у
ПРОТОКОЛ
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по определению
муниципальных образований Тверской области на предоставление субсидий из
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области, возникающих при реализации
мероприятий по модернизации системы дошкольного образования, по капитальному
ремонту зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и
используемых для размещения муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
" 07 " августа 2012 г.

г. Тверь

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель конкурсной комиссии: Сенникова Н.Л.
Члены конкурсной комиссии: Куликов Д.Л., Шлинчак М.Л., Разумова Т.А, Филиппова
О.В., Корогод Е.Е., Калинина Л.В., Ивлева Ж.Г, Нуртдинова О.Р.
Отсутствовали: - Мухина Т.Н., Биленко Д. С., Богданов В.В.
-по уважительной
причине
Для участия в конкурсе по определению муниципальных образований Тверской
области на предоставление субсидий из областного фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области,
возникающих при реализации мероприятий по модернизации системы дошкольного
образования,
по капитальному ремонту зданий и помещений, находящихся в
муниципальной собственности и используемых для размещения муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, (далее - субсидии) поступили заявки от 4 муниципальных
образований Тверской области.
Все соответствуют требованиям постановления Правительства Тверской области от
06.08.2013 № 364-пп и допускаются к конкурсу (Приложение 1)
Изучив заявки участников и руководствуясь критериями оценки, конкурсная
комиссия решила выделить субсидии, следующим муниципальным образованиям
Тверской области:
Распределение субсидий муниципальным образованиям Тверской области
Наименование
муниципального
образования

Объекты капитального ремонта зданий и
помещений, находящихся в муниципальной
собственности и используемых для
размещения муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

2

3

1
1

Г.Тверь

2

Бежецкий район

МОУ СОШ № 2 (возвращ ение здания
вечерней ш колы № 3)
М ДО У "Детский сад № 18"

Сметная
стоимость,
тыс.руб.

Софинансиро
вание из
областного
бюджета на
2013 г.
тыс. руб..

4
18938,08

5
14677,00

882,877

774,70
1

3
4

Калининский
район
Кувшиновский
район

МДОУ "Михайловский детский сад"

1496,95

898,20

МДОУ детский сад № 3 "Колокольчик"

634,37

539,9
16889,80

ИТОГО

Председатель конкурсной комиссии:

\

/Сенникова Н.А./

Члены конкурсной комиссии:
1.

/ Куликов Д А ./

3.

/Филиппова О.В./

5.
7.

Х в и -

2

,

Ш/2&А. / Шлинчак М.Л./

4. {УS '

/ Корогод Е.Е./

/Калинина J1.В./

6.

/ Ивлева Ж.Г./

/ Разумова Т.А./

8.

J Нуртдинова О. Р./

2

Приложение 1

Заявки муниципальны х образований на вы деление в 2013 году субсидий областного ф онда соф ипансированин расходов на реализацию расходны х обязательств
м униципальны х образований Т верской области, возникаю щ их при реализации м ероприятий но м одернизации системы дош кольн ого образовапн япо направлению
«капитальны й рем онт зданий и пом ещ ений, находящ ихся в м ун иципальной собственности и используем ы х для размещ ения муниципальны х образовательны х
учреж дений, реализую щ их основную общ еобразовательную програм м у дош кольн ого образовани я» и соответствие заявок требованиям постановления НТО от 06.08.2013
№ 364-пи

Наименование
МО
№ п/п

Бежецкий район

МДОУ "Детский сад № 18"

г. Тверь

Кувшиновский
район

МОУ СОШ № 2
(возвращение здания
бывшего детского сада)
МДОУ детский сад № 3
"Колокольчик"

Калининский
район

МДОУ "Михайловский
детский сад"

1

2

% доступности
дошкольного
образования для
детей в возрасте
от трех до семи
лет составляет
менее 100

Наличие
заявки

да

+

да

+

да/да

да/18938,1

Кувшиновский район
г.Кувшиново,
ул.Володарского, д.2а

да

+

да/да

да/634,37

К алинински район
с.Михайловское,
ул.Центральная , Д.46А

да

+

да/да

да/1496,95

Наименование дошкольного
Месторасположение
образовательного
(адрес) объекта
учреждения
(муниципальный район,
( далее - объект)
городской округ,
населенный пункт)

3

4
Всего по капитальном у
ремонту в 2013 г

Бежецкий район,
пос.
Дорхово
г. Тверь, ул.Тракторная,
д. 8А

Наличие
Наличие
Наличие
справочно
утвержденного
сметной
выписки из
сумма
плана
документации,
бюджета/ софинансимероприятий согласованной с инд. доля
рования
«дорожная карта» / РЦЦС / сметная соф-я МО в
МО
согласования с
стоимость
%
Мин-вом
г а р а н т /10,1
да/да
да/882,877
108,18

нали чие

С оответствие

обязател ьств а о
вводе доп. м ест

требованиям

/ко л ичество

постановлени я

справочно
Планируется
выделить из ФСР,
тыс. руб.

+/25

да

774,70

4261,10

+/100

да

14677,00

+/ 14,9

94,50

+/20

да

539,90

гарант /40

598,80

+ /25

да

898,20

+/ 22,5

заявки

в во д и м ы х м ест

-

16889,8

