
 

 

Субвенции 

 

 

Наименование 

 

Организация 

 

Сумма затрат 

 

Расходы за счет 

субвенции из 

областного бюджета 

на обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав на 

получении 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Покупка мебели 
 (столы для интерактивного 

оборудования – 4 шт.) 

 

ИП Ергин К.В. 

№ 153/42 от 

07.10.2019 г. 

 

9 960,00 

Поставка детской 

веранды 

 

ООО «Свармебель» 

№ 153/45 от 

21.10.2019 г. 

 

190 000,00 

Поставка канцелярских 

товаров: 
1. Бумага цветная – 207 шт. 

2. Картон цветной – 207 шт. 

3. Альбом для рисования на 
спирали – 207 шт. 
 

 

ООО «Компания 

ТДО» 

№ 153/46 от 

13.12.2019г. 

 

19 106,10 

Поставка методического 

пособия 

ООО «Торговая 

компания ТОЧКА»   

№ 64-53-К от 

18.11.2019 г. 

 

 

8 194,00 

 

Субсидия на 

реализацию 

мероприятий по 

обращениям, 

поступающим к 

депутатам 

Законодательного 

Собрания Тверской 

области и депутатам 

Тверской городской 

Думы 

Поставка кухонной 

мебели 

 

ООО «Рус-Мастер» 

№ 153/812 от 

09.08.2019г. 

 

41 000,00 

Поставка кухонной 

мебели 

 

ООО «Рус-Мастер» 

 № 153/816 от 

09.08.2019г. 

 

60 000,00 

Шкаф для хозяйственного 

инвентаря (1 шт.) 

ИП Ергин К.В. 

№ 153/41 от 

25.09.2019 г. 

 

9 000,00 

Шкаф для хозяйственного 

инвентаря (1 шт.) 

ИП Корнейчук  А.А. 

№ 153/43 от 

07.10.2019 г. 

 

10 000,00 

Поставка мебели: 
1. Стол для интерактивного 

оборудования – 1 шт. 

2. Шкаф детский для одежды – 

1 шт. 

 

 

ИП Ергин К.В. 

№ 153/44 от 

16.10.2019 г. 

5 000,00 



 

Субсидия из 

федерального и 

областного бюджета 

на реализацию 

государственной 

программы РФ 

«Доступная среда» 

 

 

Поставка поручней 

индивидуальных для 

доступности учреждения 

детям-инвалидам 

 

 

ООО «Вертикаль» 

№ 153/840 от 

20.08.2019г. 

 

166 210,00 

Поставка интерактивного 

оборудования для детей 

инвалидов: 
1. Детский учебно-

игровой терминал 

«Волшебный Экран»,  модель 

«Интерактивная парта 5+»  

с аудио-видеомодулем – 1 шт. 

 

2. Детский учебно-

игровой терминал 

«Волшебный Экран»,  модель 

"Настольный" с аудио-

видеомодулем – 5 шт. 

 

 

ИП Числер С.А. 

№ 31 от 10.09.2019 г. 

 

588 670,00 

Субсидия на 

обеспечение 

комплексной 

безопасности зданий 

и помещений 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

Ремонт ограждения 

территории детского сада 

 

ООО «Профмет» 

№ 153-3 от 

25.04.2019г. 

 

839 965,26 

  


