
Протокол №8

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 29.06.2020г

Председатель комиссии-Мозонов В.1ф., глава 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:

Антонова Н.В. - директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Ардатовского района»;
Гришанин А.И. -  заместитель главы администрации Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;
Заботкина Н.А. - начальник сектора по правовым вопросам администрации Ардатовского 
муниципального района Нижегородской области;

Сиднева Е.Н. - начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области;
Чусова М.В. - начальник управления финансов администрации Ардатовского муниципального 
района Нижегородской области.
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 07.04.202Qr № 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).

Поступила 1 заявка от Потребительского общества «Уют» на получение субсидий в целях 
возмещения затрат на оплату труда работников за период с 28.03.2020 по 30.04.2020 года .

Заявка Потребительского общества «Уют» соответствует требованиям п. 2.4 ; 2.5.Порядка.

В соответствии с изменениями статьи 3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, внесенными Федеральным законом № 172-ФЗ от 08.06.2020 года «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» для организаций и



индивидуальных предпринимателей-плателыциков страховых взносов, производящих выплаты, 
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года применяются следующие пониженные тарифы 
страховых взносов:

1) на обязательное пенсионное страхование в размере 0,0 процента;
2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством -  в размере 0,0 процента.
Сумма заявки Потребительского общества «Уют» с учетом внесенных изменений в часть 
вторую статьи 3 Налогового кодекса Федеральным законом №172-ФЗ от 08.06.2020 года

№
п/п

Н аименование субъекта И НН Размер субсидии к 
возмещ ению  на оплату 
труда работников, 
рублей
за период с 28.03.2020г. 
по 31.03.2020г.

1. П отребительское общ ество «Уют»
(О КВЭД -56.29 Д еятельность предприятий 
общ ественного питания по прочим видам 
организации питания.

5201004156 32 041,20

№
п/п

Н аименование субъекта И НН Размер субсидии к 
возмещ ению  на оплату 
труда работников, 
рублей
за период с 01.04.2020г. 
по 30.04.2020г.

1. П отребительское общ ество «Уют»
(О КВЭД -56.29 Д еятельность предприятий 
общ ественного питания по прочим видам 
организации питания.

5201004156 216 709,61

Итого: 248 750,81
Решили:
1.Заявку Потребительского общества «Уют» в целях возмещения затрат на оплату труда 
работников включить в перечень организаций, имеющих право на получение субсидий.

2. Определить размер субсидии Потребительскому обществу «Уют» в сумме 248750,81 рублей .

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, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления в период 
режима повышенной готовности по форме приложения 2 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).
4. Заключить соглашение с Потребительским обществом «Уют» на предоставление Субсидии е 
соответствии с Порядком.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

В.Ю. Мозонов 

Н.С. Москалева


