ддминистрация

Воскресенского муниципального
Нижегородской области

ПРОТОКОЛ

района

NЬ1
08 мая 2а20 года

р.гr.Воскресенское

ЗасеДаниякоМиссииПоокаЗаниюмерпоДДержкиорганиЗаЦияМ
от
воскресенского района Нижегородской областио пострадавшим
инфекции (COYID-l9)
распространения новой коронавирусной
Присутствовали:

местного

горячев

Николай
ВалентиновиЧ

-

глава

Герасимов ДндреЙ

-

замеQтителЬ

самоушравления Воскресенского

муниципаJIьного района, председатеJIь комиссии
главы

муниципального района,

геннадьевич

Воскресенского
заместитель председатеJuI

администрации

комиссии

-

главный специалист отдела экономики, прогнозирования
и ресурсов администрации района, секретарь комиссии

дгееваирина
валентиновна

-

начальник отдела экономики, прогнозирования и.

леденцов

_

директор Госуларственное казенное учреждение
НижегородскоЙ области <Управление социальной

поздышева Мария

Александровна
члены комиссии:

ДлександР
Евгеньевич
IvIахалов

ресурсов администрации района

защиты населения Воскресенского района>

длексей -

заместитеJIь началъника Отдела

мвд России

по

Владимирович

Воскресенскому району

махотина Светлана -

заместитель управляющего делами администрации

николаевна

района по юридическим вопросам

махотина ольга

-

начальник Отдела кулътуры, молодежной политики и

МясникОва наталья
вячеславовна

-

начаJIьник управпения финансOв админастрации района

ПокалякиН

-

начальник

Николаевна

Александр

спорта администрации района

оксА администрации района

-

Сыршев Анлрей
Иванович

помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области в
Воскресенском районе (по оогласованию)

Присчтсr,RовiijlI4

85% от общего чиQла членов комиссии,

повестка дня:
1.о предоставлешии субсидий из районного бюджета юридическим лицам,
от
индивидуальным предпринимателям и лицам (далее - заявители), пострадавшим
инфекшии (СОVID-19).
распространения новой коронавирусной
1,1.о предоставлении субсилий из районного бюджета юридич9ским лицам и
индивидуальным прелприЁимателям, пострадавшим от раапростран9ния новой
на оплату труда
коронавируоной инфекции (CovID-19), в челях возмещения чаQти затрат
работникам (далее Субсилия).
1.2.о предоOтавл9нии оубсидий из районного бюджета юридическим лицам и
от
заявитель), поатрадавшим
(да"llее
предпринимателям
индивидуальным
инфекции (CovID-19), в целях возмещения затрат
распространения новой коронавирусноЙ
на оплату коммунальных уалуг (далее Субсилия),

С.тчцали:
информацию лгеевой Ирины Валентиновны

- начальника отдела

экономики,
и лиц
прогнозирования и реаураов администрации района о мерах поддержки организаций
от
воскресенакого мунициlrального района Нижегородской области, IIоатрадавших

новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

утвержденных
Нижегородской'
поOтановлони9м администрации Воскреоенского муниципального раЙона
области от 28.04.2020 ]tгs352.
Информационное сообщение о приеме B2020 году докум9нтов для пр9доставления
субсидии в ц9лях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
было
поатрадавших от раашространения новой коронавирусной инфекции (covlD-19)
Воскреоенскога муниципального района
разм9щено на официIIJIьном сайте администрации

распространения

voskresenskoe-adm. ru 24 .04 .2020 года.
17 апреля 2020 года,
Начало приема документов
29 мая2020 года вкJIючительно.
окончание приема заявок

-

субсидия предоатавля9тся оубъектам малого и среднего предIIринимательства и
новой коронавирусной инфекuии (COVID-19) в
лицам, пострадавшим от
раапроатранения

С

QоответQтвиИ

Порядками'

утвержденнымИ

шоотановЛениеМ

администрации

(О мераХ
ВоскресенакOго.мунициtrального района от 28 апрелЯ 2а20 года Ns 352
nоддержки организацИй и лиц Воскресенского муниципальног0 раЙона Нижегородской
(COVID-19)))
облаоти, пострадаВших оТ распростРан.нйя новой коронавирусной инфекции
(далее

- Порялок).

