
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.12.2021 года                                                                        № 1452 

г. Тверь 

О предоставлении субсидии муниципальному унитарному предприятию 

«Коммунальные системы Калининского района» 

 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 23.12.2021 № 205 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 24.12.2020 № 152 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 04.10.2021 № 1284 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг» и на основании протокола заседания комиссии по предоставлению 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям Калининского района на 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения просроченной 

кредиторской задолженности, от 16.12.2021 № 1 администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию 

«Коммунальные системы Калининского района» субсидию в сумме 21 000 000,0 

(двадцать один) миллион руб. для погашения просроченной кредиторской 

задолженности в части основного долга перед следующими организациями: 

- АО «Газпром газораспределение Тверь» за потребленный природный газ 

в сумме 12 062 833,60 (двенадцать миллионов шесть две тысячи восемьсот 

тридцать три) руб. 60 коп.; 



- ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» за потребленную 

электроэнергию в сумме 3 035 929,15 (три миллиона тридцать пять тысяч 

девятьсот двадцать девять) руб. 15 коп.; 

- Филиал ПАО «Россети Центр» - «ТверьЭнерго» за услуги по передаче 

электроэнергии в сумме 5 901 237,25 (пять миллионов девятьсот одна тысяча 

двести тридцать семь) руб. 25 коп. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Калининского района Ткачева А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Калининского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                       А.А. Зайцев 


