
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

  21.07.2020           442-р  

                                                                                           №________  
__________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

            

О внесении изменений  

В распоряжение администрации городского  

округа город Выкса Нижегородской 

области от 28 мая 2020 года 

№ 330-р «О распределении средств 

межбюджетных трансфертов 

и об утверждении сводных реестров  

получателей субсидий» 

 
 

Внести в распоряжение администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 28 мая 2020 года №330-р «О распределении 

средств межбюджетных трансфертов и об утверждении сводных реестров 

получателей субсидий» следующие изменения: 

1) Приложение 1 к распоряжению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 28 мая 2020 года №330-р «О 

распределении средств межбюджетных трансфертов и об утверждении 

сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно приложению 1 

к настоящему распоряжению; 

2) Приложение 2 к распоряжению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 28 мая 2020 года №330-р «О 

распределении средств межбюджетных трансфертов и об утверждении 

сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно приложению 2 

к настоящему распоряжению; 

3) Приложение 3 к распоряжению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 28 мая 2020 года №330-р «О 

распределении средств межбюджетных трансфертов и об утверждении 

сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно приложению 3 

к настоящему распоряжению; 

4) Приложение 4 к распоряжению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области о от 28 мая 2020 года №330-р 

«О распределении средств межбюджетных трансфертов и об утверждении 



сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно приложению 4 

к настоящему распоряжению; 

5) Приложение 5 к распоряжению администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области от 28 мая 2020 года №330-р «О 

распределении средств межбюджетных трансфертов и об утверждении 

сводных реестров получателей субсидий» изложить согласно приложению 5 

к настоящему распоряжению. 

 
 

Глава местного самоуправления                               В.В. Кочетков 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

                                                              от _____________ г.  № _______ 

 

Распределение средств межбюджетного трансферта, 

предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа 

город Выкса Нижегородской области на возмещение затрат 

организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на оплату труда работников 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

организации 

ИНН 

Период 

предоставле

ния 

субсидии 

Запрашивае

мая сумма 

субсидии,  

руб. 

Сумма субсидии 

исходя из 

остатка 

межбюджетного 

трансферта, руб. 

(Протокол 

заседания 

комиссии №3 от 

22 мая 2020 г.) 

Сумма 

субсидии 

исходя из 

остатка 

межбюджет-

ного 

трансферта, 

руб. 

Сумма 

субсидии, 

руб. 

1 

ИП Лебедев 

Александр 

Гурьевич 

524700062856 
28.03.2020-

30.04.2020 
184 177,54 47 200,44 136 977,10 184177,54 

2 

ИП 

Секирова 

Наталья 

Валерьевна 

524705912835 
28.03.2020-

30.04.2020 
20 495,36 0,00 20 495,36 20 495,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                              от _____________ г.  № _______ 

 

Распределение средств межбюджетного трансферта, 

предоставленного из областного бюджета бюджету городского округа 

город Выкса Нижегородской области на возмещение затрат 

организаций, пострадавших от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), на оплату коммунальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

организации 

ИНН 

Период 

предоставле

ния 

субсидии 

Запраши-

ваемая 

сумма 

субсидии,  

руб. 

Сумма 

субсидии 

исходя из 

остатка 

межбюджетного 

трансферта, 

руб. (Протокол 

заседания 

комиссии №3 от 

22 мая 2020 г.) 

Сумма 

субсидии 

исходя из 

остатка 

межбюджетного 

трансферта, 

руб. 

Сумма 

субсидии, 

руб. 

1 

ИП Лебедев 

Александр 

Гурьевич 

524700062856 
28.03.2020-

30.04.2020 
97 398,22 67 389,64 30 008,58 97 398,22 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                              от _____________ г.  № _______ 

 
 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату труда 

работников в период действия режима повышенной готовности за счет 

целевых средств 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
ИНН 

Период 

предоставления 

субсидии 

Сумма субсидии, 

руб. 

1 ИП Шамова Ирина 

Анатольевна 
524703361886 

28.03.2020-

30.04.2020 
15741,54 

2 ИП Матренина Марина 

Леонидовна 
524707131717 

28.03.2020-

30.04.2020 
81982,90 

3 

ООРДИ Созвездие 
5247995164 

28.03.2020-

30.04.2020 
151370,72 

4 

ООО Бина 
5247051575 

28.03.2020-

30.04.2020 
81981,44 

5 

ООО Березка 
5247001060 

28.03.2020-

30.04.2020 
122972,16 

6 ИП Гусева Марина 

Геннадьевна 
524705401767 

28.03.2020-

30.04.2020 
15741,54 

7 ИП Гаврилова Виктория 

Лазаревна 
524700037507 

28.03.2020-

30.04.2020 
15741,54 

8 ИП Турлаев Александр 

Николаевич 
524705967009 

28.03.2020-

30.04.2020 
15741,54 

9 ИП Тимчук Анна 

Юрьевна 
524704415608 

28.03.2020-

30.04.2020 
66659,16 

 

                     

 

 



 

 

 

 

 

   Приложение 4 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                              от _____________ г.  № _______ 

 
 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области, организациям, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг 

в период действия режима повышенной готовности 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Период 

предоставления 

субсидии 

Сумма 

субсидии,  

руб. 

1 

ООО Березка 
5247001060 

28.03.2020-

30.04.2020 
24798,50 

2 

ООО Бина 
5247051575 

28.03.2020-

30.04.2020 
7904,75 

3 
ООРДИ Созвездие 

5247995164 
28.03.2020-

30.04.2020 
25049,49 

4 ИП Турлаев Александр 

Николаевич 
524705967009 

28.03.2020-

30.04.2020 196,36 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

      к распоряжению администрации 

                                                                               городского округа город Выкса 

                                                                                       Нижегородской области 

                                                              от _____________ г.  № _______ 

 

Сводный реестр получателей субсидий из бюджета городского 

округа город Выкса Нижегородской области самозанятым гражданам, 

пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

№ 

п/п 
Наименование организации ИНН 

Период 

предоставления 

субсидии 

Сумма 

субсидии, руб. 

1 Горталова Ольга 

Владимировна 
524705525988 

07.04.2020-

30.04.2020 
11154,00 

2 

Шевченко Ирина Николаевна 
524707229166 

07.04.2020-

30.04.2020 
11154,00 
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