администрацию района поступило три заявки на предоставление
индивидуальным
оубоидий
районного бrоджета юридическим лицqм
инфекции
прgдгIриниматсJIям, гIострадавшим от раапростран9ния новой. коронавирусноЙ

вопрос. 1.1.

из

В

и

(CQVID-19).
Iоридических

1.I1a

в

(два
целях возмешения частИ затраТ на оплату труда работникаМ

рIндивидуальный предпрI4l]и}Iатель).
заявка
рассNlо1ренrrе коN,{иOсии llредстаRлена

lj

jtи Lla

од1.Iн

IIо ((Воскресенский
ок 029-2014 (кдЕс Ред, 2) 56

хлебокомбинат>> (вLlд эконол,lической деятельности
кllеятельность tIо предоставлению продуктов питания и напитков)),
ttунктом
Организация соответетвует требованиям, установлеt{ным
предостаВ"IIениЯ с),бсидий

из районНого

бюдЖета юриДическиМ

2,|

Порядка

лицаМ и индивиДуальным

инфекции
пострадавшиN{ от распространения новоЙ коронавирусноЙ
(далее
I{еляХ воз\,1ешениЯ частИ затраТ на оп-цату труда работника\,I

предприниN{ателrtN,I.

(CQVID-19).

в

Поряitок).

Оформ:rение

и

кол.{пJIектность

заявки I1O (Воскресенский хлебокомбинат>

2,5 Порядка,
соответств},еl трсбованиям. установленным пунктап{и 2,4 и
вынесено на голосование:

1) Вк:rючить заявителя по (воскресенский

хлебокомбинат>

в

перечень

бюдхtета юридическим
организаLIllЙ, ит\,{ек)I]{tlх право I{a по"ц},чение Субсидии из районного
от распроотранения новой
лt]цаN{ и и}{дl.Iви.ц)ltlльныN{ предIlрини\{ателяN,I" пострадавшим
LIасти затрат на оплату тр),да
коронавирусrIой инфекции (CoVlD_19), в целях возмешеЕlия
(в т.ч. с 28.0з.2020 г. по 31,03,2020 г, - 15583,68
работникаN{ , в рLlзмере 1792l2,8б рублей
-16з629,18 руб.) (Приложение 1), Разп,rер Субсидии
руб.И с 01.04.2О20 г. пО з0.04,2020 г.
9 ,tеловек),
определен в соотI]етствии с пунктом 1.4 Порядка (чL{с"ценность работников
привлекаемых к
заявителей е перечнем

2) Вклю.tllть в список

выпо"rIнениrо ct;I1иаlльl]о

работников,
значимых работ следующих сотрудников (Приложение

2):

-AH.цpeeBat I-1адежда Сергеевна

-Шагrtttа Аrександра Сергеевна
-Кулевzrя К).ция Александровна
-)tигал ова В алентина Сергеевна
-Сп,tетанина Е"цена Юрьевна

четыре работника имеют медицинские противопоказания.
хлебокопцбинат> на
З) Заклк-1.I}llь соглашение Администрации с По <Воскресенский
лицаМ и индивидуальным
предостаВJIение СубсидиИ из районНого бюдЖета юридИческиМ
rtовой коронавирl,сной инфекции
предпрLIнI{N,Iа-геJtrl\{" пострадавши\{ от распространения
(COVID-19). В llе-пяХ возмепJеНия частИ затраТ на оплату труда работникам. в раз\,{ере
1,19212^86 рублеtj,

