ПРОТОКОЛ
заседания комиссии
«По предоставлению субсидий из бюджета МО Тверской области
«Калининский район на финансовое обеспечение затрат, необходимых для
погашения просроченной кредиторской задолженности»
тема совещания

г. Тверь
Дата

26.11.2019

№ ___2__

Председатель комиссии: Зайцев А.А. – Глава Калининского района
Заместитель председателя: Ткачев А.В. – первый заместитель
администрации

главы

Присутствовали:
Голактионов А.А. – заместитель главы администрации
Павлова О.В. – заместитель главы администрации
Смирнов В.И. – начальник финансового управления
Яковлева Т.М. – председатель КСП
Семенова Н.М. – председатель комитета по управлению имуществом
Сидорова Н.В. – заведующий отделом коммунально-газового хозяйства
Приглашенные: Титов А.В. – зам.директора МУП «Коммунальные системы
Калининского района»
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Повторное рассмотрение вопроса предоставления субсидии МУП
«Коммунальные системы Калининского района» на финансовое обеспечение
затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской задолженности.
1. CЛУШАЛИ: Ткачева А.В.
Согласно Протокола № 1 представлены дополнительные документы, а именно
план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального предприятия,
постановление о внесении изменений в положение о предоставлении субсидий.
Необходимо подготовить заявку на передвижку денежных средств в сумме 5,0
млн.руб. с программы отдела ГКХ на программу Комитета по управлению
имуществом, заявку от МУП о согласии получения субсидии в меньшем объеме
03.12.2020. Справка о погашении задолженности на сегодняшний день МУПом не
представлена. В процессе обсуждения пришли к мнению, что необходимо погасить
основной долг по арендной плате.
ВЫСТУПАЛИ:
Семенова Н.М.
План оздоровления доработали с учетом сделанных замечаний, в деле имеется
подписанный всеми членами комиссии экземпляр. Изменения в положение о
предоставлении субсидий внесены. В настоящее время сделан новый договор
аренды помещений, который направлен на рассмотрение МУПу. Задолженность по
арендной плате не погашена.

Титов А.В.
Основной долг по задолженности будет погашен 27.11.2020 года. Платежное
поручение предоставим в Комитет по управлению имуществом.
РЕШИЛИ:
1. МУПу предоставить заявку о согласии получения субсидии в меньшем
объеме 03.12.2020 и платежное поручение о перечислении задолженности по
арендной плате (основной долг).
2. При выполнении условий указанных в п.1 предоставить субсидию МУП
«Коммунальные системы Калининского района» в размере 15,0 млн.руб.
3. Отделу ГКХ подготовить проект постановления о предоставлении субсидии.
4. Финансовому управлению подготовить проект соглашения о предоставлении
субсидии.
Голосовали единогласно.
Председатель комиссии

А.А. Зайцев

Члены комиссии:
Ткачев А.В. _____________________
Голактионов А.А. _________________
Павлова О.В._____ ________________
Смирнов В.И. ____________________
Яковлева Т.М. ____________________
Семенова Н.М.____________________
Сидорова Н.В._____ _______________
Протокол вела
Майорова Е.С.
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