
Протокол заседания Комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета муниципального образования «Кашинский район» и 
бюджета муниципального образования «городское поселение -  город Кашин 

Кашинского района Тверской области»

№3

г. Кашин

Председательствующий -  Сачков А. П., заместитель Главы Администрации 
Кашинского района, заведующий отделом по строительству, транспорту, связи и 
ЖК Администрации Кашинского района.
Секретарь Комиссии -  Смирнова И. А., заместитель заведующего отделом по 
строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района.

Члены Комиссии:
Скрыпников И. В. - заместитель заведующего отделом по строительству, 
транспорту, связи и ЖКХ Администрации Кашинского района, заместитель 
председателя Комиссии;
Ерофеева Н. В. - заведующий отделом экономики, предпринимательской 
деятельности и инвестиций Администрации Кашинского района;
Суханова С. В. - заместитель Главы Администрации Кашинского района, 
начальник Финансового управления

В заседании Комиссии приняли участие 5 членов Комиссии, заседание 
считается правомочным. Согласно положения о Комиссии по предоставлению 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования «Кашинский район» и бюджета муниципального 
образования «городское поселение -  город Кашин Кашинского района Тверской 
области», утверждено постановлением Администрации Кашинского района от 
20.03.2018 № 109, решение Комиссия принимает по результатам открытого 
голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Повестка заседания.
1. Рассмотрение заявок и документов, предоставленных с 28.11.2018 по 11.12.2018 
на предоставление субсидии теплоснабжающим предприятиям на возмещение 
затрат, связанных с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 г.г.
Слушали: Сачков А. П.

В Комиссию с 28.11.2018 по 11.12.2018 поступила одна заявка и пакет 
документов для предоставления субсидии теплоснабжающим предприятиям на 
возмещение затрат, связанных с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 
г.г. от муниципального унитарного предприятия Кашинского района 
«Энергоресурс»

На данное мероприятие по муниципальной программе «Комплексное 
развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального

12.12.2018 
10 ч. 00 мин.



образования «Кашинский район» на 2017-2022 годы» выделено бюджетом 
Кашинского района -  500,0 тыс. рублей.

В Комиссию были представлены следующие документы:
- заявка на предоставление субсидии из бюджета;
- смета расходов материалов на ремонт объектов теплоснабжения;
- копия Устава;
- копию свидетельства о государственной регистрации
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
- копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
- справка банка о наличии расчётного счёта в рублях РФ.

Документы (копии документов) для предоставления субсидии представлены 
МУП «Энергоресурс» согласно п.2.7 раздела 2 Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
муниципального образования «Кашинский район» и бюджета муниципального 
образования «городское поселение -  город Кашин Кашинского района Тверской 
области» (далее - Порядок). Муниципальное унитарное предприятие Кашинского 
района «Энергоресурс» отвечает критериям отбора для получателей субсидии, 
согласно п. 1.5 раздела 1 Порядка и требованиям, которым должны соответствовать 
получатели субсидий, согласно п. 2.4 раздела 2 Порядка.

Заявка и документы соответствуют требованиям, установленным Порядком. 
Сумма субсидии составляет 500,0 тыс. рублей.

Голосовали «за» единогласно.

1. Предоставить субсидию в сумме 500,0 тыс. рублей
2. Отделу по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации 

Кашинского района подготовить проект постановления Администрации об 
объявлении победителя отбора предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 г.г, 
проект соглашения о предоставления субсидии (в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым управлением Администрации 
Кашинского района)

Решили;

Председатель Комиссии

Секретарь

Члены Комиссии И. В. Скрыпников

Н. В. Ерофеева

С. В. Суханова