Ilие: (('Jа))-l[.((П

(племеЕной завод <Серая
2.На расомотрение комиасии шредставл9на заявка ооО
(кдЕС Ред. 2,) 93 <,Щеятельность
лошадь)> (вид экономической деятельноати ок 029-2014
в обJlас,гtr спорта. о],дыха и развлечений>),
2.1 Порялка,
ОрганизаL\LIя соответствует требованияN,I. ,чстановленньlNl пунктом
кСераЯ лошадь)
Оформ-пеIлие и комплектность заявки ооО <<Плеп,tенноЙ завоД
Порядка,
cooTBeTcTBl,er, требованиям, установленным пунктами 2.4 и 2,5
вынесено

гtit

голосование:

,

в пepelleнb
заявите"IIя ооО <<Плеп,lенной завод кСерая лошадь))
бюджета юридическим
организацl.tй, I.tN,tекltцих право на получение Субсидии из раrйонного
от распространения новой
лицам и индlIвил),а-[ьным предIIриниN{ателям. пострадавU-Iим
затрат на оплату труда
коронавирусной инфекчии (CoVlD_l9). в целях возмещения части
(вт.ч" с 28.03.2020 г. по зi,03,2020 г, - 12]t6],|2
работника\{. В РаЗNiIере139922,44 рублей
г. _ |2,7]55,з5 руб.) (прилоiltение 1), разr,лер субсилии
р}.б. и с 01.04.2020 r-. по 30.0,1.2020
(численность работников 7 ,lеловек),
определен в соO.r.ветствии о пунктоNl 1.4 Порялка
к
2) ВключIr,гь в список заявителей с перечнеN{ раrботников, привлекаемых
(Прилоrкение 2):
выполнени}о соI{IIально значимых работ следуюtцих сотрудниrtов
-Пироitlва'['атьяна Борисовна
-Го;rr,бсва ()льга Федоровна
1) Rклю.tt{ть

-Звонксlва Мария Борисовна
-Нап,tозсlв Кошtиrлrкон

Марина Анатольевна
-Михай-пов Антон Александрович
-Ястребова Ii катерина Алексеевна
з) Зак.llю.iить соглаlпение Адлtинистрации

-С п,tирнова

с ооО

лошадь) на прсдоставление Субсидии из районного

<<Племенной завод <Серая
бюдтсета юридическим лицам и

пострадавшиN,{ о,t распространения новой
индивидуаJIыIы\{ предпринимателям.
опJIатУ труда
коронавирусrrой lлнфекшии (COVID-i9). в целях возмешения частИ затраТ на
работникаNl. I] разN,Iере \З9922"44 рl,блей.

- l 1 . ((против)) - 0 . ((воздер}ка,-Iись)) - 0.
з.На рассмотрение комиссиИ представлена заявка иП
экономической деятельности ок 029_2оI4 (кдЕс ред.2)
ГолOсова]Iис:

((.]i1))

Бабакаев в.А.

56

(вид.

<fеят,ельность по

предоставJIенI4ю rIродуктов питания и напитков>),

Организация соответствуеттребованиям, установленньlN{ пунктом 2.1 Порядка,
требованиям"
Оформ:rеr]t{е и коN{п-rIектность заявки ИП Бабакаев В.А. соответствует

},становJlенны\{ llyiiкTa\{и 2.4 и 2.5 Порялка.
вынссено на голосование:
l) Вклrочи.Iь заявителя ИП Бабакаев

В.А. в перечень организаций, имеюших право
на получение Субсидии из районного бюджета юридическим лицам и индивидуальным
предприниматеJIяN,l.

