
Протокол №13

заседания Комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), расположенных
на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области

(далее - комиссия)

р.п. Ардатов 10.12.2020г

Время проведения: 15:00

Место проведения: Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, 28 

Присутствовали:

Председатель комиссии 4- Жесткова О.Н., глава местного самоуправления Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Гришанин А.И. -  заместитель главы администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области, заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии- Москалева Н.С., главный специалист управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области

Члены комиссии:

Заботкина Н.А. - начальник сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области

Лаунина О.В. -  глава администрации р.п. Ардатов Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области

Тарасова А.А. - главный специалист управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области

Чусова М.В. -  начальник управления финансов администрации Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области.

1. О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году 
из областного бюджета Ардатовскому муниципальному району Нижегородской 

области на возмещение части затрат организаций, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)_________

(Н.С. Москалева)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ардатовского муниципального района о доведении до

администрации Ардапговского муниципального района в соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской области №986 от 01.12.2020 года суммы лимитов по состоянию 
на 01 декабря 2020 года:

1. на оплату труда работников в размере 811 342,53 (восемьсот одиннадцать тысяч триста 
сорок два) руб. 53 коп.

2. на оплату коммунальных услуг в размере 116 060,81(сто шестнадцать тысяч шестьдесят) 
руб. 81 коп.



2. Об определении размера Субсидии и включении организаций в перечень
орг анизаций , имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения части 

затрат на оплату труда работникам, индивидуальным предпринимателям, не
имеющим наемных работников 

(далее- Субсидия)
1. Принять к сведению информацию:
1.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ардатовского муниципального района об определении размера 
Субсидии :

1.1.1. ПО «Уют», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушеву Ю.В на основании фактически 
понесенных и документально подтвержденных затрат на оплату труда за период с 01. 04.2020 
г. по 1 декабря 2020г.

1.1.2.Индивидуаяьным предпринимателям Садовниковой Г.В., Фроловой Ю.И. 
Воскресенской Н.И. без наемных работников за период с 28 марта 2020г. по 6 августа2020г.

1.2. Принять к сведению информацию главного специалиста управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ардатовского муниципального 
района о включении ПО «Уют», ИГ1 Васянькиной Н.П., ИП Рябушеву Ю.В. , ИП Садовников} 
Г.В., ИП Фролову Ю.И., ИП Воскресенскую Н.И. в перечень организаций, имеющих право на 
получение Субсидии за период с 28 марта 2020г. по 1 декабря 2020г.

2. Решили:
2.1. Определить размер Субсидии ПО «Уют», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушеву Ю.В.. 

ИП Садовниковой Г.В., ИП Фроловой Ю.И., ИП Воскресенской Н.И. и включить в перечень 
организаций, имеющих право на получение Субсидии за период с 28 марта 2020г. по 1 
декабря 2020г. (приложение 1).

3. О формировании списка организаций с перечнем работников , привлекаемых к
выполнению социально значимых работ________________________________________

(Н.С„ Москалева)

1.Принять к сведению информацию:
1.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ардатовского муниципального района о формировании списка 
организаций с перечнем работников ПО «Уют», ИП Васянькина Н.П., ИП Рябушева Ю.В. . 
привлекаемых к выполнению социально значимых работ , с дальнейшим направлением его в 
управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

1.2. О формировании списка индивидуальных предпринимателей Садовниковой Г.В.. 
Фроловой Ю.И. , Воскресенской Н.И. без наемных работников . привлекаемых к 
выполнению социально значимых работ , с дальнейшим направлением его в управление по 
труду и занятости населения Нижегородской области.

2. Решили:

2.1. Сформировать список организаций с перечнем работников ПО «Уют», ИП 
Васянькиной Н.П., ИП Рябушева Ю.В. , индивидуальных предпринимателей Садовникову 
Г.В., Фролову Ю.И., Воскресенскую Н.И. без наемных работников, привлекаемых к 
выполнению социально значимых работ (приложение 2).

2.2. Направить список организаций с перечнем работников, привлекаемых к 
выполнению социально значимых работ в управление по труду и занятости населения 
Нижегородской области.



4. Об определении размера Субсидии организациям и включении организаций в 
перечень организаций L имеющим право на получение Субсидии на возмещение части

затрат на оплату коммунальных услуг

(далее-Субсидия)

(Н.С. Москалева)

1. Принять к сведению информацию:
1.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ардатовского муниципального района об определении размера Субсидии 
ООО «Дельфин», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушеву Ю.В. на основании фактически 
понесенных затрат и документально подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг 
(копий платежных поручений и счетов на коммунальные услуги).

