
Протокол №12

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 10.11.2020г

Время проведения: 15:00

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

Председатель комиссии -- Гришанин А.И., и.о. главы администрации Ардатовского
муниципального района Нижегородской области

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;

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, заместитель председателя комиссии.
Повестка заседания комиссии:

1 .Рассмотрение заявок и пакета документов , предоставленных на рассмотрение комиссии на 
получение субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат на оплату труда работников 
в период действия режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 
Нижегородской области от 07.04.2020г № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
Слушали: главного специалиста управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ардатовского района Москалеву Н.С.

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области в целях возмещения части затрат на оплату труда работника в период действия режима 
повышенной готовности, утвержденному постановлением администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области от 15.06.2020 № 309 (далее- Порядок).

Поступили заявки от ИП Васянькиной Н.П. на получение субсидий в целях возмещения затрат на 
оплату труда работников за период с 01.04.2020 по 31.08.2020 г.;

ИП Васянькиной Н.П. на получение субсидий в целях возмещения затрат на оплату коммунальных 
услуг с 01.05.2020 по 30.09.2020 г. ;

ООО «Дельфин» на получение субсидий в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 
с 01.04.2020 по 30.09.2020 г.



Заяви и пакет документов ИП Васянькиной Н.П., ООО «Дельфин» соответствует требованиям 

п. п. 2.4 ; 2.5.Порядка .

Решили:

1.Определить размер Субсидии ИП Васянькиной Н.П. на оплату труда за период с 01.04.2020 по 
31.08.2020 года и включить в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии 
(приложение 1)

2. Определить размер субсидий ИП Васянькиной Н.П на оплату коммунальных услуг с 01.05.2020 
по 30.09.2020 года, ООО «Дельфин» на оплату коммунальных услуг с 01.04.2020 по 30.09.2020 года 
и включить в перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии (приложение 2)

3. Администрации Ардатовского муниципального района направить в управление по труду и 
занятости населения Нижегородской области:
3.1. заявку на выполнение социально значимых работ по форме приложения 1 к Порядку 
определения объема и координации работ организаций, работники которых привлекаются для 
выполнения социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности 
(постановление правительства Нижегородской области от 16.04.2020 №309).
3.2. список организаций с перечнем работников, привлекаемых к выполнению социально значимых 
работ (приложение 3).
4. Заключить соглашения с ИП Васянькиной Н.П., ООО «Дельфин» на предоставление Субсидии в 
соответствии с Порядком.

Председатель комиссии А.И. Гришанин



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 09.11.2020г. №12

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 01.04.2020 по 
31.08.2020 г.

1. ИП Ваясянькина (С)КВЭД -56.10 ) 520100193024 166 327,04

Итого: 166 327,04



Приложение 2
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 10.11.2020г. №12

Расчет Субсидии на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование субъекта ИНН Размер субсидии к 
возмещению на оплату 
коммунальных услуг, 
рублей
с 01.05.2020 по 
30.09.2020 г.

1. ИП Ваясянькина Н.П. (ОКВЭД -56.10; 56.101.) 520100193024 46943,23

Размер субсидии к 
возмещению на оплату 
коммунальных услуг, 
рублей
с 01.04.2020 по 
30.09.2020г.

ООО «Дельфин» (ОКВЭД -56.30 ; 56.10; 56.10.1) 28615,76
Итого: 75 558,99



ПриложениеЗ

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 10.11.2020г. №12

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

№
п/п

Н аим енование
организации

И Н Н П еречень работников Перечень выполняемых 
работ в соответствии с 
Указом Губернатора от 
07.04.2020 г. №53

1 И П  В асян ьки н а Н .П . 520100193024 Васянькина Надежда Петровна 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

В асянькин  Ром ан  И ван ови ч
Ш илина И ри н а М и хай ловн а
П роняева Ю лия Ю рьевн а


