
ПРОТОКОЛ № 5
Комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Нефтеюганского района 
(форма проведения - заочная)

г.Нефтеюганск 

Председатель комиссии:

17 сентября 2020 года

Бузунова 
Мария Федоровна

Заместитель 
председателя комиссии:

-  директор департамента финансов -  заместитель главы 
района.

Катышева 
Юлия Рашидовна

Секретарь комиссии:

-  заместитель председателя комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района.

Метелица
Елена Владимировна 

Члены комиссии:

-  заместитель начальника отдела по предпринимательству 
и защите прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района.

Кузьмина
Наталья Викторовна

-  председатель юридического комитета администрации 
Нефтеюганского района;

Пикурс
Надежда Викторовна

-  председатель контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района;

Девятко
Олег Григорьевич

-  начальник контрольно-ревизионного управления 
администрации Нефтеюганского района;

Пятигор
Татьяна Алексеевна

-  начальник управления отчетности и программно
целевого планирования -  главный бухгалтер 
администрации Нефтеюганского района;

Наумова
Татьяна Александровна

-  начальник отдела по предпринимательству и защите 
прав потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

Хорошева
Анастасия Сергеевна

-  начальник отдела приватизации и ведения реестра 
департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района.



Приглашенные:

Гасан-заде -  начальник отдела анализа, регулирования и контроля
Елена Геннадьевна департамента строительства и жилищно-коммунального

комплекса Нефтеюганского района.

Кворум: имеется 

Повестка дня:

1. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
собственности, расположенных на территории Нефтеюганского района и принятие 
решения о рекомендации администрации Нефтеюганского района в 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии обществу с ограниченной 
ответственностью «Золотая Кружка».

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
1.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Золотая 

Кружка» (ИНН 8619017519) субсидию, связанную с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на аренду (субаренду) 
нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, расположенных на 
территории Нефтеюганского района, согласно произведенным расчетам, указанным в 
приложении к протоколу.

1.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

2. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат



на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
собственности, расположенных на территории Нефтеюганского района и принятие 
решения о рекомендации администрации Нефтеюганского района в 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии обществу с ограниченной 
ответственностью «ВАУ».

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
2.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВАУ» (ИНН 

8619016480) субсидию, связанную с предоставлением неотложных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на аренду (субаренду) 
нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, расположенных на 
территории Нефтеюганского района, согласно произведенным расчетам, указанным в 
приложении к протоколу.

2.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020,

3. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
собственности, расположенных на территории Нефтеюганского района и принятие 
решения о рекомендации администрации Нефтеюганского района в 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии индивидуальному 
предпринимателю Митрейкиной Екатерине Михайловне.

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
3.1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Митрейкиной 

Екатерине Михайловне (ИНН 861903505491) субсидию, связанную с предоставлением 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Нефтеюганского района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на 
аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности,



расположенных на территории Нефтеюганского района, согласно произведенным
расчетам, указанным в приложении к протоколу.

3.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

4. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
собственности, расположенных на территории Нефтеюганского района и принятие 
решения о рекомендации администрации Нефтеюганского района в
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии индивидуальному
предпринимателю Чеботаевой Елене Николаевне.

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
4.1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Чеботаевой Елене 

Николаевне (ИНН 861902709100) субсидию, связанную с предоставлением неотложных 
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на аренду (субаренду) 
нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, расположенных на 
территории Нефтеюганского района, согласно произведенным расчетам, указанным в 
приложении к протоколу.

4.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

5. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой 
собственности, расположенных на территории Нефтеюганского района и принятие



решения о рекомендации администрации Нефтеюганского района в
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии индивидуальному 
предпринимателю Репиной Евгении Юрьевне.

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
5.1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Репиной Евгении 

Юрьевне (ИНН 861902892456) субсидию, связанную с предоставлением неотложных 
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на аренду (субаренду) 
нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, расположенных на 
территории Нефтеюганского района, согласно произведенным расчетам, указанным в 
приложении к протоколу.

5.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

6. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на коммунальные услуги и принятие решения о рекомендации администрации 
Нефтеюганского района в предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
индивидуальному предпринимателю Усынину Анатолию Геннадиевичу.

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
6.1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Усынину Анатолию 

Геннадиевичу (ИНН 861900041932) субсидию, связанную с предоставлением 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
Нефтеюганского района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на 
коммунальные услуги, по объекту общественного питания кафе «Автогриль» (ИП 
Усынин Анатолий Геннадиевич заявился по основному виду деятельности 56.10 - 
деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) согласно 
произведенным расчетам, указанным в приложении к протоколу.

6.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации



мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

7. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на коммунальные услуги и принятие решения о рекомендации администрации 
Нефтеюганского района в предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
обществу с ограниченной ответственностью «Оранд».