пострадавшим

от распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(CovID-19). в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам , в размере
8|256,,72 рублеЙ (в т.ч. с 28.03,2о20 г. по 31.03.2020 г. - В644.4 р"чб, (5 че,повек) и с

01.04.2020 г. rIo З0.04 "202о г. -'72612,З2 рублей. (4 чел.)) (Приложенlrе 1). Разп,rер СубсидиИ
определен в сOоIвстствии с пунктом 1.4 Порядка,
в список заявителей с перечнем работников. привлекаемых к

2) Вюtючlrть

2):
выполнению социаrльно значимых работ следуюших сотрудников (Приложение
-Баранова Щиана Евгеньевна
-Кальницкая Е"цена Адольфовна

-Сп,trtрrlова Rера N4ихайловна

-Шарова l] а"rентина Сергеевна.

одигr работник отсутствyет по причине временной нетрудоспособности

по

больничноN,Iу листч с 01 апрел я 2020 года,

В,д, на предоставление
3) Заклю.{l{ть согЛашение Ддминистрации с ИП Бабакаев
и индивидуальным
сl,бсидии 1lз раrйонного бюлжета юридическим лица\{
l+овой коронавирусной инфекчии
предприни\{аl.еJlяN,I. пос],радавшим от распространения
в
(CoVtD_19). в I(е,lях возмеtI{ения части затрат на оплат),труда работнl,tкам, размере
81

256"72 рl б,rей.

Решили по вопросy

ffiо.пу

1.1:

И.В.):
Ькоtlолtики, прогнозирования и ресурсов (Дгеева

протокола заседания Комиссии на
1,1) в течение 1 рабочего дня со дня подписания
с перечне\,{ работников,
основаниИ про1окола Коплиссии направить Список заявителей
в Министерство социальной
tIривлекае\{ыХ li выполНениЮ социально значиN,Iых работ
поJитики I lиittегrlродской области (Приложение 2);
заседаFIия Комиссии на
1.2) в течен}tе 5 рабочих дней со дня подписания протоItола
КомиссиИ подготовитЬ проект tIостановления администрации

основаниИ про1,,'кола
получателей
Воскресенского м\/FIиципального района об утверlкдении Сводного реестра
объем
организации, инн,
Субсидии. вlijllочаюший для заявителя - наиN,Iенование
Сl,бсидии. периоjt Itредоставления Субсидии (Прилояtеллие l):
2)уlIраrзленИюфинансов(МясниковаН.В.).оТjIеЛуЭкоLIоN'{LIки"ПроГноЗироВанияИ
(Позлышева Э,В,) в течение 5 рабочих дней со
рес},рсов (Агеева и в.), управлению делами
проект Сtlглашения о шредоставлении
дня утверждения сводного реестра подготовить
Субсилии

из районного бюдх{ета
3)Объешr срелств, заявленнЫй на преДоставление субсидий
от
пострадавшим
предприНимателяМ,
И индивидУальныN,{
лицаМ
юридиLIескиNt
инфекции (COVID-19). в целях возмеtцения части
распространеlIия новой коронавирусной
,гру,да
затраТ на OIIJiI.I,\,,
работгtиКам составляет 400392,р2 рублей,
ГопосоваlltIе. ((за)) - 1 1 . ((против)) - 0 . ((воздержались)) - 0.
предос,гавление
ВопроС 1.2. R ад\{инисТрациЮ района поступилО две заявки на

лицаN{ и индивидуальным
районного бюдяtета юридическиN,l
заявитель). пострадавrшl]л,{ от распространения новой
прелпринLlN.{аl,еJtrlN{ (далее
затрат на оплату
коронавирчсrtой инфекlr.ии (CQVID- l9), в целях возмеLIlения

субсидий иЗ

комNlунаЛьны\

\ сл),г (два юрlлдических

лица),

заявка по <<воскресенский
рассNlо,грение комиссии представлена
029-2014 (КДЕС РеД, 2) 56
хлебокомбинат>> (вL{д экономической деятельности ОК
l.Ha