2. Решили:

2.1. Определить размер Субсидии ООО «Дельфин», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушеву 
Ю.В. (приложение 3).

5. О заключении Соглашений организаций с Администрацией Ардатовского 
муниципального района на предоставление Субсидий

(Н.С. Москалева)

1. Принять к сведению информацию:
1.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ардатовского муниципального района о заключении 
Соглашений ПО «Уют», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушева Ю.В. индивидуальных 
предпринимателей Садовниковой Г.В., Фроловой Ю.И., Воскресенской Н.И. без наемных 
работников с Администрацией Ардатовского муниципального района на предоставлении 
Субсидии в размере фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на 
оплату труда работников .

2. Решили:

2.1. Администрации Ардатовского муниципального района заключить соглашения на 
предоставление Субсидии с ПО «Уют», ИП Васянькиной Н.П., ИП Рябушевым Ю.В.. 
индивидуальными предпринимателями Садовниковой Г.В., Фроловой Ю.И., 
Воскресенской Н.И. без наемных работников в размере фактически понесенных и 
документально подтвержденных затрат на оплату труда работников .

3. Принять к сведению информацию:
3.1. Главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ардатовского муниципального района о



заключении соглашений ООО «Дельфин», ИП Васянькиной Н.П., ИП 
Рябушевым Ю.В. с Администрацией Ардатовского муниципального района на 
предоставление Субсидии в размере фактически понесенных и документально 
подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг услуг (копий платежных 
поручений и счетов на коммунальные услуги).

4. Решили:

4.1. Администр 
соглашения на пр 
Н.П., ИП Рябушев 
подтвержденных 
поручений и счето

ации Ардатовского муниципального района заключить 
едоставление Субсидии с ООО «Дельфин», ИП Васянькиной 
ым Ю.В. в размере фактически понесенных и документально 

затрат на оплату коммунальных услуг услуг (копий платежных 
в на коммунальные услуги).

Председатель комиссии О.Н. Жесткова



Приложение 1

к протоколу заседания Комиссии по оказанию мер 
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
расположенных на территории Ардатовского муниципального района

Нижегородской области от 10.12.2020г. №13

Расчет Субсидии на возмещение части затрат на оплату труда работников

№
п/п

Наименование
субъекта

ИНН Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 01.09.2020 по 30.11.2020 г.

1 . ИП Ваясянькина 
Надежда Петровна 
(ОКВЭД- 56.10 
56.10.1 56.10.3 
Деятельность 
ресторанов и услуги 
по доставке 
продуктов питания

520100193024 1034,52
(Одобренная сумма субсидии -  
56 804,64 рублей. С учетом излишне 
перечисленной субсидии за период с 
1 апреля 2020г. по 31 августа 2020г в 
сумме 55770, 12 рублей 
перечислению подлежит субсидия в 
размере 1034,52 рублей )

Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 0 1.04.2020г по 30.11.2020г.

2 ИП Рябушев Юрий 
Владимирович 
56.29 Деятельность 
предприятий 
общественного 
питания по прочим 
видам организации 
питания

520100216546 217 906,32

Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 01.10.2020т по 31.10.2020г.

3.

1_____

ПО «Уют»
56.29 Деятельность 
предприятий 
общественного 
питания по прочим! 
видам организации

5201004156 494 797,20



Приложение2

к протоколу заседания Комиссии по оказанию мер 
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
расположенных на территории Ардатовского муниципального района

Нижегородской области от 10.12.2020г. №13

Список организаций с перечнем работников, 
привлекаемых к выполнению социально значимых работ

{о п/п Наименование
организации

ИНН Перечень
работников

Перечень 
выполняемых 
работ в
соответствии с 
Указом
Губернатора от 
07.04.2020 г. №53

ИП
Васянысина
Надежда
Петровна

520 100193024

Васянькин Роман 
Иванович

Благоустройство, 
очистка и 
озеленение 
территории, зон 
отдыха и туризма, 
в том числе 
окраска заборов и 1 
ограждений, 
обрезка деревьев и 
кустарников, 
высадка цветов, 
разбивка клумб, 
уход за зелеными 
насаждениями

Шилина Ирина 
Михайловна
Красильникова
Татьяна
Владимировна
Проняева Юлия 
Юрьевна

) ИП Рябушев 
Юрий
Владимирович

520100216546

Кузнецова Светлана 
Алексеевна
Панченкова Валида 
Мамед Кызы
Серов Николай 
Александрович

