
Протокол № 12 

заседания Комиссий по оказанию мер поддержки организациям Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
.,.,.,, (далее =:комиссия)  

1 
4 

Время проведения - 10:00 ч 
Место проведения _ ~1йжегородская область, п. Сосновское, ул. 'Ленина, д. 27. 

п. Сосноьское. 
1' г.  

16 сентября 2020 

• Присутствовали: 
1 
Зимин А.С. r 

Ширыбанова Е.Е. 

Воронцова О.В. 

Шашин А.Е. 

Грибкова И.Н. 

Глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района, председатель комиссии. 
консультант управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области - секретарь комиссии 

И.о. начальника управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района. 
Начальник 	организационно-правового 	отдела 

управления делами Администрации Сосновского 

муниципального района. 
Директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 
(по согласованию) 

1. 	Об определении размера Субсидии организации и включении 
организаций и самозанятых граждан в перечень организаций, 

имеющих право на получение Субсидии в целях возмещения части 
затрат на оплату труда работникам (далее - Субсидия) 

(Е.Е Ширыбанова) 

1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Начальника консультанта управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района Ширыбановой Е.Е. об 
определении размера Субсидии на основании фактически понесенных и 

документально подтвержденных затрат на оплату труда: 
- ИП Зыкова Е.А. за период с 28 марта 2020 г. по 31 июля 2020 г., в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 г. № 915 «Об 

особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 

индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции». 



1.2. Консультанта управления экономического развития Администрации 
Сосновского муницитгального района Ширыбановой Е.Е. о включении в перечень 
организаций и самозанятых граждан, имеющих право на полti чение Субсидии: 

- ИП Зыкова Е.А. за период с 28 марта 2020 Г. по 31 июля 2020 г., в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 г. № 915 «Об 
особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях Ухудшения ситуации в 
результате распространения новый коронавирусной инфекцип». 

2. Решили: 
2.1. Определить размер Субсидии на основании фактически понесенных и 

документально подтвержденных затрат на оплату три да (приложение 1): 
- ИП Зыкова Е.А. за период с 28 марта 2020 Г. по З 1 июля 2020 г., в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 г. № 915 «Об 
особенностях предоставления в 2020 году субси ий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниiнипальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени посграцавших в условиях ‚худшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 1 нфекцii н». 

2.2. Включить в перечень организаций. имеющих право на получение 
Субсидии: 

- ИП Зыкова Е.А. за период с 28 марта 2020 г. по 31 июля 2020 Г. в 
соответствии с постановлением I1равигельсгва РФ аг 24.06.2020 г. N2 915 «Об 
особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниiципальны м) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям, ведущим деятс:iы -гость в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции». (приложение 2). 

2. О формировании списка организаций с перечнем работников, 
привлекаемых к выполнению социально значимых работ 

(Е.Е.Пlирыбанова) 
1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Консультанта управ.зеиия экономического развигия Администрац 

Сосновского муниципального района I1Iирыбановой Е. Е.. о формировании спис 
организаций с перечнем работников П11 Зыкова Е.А., привлекаемых к выполнен 
социально значимых работ, с дальнейшим наиравлепием его в управление по тру 
и занятости населения Нижегородской области. 

2. Решили 
2.1. Сформировать список ирганизаций с перечнем работников ИП Зыкова Е 

цривдек~еххыХ к вьщолжнию социально значимых работ (приложение 3). 
2.2. Направить список организаций с перечнем работников, привлекаемых 

выполнению социально значимых работ в управление пи труду и занятос 
населения Нижегородской области. 



З. О заключении соглашений организаций с Администрацией на 
предоставление Субсидий. 

1. 
,.:- •,,. 	 (Ширыбанова Е.Е.) 
Принять к сведению нформацикг: 

1.1. Консультанта управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района :Ширы бановой Е.Е. о заключении соглашения 
с Администрацией Сосновского муниципального района на предоставление 

Субсидий в размере фактически понесенных и документально подтвержденных 

затрат на оплату труда в пределах лимитов бюджетных обязательств на получение 
межбюджетного трансферта на возмещение части затрат на оплату труда 
работникам из областного бюджета: 

ИП Зыкова Е.А за период! с 28 марта 2020 Ё. по 31 июля 2020 г. 
f 	 i 2. Решили: 

2.1. Администрации Сосновского муниципального района заключить 
соглашение на предоставление Субсидии в размере фактически понесенных и 
документально подтвержденных затрат на оплату труда в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на получение межбюджетного трансферта на возмещение 
части затрат на оплату труда работникам из областного бюджета: 

