
Протокол №2

заседания Комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, 
пострадавшим ог распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального
района Нижегородской области

р.п, Ардатов 29.04.2020г 

Присутствовали:

Мозонов В>.Ю.- глава администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области, председатель комиссии;

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

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

Члены комиссии:
Антонова Н.В. - директор Государственного казенного учреждения Нижегородской 
области «Управление социальной защиты населения Ардатовского района»
Заботкина Н.А. - начальник сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области;
Молчанова В.К. - директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Ардатовского района» Нижегородской области;
Лаунина О.В. - глава администрации городского поселения р.п. Ардатов Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области;
Сиднева Е.Н. - начальник управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области;
Чусова М 3. - начальник управления финансов администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области.

Повестка:

1. О рассмотрении заявок на получение субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат на оплату труда работников и возмещения части затрат на оплату 
коммунальных услуг 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: начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ардатовского района Сидневу Е.Н.

Приняты постановления правительства Нижегородской области от 16.04.2020 №307 «О 
мерах поддержки организаций Нижегородской области, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19 ), от 16.04.2020 №309 «Об 
утверждении порядка определения объема и координации работ организаций, работники 
которых привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия 
режима повышенной готовности с численностью работающих более 100 человек.

В соответствии с постановлениями правительства Нижегородской области 
утверждены постановления администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области от 17 апреля 2020 года №209 "О мерах поддержки 
организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области», от 28.04.2020 года № 223 « О внесении изменений в 
постановление администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 
области от 17.04.2020 №209», от 20.04.2020 года №212 «Об утверждении Порядка 
определения объема и координации работ организаций, работники которых 
привлекаются для выполнения социально значимых работ в период действия режима 
повышенной готовности» численностью работающих менее 100 человек.

Информация о мерах поддержек доведена до субъектов МСП через официальный сайт 
администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области, по 
телефонам, электронным адресам и направлением уведомлений.

24 апреля 2020 года в комиссию по оказанию мер поддержки хозяйствующим 
субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области были поданы 2 заявки от субъектов МСП:
1.3аявка№1от предприятия ПО «Уют» (ОКВЭД -56.20, общественное питание)на 
получение субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда 13 работников на сумму 
258 465, 48 руб.
Заявка №2 от предприятия ПО «Уют» (ОКВЭД -56.20, общественное питание)на 
возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг-239531,4 руб.
2. Заявка №1 от предприятия ООО «Ностальгия» (ОКВЭД -56.10, общественное 
питание)на получение субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда 3 
работников на сумму 55 459,90 руб.



Заявка №2от предприятия ООО «Ностальгия» (ОКВЭД -56.10, общественное 
питание) на возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг от предприятия -  
4458,73 руб.
Заявки рассмотрены.
Установлено наличие уПО «Уют» лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания регистрационный номер №52 
РПО 0000349 с 07.12.2017 но 06.12.2020 года.
Предприятие ООО «Ностальгия» реализует подакцизный товар (пиво).

Решили:

1.Заявку №1 от предприятия ПО «Уют» на получение субсидий в целях возмещения 
затрат на оплату труда 13 работников на сумму 258 465, 48 руб. отклонить.

2.Заявку №2 от предприятия ПО «Уют» (ОКВЭД -56.20) на возмещение части затрат на 
оплату коммунальных услуг-239531,4 руб. отклонить.

3. Заявку №1 от предприятия ООО «Ностальгия» (ОКВЭД-56.10) на получение 
субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда 3 работников на сумму 55 459,90 
руб. отклонить.

4. Заявку №2 от предприятия ООО «Ностальгия» (ОКВЭД -56.10) на возмещение части 
затрат на оплату коммунальных услуг от предприятия —4458,73 руб. отклонить.

Основание отклонения: ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
07.04.2020г. (ред. от 07.04.2020) «Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме 
автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для 
экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из 
указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием:, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг».

5. Рекомендовать руководителям ПО «Уют», ООО «Ностальгия» обратиться в 
министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области с обращением на получение субсидий в целях возмещения затрат на оплату 
труда и возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг.

б.Главному специалисту управления экономики, имущественных и земельных



отношений администрации Ардатовского района Москалевой Н.С. проработать с 
субъектами МСП вопрос по мерам финансовой поддержки в соответствии с:

1) постановлением правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года №576 
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

2) постановлениями администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области от 17.04.2020 №209 « О мерах поддержки организациям, 
пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции», от 28.04.2020 
№223 «О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области от 17.04.2020 № 209», от 9 апреля 2020 
года №195 «О создании комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим 
субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), расположенных на территории Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области», распоряжением администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области от 20.04.2020 года №103-р «Об 
утверждении пакета документов на предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Председатель комиссии

Секретарь комиссии Н.С. Москалева