кf\еятельtлость по предоставлению продуктов питания и напитков))),

пунктом
Организаtция соответствует требованиям, установ"пенным

предостаВлен}lЯ

с},бсидий

из районНого

2,|

Порядка

бюдЖета юриДиLIескиN,!, лицаМ и индивидуальFIым

Hotsoi:r коронавирусной инфекции
прелпринl1\{а,l.сJlrlNI. пострадавшим от распространения
(далее Порядок),
(COVID-l9). В цсjlяХ возN,lешеНия затраТ на оплату коN{\{чнальных услуг

оформ:iенr{с

и

комплектность заявки

Ilo

(воскресенский хлебокомбинат>

2,4 и 2,5 ТIорядка,
cOoTBeTcTByer трсбt)ваниям, установленным пунктаN,lи

Вщцесено на голосован

1)

Вк:rю.литЬ заявителя

пО

<Воскресенский хлебокомбинат>

в

перечень

из районного бюд>ltета юридическим
организаций. иплеюших право на получение С1,,бси дии
от распространения новой
лLII{ам и индиви,цуальны\{ предприниN,{ателям. пострадавшиN,l
затрат на оплату
коронавtrРr,сной инфекшиtr (CQVID* 19). в целяХ возмеUiения
(в т,ч, о 2В,OЗ,2020 по 31,03,2020 г, комN,{YнаJьI{ых )с"ll\/г . в размере 51600,90 р,чблей
(Приложение 3), Размер
5897.24 руб.и с 01.04.2020 г. по З0,04.2020 г. - 45703,66 руб,)
Сl,бсилии определен в соответствии с пунктом 1,4 Порялка,
хлебокомбинат> на
2) Заклrочl.{ть соглашение Ддминистрации с По квоскресенский
лицам и индивидуальным
предоставлеЁlrе Субсидии из районного бюджета юридиLlеским
rtовоil коронавирусной инфекuии
предпринI4N,Iа.Ге,'trlN{. пострадавши\{ от распространеIIltя
(CoVlD-l9). в Ilелях возN,lеrцения затрат на оплатY коI\IмчIIальных усл}/г. в размере

5l600.90 рl,б;tсй.

осова]]ие: ((за)) -

l1 . кп

B))-U"((

ооо (<Команда Горький-НН> (вид
(кдЕс ред. 2) 55.1 <.щеятельность по

2.На рассмотрение комиасии представлена заявка

экономической деятельноати

ок

02g_20I4

предостаВленl]Ю мест длЯ вре\,{еннОго проlкивания"),
ооо KKolraHj{a Горький-I-IН> зарегистрировано по адрес),: 603062, г.Н.Новгород, ул,40
п,п,1 пункта 2,1
лет окт,ября, д.5Б-,l. LITO не соответствуе,г требованию. установленному
лица\,{ и
Порядка предоставления субсидий 14з раЙонного бюджета }оридическиN{
от распространения новой
пострадавшим

индивидуаль}IыN,l предпринимателяМ,

коронавирусной инфекчии (CQVID-19)"

в целях

возмеIцения затрат

на

оплату

ко\4м\ нальны\ \ сл\ I (далее Порялок)

Rыlrесено нit_голосованI,{е
получения
1) О.гrt,rоrlt{ть заявку заявителя ооо ккомаtлда Горькиiл-нн> на право
бюджета юридическиNi лицаМ И индивидУаЛЬныN4
l1з районного
С)'бсидии
коронавирусной инфекчии
предприниN,IаI,еJtrlN,I" пострадавшим от распространения новой
(COVID-19). в целях возмешения затрат на оплату коN{мунальных услуг.
B), U , (воз
ОСОВаНИе; <За)): I]_,_ý
:

Решили по вопtlосy 1.2:
5
l)отде;lУ эко}IоN.{иКи, прогнозирования и ресурсов (Агеева и,в,) в течение рабочих
на основании протокола комиссии
дtле':i со дня подписания протокола заседания Комиссии
подготовитЬ прOскТ постановления администрации Воскресенского N,lуниципального
Субсидии, включаюrций для
района об утвер}Itдении Сводного реестра получателей
предоставления
заявите"ilя - FIаиl\,lенование организации. ИНН. объем Субсиitии. период
Субсидии (Г[рилсlхtение

3

);

и
2) управrlенI.1к) финансов (Мясникова Н.В.), отделу экономики. прогнозирования

(Поздышева Э,В,) в теLlение 5 рабочих дней со
рес),рсов (Дгеева и.в.). управлению делами
сводного реестра подготовить проект Сог"цашения о предоставлении
дня утвержденllя
Сl,бсl.tдии.