- с ИП Зыкова Е.А. за период с 28 марта 2020 г. по 31 июля 2020 г. 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района, 

Председатель комиссии А.С.Зимин 



Приложение 1 

к протоколу заседания Комиссии 
по оказанию мер поддержки организациям 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, пострадавшим 
от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
от 16 сентября 2020 г. № 12 

Расчет Субсидии на возмещение части затрат организаций на оплату труда 
работников в размере фактически понесенных и документально 

подтвержденных затрат на оплату труда 

№ 

/ 
п 

Наименов 
ание 

организац 
ии 

ФИО работника 

Размер 
Субсидии, 

у руб. 
с 28 марта 

2020 г . 
по 31 марта 

2020 г. 

Су бсидии, 

руб' с 01 апреля 
2020 г, 
по 30 
апреля 
2020 г. 

с 01 июляп 

Размер 

. 
Субсидии,
Су руб. 
с 01 мая 
2020 г. 

по 31 мая 
2020 г. 

Су бсидии, 
руб. 

с 01 июня 
2020 г. 

по 30 июня 
2020 г. 

Размер 

Субсидии 
6. 

2020 г. 
по 31 
июля 

2020 г. 

1. 

ИП 
Зыкова 

Е.А 

Бахарева 

Татьяна 

Павловна 

399,99 1854,60 2550 11050 11050 

Курникова 

Марина 

Владимировна 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Егорова Ольга 

Владимировна 
399,99 2550 2550 11050 11050 

Силантьева 

Наталия 

Павловна 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Горюнова 
Лариса 

Павловна 

399,99 2550 1350 11050 11050 

Крутова Наталья 

Николаевна 
399,99 2550 2550 11050 11050 

Прокофьева 

Ольга 

Анатольевна 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Лобанова 

Светлана 

Александровна 

399,99 2550 2550 11050 6726,20 

Смирнова 
Ульяна 

Владимировна 

399,99 2550 2550 11050 11050 



Бапанова 

Людмила 
Игоревна 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Вершинин 
399,99 2550 750 11050 11050 Алексей 

Михайлович„ 

Попкова Татьяна 

Александровна 
399,99 2550 2550 11050 11050 

Кузнецова 

Наталья 

Ивановна 
399,99 2550 2550 11050 11050 

Каравашкина 
Надежда 
Павловна 

399,99 2550 2550 7367,10 4804,80 

Кошелев Сергей 
Борисович 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Панина Ирина 

Александровна 
399,99 2550 2550 11050 11050 

Меньшова Ольга 
Валентиновна 

399,99 2550 2550 11050 11050 

Итого по организации: 5779,83 42654,60 40350,00 184167,10 177281,00 



Приложение 2 
к протоколу заседания Комиссии 

по оказанию мер поддержки организациям 
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, пострадавшим 
от распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19) 
от 16 сентября 2020 г. № 12 

Перечень организаций и самозанятых граждан, имеющих право на получение 
Субсидии и определении размера Субсидии организации в новой редакции 

№ Наименование ИНН Размер Период 
п/п организации Субсидии, руб. предоставления 

Субсидии 
1 ИП Зыкова Е.А. 523101476260 427894,02 с 28 марта 2020 г. по 

31 июля 2020 г 



Приложение З 

к протоколу заседания Комиссии 
по оказанию мер поддержки организациям 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, пострадавшим 
от распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУЮ- 19) 
от 27 июля 2020 г. № 11 

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

№ 
п/п 

Наимено- 
вание 

организа- 
ции 

ИНН Перечень работников Перечень 
выполняемых 

Работ в 
соответствии с 

Указом 
Губернатора от 

07.04.2020 r.№ 53 
2 ИП 

Зыкова 
Е.А. 

523101476260 Бахарева Татьяна Павловна 

Курникова Марина Владимировна 
Егорова Ольга Владимировна 
Силантьева Наталия Павловна 
Горюнова Лариса Павловна 
Крутова Наталья Николаевна 
Прокофьева Ольга Анатольевна 
Лобанова Светлана Александровна 
Смирнова Ульяна Владимировна 
Баланова Людмила Игоревна 
Вершинин Алексей Михайлович 
Попкова Татьяна Александровна 
Кузнецова Наталья Ивановна 
Каравашкина Надежда Павловна 
Кошелев Сергей Борисович 
Панина Ирина Александровна 
Меньшова Ольга Валентиновна 

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. 
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