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
7.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Оранд» (ИНН 

8619013112) субсидию, связанную с предоставлением неотложных мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на коммунальные услуги, 
согласно произведенным расчетам, указанным в приложении к протоколу.

7.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

8. Рассмотрение, оценка представленных заявителем документов, 
определение размера субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского 
района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат 
на коммунальные услуги и принятие решения о рекомендации администрации 
Нефтеюганского района в предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 
обществу с ограниченной ответственностью «Астория».

Доклад: секретарь комиссии по оказанию финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района Метелица Елена 
Владимировна.

Решили:
8.1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Астория» 

(ИНН 8619015977) субсидию, связанную с предоставлением неотложных мер



поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, по возмещению части затрат на коммунальные услуги, 
согласно произведенным расчетам, указанным в приложении к протоколу.

8.2. Секретарю комиссии Метелица Е.В. подготовить проект договора о 
предоставлении субсидии из бюджета Нефтеюганского района в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в 
Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года». Срок: не позднее
24.09.2020.

Все решения приняты единогласно.

Директор департамента финансов -  
заместитель главы Нефтеюганского района,
председатель комиссии

Члены комиссии:

Заместитель председателя комитета по 
экономической политике и

Председатель юридического комитета 
администрации Нефтеюганского района

предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района, заместитель 
председателя комиссии

Председатель контрольно-счетной палаты 
Нефтеюганского района Н.В.Пикурс

Начальник контрольно-ревизионного 
управления администрации Нефтеюганского 
района О.Г.Девятко

Начальник управления отчетности и 
программно-целевого планирования -  главный 
бухгалтер администрации Нефтеюганского 
района Т.А.Пятигор

Начальник отдела по предпринимательству и 
защите прав потребителей комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству 
администрации Нефтеюганского ъ М^/ Т.А.Наумова

о



Начальник отдела приватизации и ведения 
реестра департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав 
потребителей  ко м и тета  по эконом ической  
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района

А.С.Хорошева

Е.В. Метелица



Приложение к протоколу 
от №

Расчет субсидии, связанной с предоставлением неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Нефтеюганского района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших

от распространения новой коронавирусной инфекции

№
п/п

Заявитель субъект 
МСП

Наименование затрат/ 
Стоимость товара (услуг) руб.

Общая сумма 
затрат

предоставленная 
субъектом, руб.

Расчет размера 
затрат субъекта, с 
учетом замечаний 
комиссии, руб.*

Сумма затрат 
субъекта, 

рассчитанная 
согласно пункта 
2.23 Порядка, 

руб.**
Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности, расположенных на территории 
Нефтеюганского района.
Максимальный размер субсидии по возмещению части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений составляет не более 50 % от общего объема затрат  
и не более 400 000 (четыреста тысяч) рублей на одного Субъекта в год.

1. ООО «Золотая 
Кружка»

Договор аренды от 01.02.2020 № 1/2020.
Арендодатель: ООО "Медитас", в лице генерального 
директора Загамула И. А.
Срок действия договора: с 01.02.2020 по 01.01.2021. 
Нежилое помещение площадью 85,2 кв.м, по адресу: 
пгт.Пойковский, 3 мкр., строение 5.
Стоимость аренды в месяц - 90 000,00 рублей.
Документы представлены за 5 месяцев (февраль - июнь 2020 
года).

450 000 450 000 450 000 х 50% = 
225 000

2. ООО «ВАУ» Договор аренды от 01.10.2019 № 6.
Арендодатель: ИП Мамаев А.Б.
Срок действия договора: с 01.10.2019 по 31.08.2020. 
Нежилое помещение площадью 189,2 кв.м, по адресу: 
пгт.Пойковский, 5 мкр., строение 10/1.
Стоимость аренды в месяц - 125 000,00 рублей.
Документы представлены за 6 месяцев (январь - июнь 2020 
года).

750 000 720 000 720 000 х 50% = 
360 000

* исключить из расчета субсидии платежное поручение от 05.02.2020 № 36 на сумму 30 000 руб., в назначении платежа указан период оплаты 
январь 2019 года, согласно пункта 2.23.1. Порядка предоставления в 2020 году субсидий, связанных с предоставлением неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших



от распространения новой коронавирусной инфекции (далее -  Порядок).

3. Индивидуальный
предприниматель

Митрейкина
Екатерина

Михайловна

Договор аренды от 01.01.2019 № 01/19 РТС, дополнительное 
соглашение от 01.04.2020 № б/н к договору от 01.01.2019 № 
01/19 РТС.
Арендодатель: ООО "РосТоргСервис", в лице директора 
Кузьминой Л.В.
Срок действия договора: с 01.01.2019 по 30.11.2019 
(продление срока п.6.2 договора).
Документы представлены за 7 месяцев (январь - июль 2020 
года).