3)Объем срелств. заявленный на предоставление субсилий из районного бюджета
И индивидУальныМ предприНимаt'еляп,t, пострадавшиN,I от
юридическим лицаNI

части
(COVID_19), в целях возмеlrlения
инфекции
коронавирусной
ноtsой

распространения
ЗаТраТнаоПЛаТ),.Гр).ДаработникамсосТаВЛяет5lб00,90рублеЙ.
_ 0'
,

-л,, 11

11ре,лселате jIb ко\,{ ис

,,*в*'#ffЁЁ,'{.};'",(ВоЗДержались>

Н,В,Горячев
с L{

Приложение 1 к протоколу 1
заседания комиссии от 08.05 .2020 года

перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии из
районного бюджета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, Пострадавшим от распространения новой
КОРОНаВИРУСноЙ инфекции (covid-l9), в целях возмещения части затрат
на оплату труда работникам

N
п/п

1

2,

I

lаишленование

субъекта
предпринимательств

ПО

<Воскресенский
хлебокомбинат>

ооо
завол

инн

Сумма
субсидии,
руб.

5212007з74

|79212,86

<племенной 52|2510027

1з9922,44

<Серая

ИП Бабакаев В.А.

С 2В марта 2020 года по
З0 апреля 2020 года

С 2В марта 2020 года по
З0 апреля 2020 года

лоLtIадь)
1

Период предоставлени,
субсидии

525900440в 10

81256,72

С 28 марта 2020 года по
З0 апреля2020 года

Итого:

Председатель комиссии

J00392,02
|,ц

{u

,
Н.В. Горячев

{9

Приложение 2 к протоколу 1
заседания комиссии от 08.05,2020 года

Список заявителей с перечнем работников, привлекаемых к
выполнению социально значимых работ
1.ПО <<Воскресенский хлебокомбинат>>
1 )Андреева Надежда Сергеевна
2)Шагина Александра Сергеевна
3)Кулевая Юлия Александровна
4)Хtигалова Валентина Сергеевна
5)Сметанина Елена Юрьевна

2.ооо

<<Племенной завол <<Серая лошадь))

)Пирогова Татьяна Борисовна
2)Голубева Ольга Федоровна
З)Звонкова Мария Борисовна
1

4)Намозов Комилджон
)Смирнова VIарина Анатольевна
б)Холикулов Тоджиддин Пошокулович
7)Ястребова Екатерина Алексеевна
5

3.ИП Бабакаев В.А.
)Баранова .Щиана Евгеньевна
2)Кальницкая Елена Адольфовна
1

3)Смирнова Вера Михайловна
4)Шарова Валентина Сергеевна

Председатель

комисQии

Н.В. Горячев

Приложение З к протоколу 1
заседания кOмиссии от 08.05.2020 года

Перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии
из районного бюджета юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, пострадавшим от распространения новой
короцавирусноЙ инфекции (CoVID-l9), в целях возмещения затрат на
оплату коммунальных услуг
Наименование субъектс
п/п
предпринимательства
NI

инн

Сумма
субсидии,

Период предоставления
субсидии

руб.

l

ПО

<Воскресенский

5212007з74

5

1600,90

хлебокомбинат>>

Итого:

11редседате.]ь коN,Iиссии

С 28 марта 2020 года по
З0 апреля 2020 года

51б00,90

Н.В. Горячев