ПО «Уют» 5201004156 Благоустройство, 
очистка и 
озеленение 
территории, зон 
отдыха и туризма, 
в том числе 
окраска заборов и 
ограждений, 
обрезка деревьев и



кустарников, 
высадка цветов, 
разбивка клумб, 
уход за зелеными 
насаждениями

Сафаева Ания 
Анверовна
Проняева 
Нат;алья 
Г еннадьевна
Дыбичева
Наталья
Викторовна
Турусова
Надежда
Александровна
Шмелева
Наталья
Николаевна
Николаева
Мария
Алексеевна
Баранова
Татьяна
Ивановна
Семейкина
Татьяна
Алексеевна
Г ольцова Нина 
Викторовна
Г анина Елена 
Михайловна
Мякина
Зинаида
Юрьевна
Рожнова
Валентина
Алексеевна
Митряева
Оксана
Александровна
Лютина Ольга 
Алексеевна
Князева
Антонина
Васильевна
Ступникова
Инна



Дмитриевна
Кортикова 
Г алина 
Николаевна
Репина Ольга 
Ивановна
Тютяева
Любовь
Ивановна
Плотова Ольга 
Владимировна
Богатова
Татьяна
Николаевна
Косоногова 
Г алина
Александровна
Корчагина
Валентина
Викторовна
Ленина Ирина 
Александровна
Г олубева
Татьяна
Васильевна
Зайцев 
Г еннадий 
Иванович
Великанова
Зинаида
Евгеньевна
Сизова
Валентина
Александровна
Харахоркина
Наталья
Васильевна

к ИП
Садовникова 
Г алина 
Витальевна

520100216151 Благоустройство, 
очистка и 
озеленение 
территории, зон 
отдыха и туризма, 
в том числе 
окраска заборов и 
ограждений, 
обрезка деревьев и 
кустарников, 
высадка цветов,



разбивка клумб, 
уход за зелеными 
насаждениями

i. Фролова Юли 
Ивановна

520101959897 Благоустройство, 
очистка и 
озеленение 
территории, зон 
отдыха и туризма, 
в том числе 
окраска заборов и 
ограждений, 
обрезка деревьев и 
кустарников, 
высадка цветов, 
разбивка клумб, 
уход за зелеными 
насаждениями

). Воскресенская
Наталья
Ивановна

520100608543 Благоустройство, 
очистка и 
озеленение 
территории, зон 
отдыха и туризма, 
в том числе 
окраска заборов и 
ограждений, 
обрезка деревьев и 
кустарников, 
высадка цветов, 
разбивка клумб, 
уход за зелеными 
насаждениями



питания
Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 28.03.2020г. по 06.08.2020 г.

4. ИП Садовникова 
Г алина Витальевна 
96.02
Предоставление
услуг
парикмахерскими и 
салонами красоты

520100216151 60 267,72

5. ИП Фролова Юлия
Ивановна
96.02
Предоставление
услуг
парикмахерскими и 
салонами красоты

520101959897 60 267,72

Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 28.03.2020г. по 31.05.2020 г.

6. Воскресенская 
Наталья Ивановна 
96.02
Предоставление
услуг
парикмахерскими и 
салонами красоты

520100608543 29 684,1

Итого по 
Ардатовскому 
муниципальному 
району:

863 957,58



Приложение 3

к протоколу заседания Комиссии по оказанию мер 
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
расположенных на территории Ардатовского муниципального района

Нижегородской области от 10.12.2020г. №13

Расчет Субсидии на возмещение части затрат на оплату труда коммунальных услуг

№
п/п

Наименование субъекта ИНН Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда коммунальных услуг, 
рублей 
за период
с 01.10.2020 по 31.10.2020 г.

1. ООО «Дельфин» 
56.30; 56.10; 56.10.1

5201004477 5138,39

Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда коммунальных услуг, 
рублей 
за период
с 01.07.2020 по 30.11.2020 г.

2. ИП Ваясянькина 
Надежда Петровна 
(ОКВЭД-- 56.10 
56.10.1 56.10.3 
Деятельность 
ресторанов и услуги по 
доставке продуктов 
питания

520100193024 29 940,87

Размер субсидии к возмещению на 
оплату труда работников, рублей 
за период
с 0 1.04.2020г по 30.11.2020г.

3. ИП Рябушев Юрий
Владимирович
56.29 Деятельность
предприятий
общественного питания
по прочим видам
организации питания

520100216546 79 741,68

Итого
Ардатовскому
муниципальному
району:

по 114 820,94


