) рублей.
РЕШИЛИ;

Предоставить ОАО «ТВЗ» субсидию из бюджета города Твери на указанные 
цели в размере 1 693 200 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи двести) 
рублей.

Председатель Л.Н.Огиенко 

Секретарь _____ __________Н.С. Дьяченко