61 600 61 600 61 600 х 50% = 
30 800

4. Индивидуальный 
предприниматель 
Чеботаева Елена 

Николаевна

Договор аренды от 01.12.2019 № б/н.
Арендодатель: ООО "Новый Мир", в лице директора 
Симаковой О.Г.
Срок действия договора: с 01.12.2019 по 31.10.2020. 
Нежилое помещение площадью 7 кв.м, по адресу: 
пгт.Пойковский, 5 мкр., строение 10.
Стоимость аренды в месяц - 15 000,00 рублей.
Документы представлены за 7 месяцев (январь - июль 2020 
года).

105 000 105 000 105 000 х 50% = 
52 500

5. Индивидуальный 
предприниматель 
Репина Евгения 

Юрьевна

Договор аренды от 01.12.2019 № 13/А
Арендодатель: ООО "Правдинка плюс", в лице директора
Белоноговой Л.С.
Срок действия договора: с 01.12.2019 по 01.11.2020. 
Нежилое помещение площадью 104,7 кв.м по адресу: 
пгт.Пойковский, 1 мкр., здание 42.
Стоимость аренды в месяц - 5 000,00 рублей.
Документы предоставлены за 5 месяцев.

25 000 25 000 25 000 х 50% = 
12 500

Возмещение части затрат на коммунальные услуги.
Максимальный размер субсидии по возмещению части затрат на коммунальные услуги составляет не более 50% от общего объема затрат и не 
более 400 000 (четыреста тысяч) рублей на одного Субъекта в год.
1. Договор теплоснабжения от 31.12.2018 № 48-Т, 

дополнительное соглашение от 31.12.2019 б/н к договору 
теплоснабжения от 31.12.2018 № 48-Т.
Теплоснабжающая организация: МУП "Управление 
тепловодоснабжения", в лице директора Брянчанинова В.В. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
30.06.2020, на общую сумму 378 102 рубля 88 копеек.

1 686 828,78 1 357 245,50 1 357 245,50 х 
50% =

678 622,75

Максимальный 
размер субсидии 

400 000,00



Индивидуальный 
предприниматель 
Усынин Анатолий 

Г еннадиевич

Договор холодного водоснабжения и водоотведения от
31.12.2018 № 48-ВС, дополнительное соглашение от
31.12.2019 б/н к договору холодного водоснабжения и 
водоотведения от 31.12.2018 № 48-ВС.
Организация водопроводно-канализационного хозяйства: 
МУП "Управление тепловодоснабжения", в лице директора 
Брянчанинова В.В.
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
30.06.2020, на общую сумму 210 729 рублей 73 копейки
Договор энергоснабжения от 01.04.2019 № 169.
Поставщик электрической энергии: АО "Газпром 
Энергосбыт Тюмень", в лице начальника Нефтеюганского 
межрайонного отделения АО "Газпром Энергосбыт Тюмень" 
Анисимовой Л.Г.
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
01.08.2020, на общую сумму 1 097 996 рублей 17 копеек.

* Исключить из расчета субсидии:
1) затраты по объектам: магазин «Автозапчасти», общественный туалет, так как основной вид деятельности 56.10 - деятельность ресторанов и 
услуги по доставке продуктов, согласно пункта 1.8 Порядка, на общую сумму 329 583 рубля 28 копеек;
2) платежное поручение от 12.03.2020 № 298 на сумму 49 428 рублей 72 копейки, сумма платежного поручения не соответствует сумме 
выставленной в счет-фактуре от 29.02.2020 № 1028 (49 429 рублей 72 копейки), согласно пункта 2.23.2. Порядка.
2. ООО «Оранд» Договор энергоснабжения от 01.01.2018 № 149, 

дополнительное соглашение от 01.01.2019 № 1 к договору 
энергоснабжения от 01.01.2018 № 149, дополнительное 
соглашение от 01.05.2019 № 3 к договору энергоснабжения 
от 01.01.2018 № 149, дополнительное соглашение от
01.03.2020 № 4 к договору энергоснабжения от 01.01.2018 
№ 149, дополнительное соглашение от 01.07.2020 № 5 к 
договору энергоснабжения от 01.01.2018 № 149. 
Поставщик услуг: АО "Газпром Энергосбыт Тюмень", в 
лице начальника Нефтеюганского межрайонного отделения 
АО "Газпром Энергосбыт Тюмень" Анисимовой Л. Г. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по
30.06.2020 на общую сумму 542 256 рублей 17 копеек.

