
 

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

 
 «30 » ноября 2018 г.               № 3 

г. Заволжье 
 

Заседания комиссии по предоставлению субсидии на оказание муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Заволжья 

 

На заседании комиссии присутствовали: 

Жесткова 
Оксана Николаевна 

Председатель комиссии,  глава Администрации 
города Заволжья 

Белотелов 
Виктор Викторович 

Заместитель Председателя комиссии, заместитель 
главы Администрации 

Носкова 
Елена Петровна 

Секретарь комиссии, директор МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 

Смирнова 
Светлана Ивановна 

Член комиссии, начальник бюджетного отдела 
Администрации  города Заволжья 

Вилкова 
Ольга Евгеньевна 
Горский 
Алексей Викторович 

Член комиссии, начальник ОУиФО – главный 
бухгалтер Администрации  города Заволжья 
Член комиссии, начальник юридического отдела  
Администрации  города Заволжья   

 

I. О проведении Комиссии по предоставлению субсидии на оказание 
субъектам малого и среднего предпринимательства города Заволжья 
муниципальной поддержки в 2018 году. 

1.1. Заседание Комиссии по предоставлению субсидии на оказание 
муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – Комиссия) состоялось 30 ноября 2018 года в 08 час. 15 мин. в здании 
МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» по адресу: г. Заволжье, ул. Молодежная, 
д. 6. 

1.2. В принятии решений Комиссия руководствовалась Порядком 
проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Заволжья для предоставления муниципальной 
поддержки в форме субсидии в 2018 году, утвержденного Постановлением 
Администрации города Заволжья от 03.04.2018 № 206 (далее – Порядок). 

1.3. На заседании присутствовали 6 членов Комиссии. В соответствии с 
п. 7.5. Порядка решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

II. О внесении изменений в протокол № 2 от 01.11.18 г. заседания 



Комиссии по предоставлению субсидии на оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства города Заволжья муниципальной 
поддержки в 2018 году. 

2.1. В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 
области «О распределении субсидий за счет средств областного бюджета и 
средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований 
Нижегородской области в 2018 году» от 01.11.2018 г. № 729 внести изменения 
в п. 2.2 протокола №2 от 01.11.18 г. заседания Комиссии по предоставлению 
субсидии на оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Заволжья муниципальной поддержки в 2018 году, изложив абзац 3 и 4 в 
следующей редакции: 

- предоставить ООО «Стройкомплект ПКК» муниципальную поддержку 
в форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и 
сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 
693 836,08 руб., в т.ч.: 143172,54 руб. за счет средств местного бюджета, 
143172,54 руб. за счет средств областного бюджета, 407491,00 руб. за счет 
средств федерального бюджета; 
 - предоставить ООО «Городецкая ДПМК» муниципальную поддержку в 
форме субсидирования части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 545 156,92  руб., 
в т.ч.: 112492,71 руб. за счет средств местного бюджета, 112492,71 руб. за счет 
средств областного бюджета, 320171,50 руб. за счет средств федерального 
бюджета. 

Голосование: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
III. Об опубликовании протокола заседания Комиссии 
3.1. Принято решение опубликовать настоящий протокол на 

официальном сайте Администрации г. Заволжья и в газете «Новости Заволжья» 
в течение трех рабочих дней, следующих после даты подписания протокола. 
 

Председатель комиссии: ________________________________ О.Н. Жесткова 

С  протоколом  № 3 от 30.11.2018 года  ознакомлены:  Белотелов В.В.,   
Носкова Е.П., Смирнова С.И., Вилкова О.Е., Горский А.В. 


