
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по оказанию мер поддержки хозяйствующим 

субъектам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

г. Шахунья 18.05.2020 г. 

На заседании присутствовали: 

Председатель комиссии по оказанию мер поддержки: 

Кошелев Роман Вячеславович - глава местного самоуправления городского округа 
город Шахунья Нижегородской области 

Секретарь комиссии по оказанию мер поддержки 
Козлова Елена Леонидовна начальник управления экономики, 

прогнозирования, инвестиционной политики и 
муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области 

Члены комиссии: 
Смирнова Светлана Витальевна - начальник финансового управления администрации 

городского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

Белов Александр Валентинович - начальник юридического отдела администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

Баранов Сергей Александрович - начальник сектора по поддержке малого бизнеса и 
развития предпринимательства администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской 
области 

Киселев Олег Александрович - директор МБУ «Благоустройство» 
Приглашенные: 
Шамаков Павел Николаевич - директор АНО «Шахунский центр развития 

бизнеса» 

Повестка дня: 
1. О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 

году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области на оказание мер поддержки организациям Нижегородской 
области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). 

2. Об уточнении размера субсидий самозанятому гражданину Жаркову Сергею 
Павловичу. 

По вопросу №1. О распределении иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в 2020 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области на оказание мер поддержки 
организациям Нижегородской области, пострадавшим от распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 



Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.J1. о том, что в соответствии с 
постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2020 № 356 «О 
распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области на оказание мер поддержки организациям Нижегородской 
области, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD-
19)» объем средств из областного бюджета на оказание поддержки организациям и 
самозанятым гражданам городского округа город Шахунья, пострадавшим от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 252 346,00 
руб., в т.ч.: 

на возмещение части затрат организаций на оплату труда работников -
191 665,00 руб.: 

на поддержку самозанятых граждан - 31 557,00 руб.; 
на возмещение затрат организаций на оплату коммунальных услуг -

29 124,00 руб. 

По вопросу №2. Об уточнении размера субсидий самозанятому гражданину 
Жаркову Сергею Павловичу. 

Слушали: 
Информацию начальника управления экономики, прогнозирования, 

инвестиционной политики и муниципального имущества городского округа город 
Шахунья Нижегородской области Козловой E.JI. о том, что в результате консультаций с 
министерством промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской 
области был уточнен период расчета субсидии для самозанятых граждан, а именно с 
07.04.2020 (дата вступления в силу Указа Губернатора Нижегородской области от 
07.04.2020 № 53) по 30.04.2020. Ранее самозанятым гражданином Жарковым С.П. был 
представлен на заседании комиссии расчет за период с 28.03.2020 по 30.04.2020. В связи с 
уточнениями, заявителем 18.05.2020 был представлен новый расчет за период с 07.04.2020 
по 30.04.2020. По результатам рассмотрения поступившей заявки на заседании комиссии 
предлагается принять решение об уточнении размера субсидии самозанятого гражданина. 

Решение об уточнении размера субсидии принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии, путем открытого голосования. 

Решили: 
2.1. В перечень организаций и самозанятых граждан, имеющих право на получение 

субсидий в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам, включить 
следующие организации (самозанятых граждан) и определить следующие размеры 
субсидии за период с 07 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года: 

- самозанятый гражданин Жарков Сергей Павлович (ИНН 523902956276) -
11 154,02 руб. 

Голосовали: «за» -6, «против» - 0, «воздержался» - 0. 
Решение принято в результате открытого голосования. 
2.2. Управлению экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и 

муниципального имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области 



подготовить и направить на согласование проект распоряжения о внесении изменений в 
распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 12.05.2020 № 162-р 
«Об утверждении сводных реестров получателей субсидии(организаций и самозанятых 
граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в части уточнения периода 
и суммы субсидии по самозанятому гражданину Жаркову С.П. 

Председатель комиссии 
по оказанию мер поддержки Р.В. Кошелев 

Секретарь комиссии 
по оказанию мер поддержки Е.Л. Козлова 