1 120 643,48 1 047 908,28 1 047 908,28 х 
50% =

523 954,14

Максимальный 
размер субсидии 

400 000,00



Договор холодного водоснабжения и водоотведения от
31.12.2018 № 197-ВС, дополнительное соглашение от
31.12.2019 б/н к договору холодного водоснабжения и 
водоотведения от 31.12.2018 № 197-ВС.
Договор теплоснабжения от 31.12.2018 № 197-Т, 
дополнительное соглашение от 31.12.2019 б/н к договору 
теплоснабжения от 31.12.2018 № 197-Т.
Поставщик услуг Пойковское МУП "Управление 
тепловодостнабжения", в лице директора Сивкова С.П. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по
30.07.2020 на общую сумму 578 387 рублей 31 копека.

* Исключить из расчета субсидии:
1) платежное поручение от 08.06.2020 № 219 на сумму 30 000 рублей 00 копеек, в назначении платежа указана ссылка на счет-фактуру, которая 
отсутствует в пакете документов;
2) платежное поручение от 07.08.2020 № 298 на сумму 42 735 рублей 20 копеек, дата указанного платежного поручения позже даты регистрации 
заявления (заявление зарегистрировано 06.08.2020 № 02-вх-6520), согласно пункта 2.23. Порядка.
3. ООО «Астория» Договор энергоснабжения от 01.01.2013 № 311, 

дополнительное соглашение от 01.05.2019 № 11 к договору 
энергоснабжения от 01.01.2013 № 311.
Поставщик услуг ООО "Тюменкая энергосбытовая 
компания", в лице начальника Нефтеюганского МРО ОАО 
"Тюменская энергосбытовая компания" Анисимовой Л.Г. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
30.06.2020 на общую сумму 201 992 рубля 05 копеек.

777 302,49 775 318,73 775 318,73 х 50% 
= 387 659,37

Договор холодного водоснабжения и водоотведения от
31.12.2018 № 17-ВС, доп.соглашение от 31.12.2019 № б/н к 
договору холодного водоснабжения и водоотведения от
31.12.2018 № 17-ВС
Поставщик услуг Пойковский МУП "Управление 
тепловодоснабжения", в лице директора Сивкова С.П. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
30.06.2020 на общую сумму 73 275 рублей 74 копейки.
Договор теплоснабжения от 31.12.2018 № 17-Т, 
дополнительное соглашение от 31.12.2019 № б/н к договору 
теплоснабжения от 31.12.2018 № 17-Т.
Поставщик услуг Пойковский МУП "Управление 
теповодостнабжения", в лице директора Сивкова С.П.



Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
31.05.2020 на общую сумму 445 476 рублей 25 копеек.
Договор горячего водоснабжения от 31.12.2018 № 17 - ГВС, 
дополнительное соглашение от 31.12.2019 № б/н к договору 
горячего водоснабжения от 31.12.2018 № 17 - ГВС. 
Поставщик услуг Пойковский МУП "Управление 
теповодостнабжения", в лице директора Сивкова С.П. 
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по 
31.06.2020 на общую сумму 46 151 рубль 01 копейки.
Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от
21.01.2019 №00-001050.
Поставщик услуг АО "Югра-Экология", в лице 
замдиректора Батуриной И.В.
Платежи предоставлены за период с 01.01.2020 по
31.05.2020 на общую сумму 10 407 рублей 44 копейки.

*Исключить из расчета субсидии ПП от 30.05.2020 № 102 на сумму 1 983,76 рубля, в назначении платежа указана ссылка на счет, который 
отсутствует в пакете документов, ), согласно пункта 2.23.2. Порядка.
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размер субсидии из расчета лимитов 
бюджетных обязательств в рамках 

мероприятия 2 муниципальной программы 
i—му Субъекту (средства местного 

бюджета)
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Возмещение части затрат на коммунальные услуги
Индивидуальный 
предприниматель 
Усынин Анатолий 
Г еннадиевич

400 000,00 1 187 659,37 550 000,00 637 659,37 400 000,00 185 238,30 44 457,19 140 781,11 214 761,70

ООО "Оранд" 400 000,00 1 187 659,37 550 000,00 637 659,37 400 000,00 185 238,30 44 457,19 140 781,11 214 761,70

ООО "Астория" 387 659,37 1 187 659,37 550 000,00 637 659,37 387 659,37 179 523,40 43 085,62 136 437,78 208 135,97

Итого: 1 187 659,37 550 000,00 132 000,00 418 000,00 637 659,37

** Расчет размера субсидий произведен согласно постановления администрации Нефтеюганского района от 20.07.2020 № 1011-па-нпа «Об 
утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий, связанных с предоставлением неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Нефтеюганского района, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции», (в соответствии с муниципальной программы Нефтеюганского района «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 
года», утвержденной постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 1782-па-нпа).

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав 
потребителей комитета по экономической 
политике и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района Е.В. Метелица


