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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидии 

на докапитализацию некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области» в 

целях предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности в форме грантов на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями в целях пополнения 

оборотных средств, утвержденный постановлением Правительства 

Нижегородской области от 9 июня 2022 г. № 428, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:  

«1.6. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» не позднее 

15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона Нижегородской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

              

     

 О внесении изменений в Порядок определения объема 

и предоставления субсидии на докапитализацию 

некоммерческой организации «Фонд развития 

промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской 

области» в целях предоставления финансовой поддержки 

субъектам деятельности в сфере промышленности в форме 

грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов 

по кредитным договорам, заключенным субъектами 

промышленности с кредитными организациями в целях 

пополнения оборотных средств, утвержденный 

постановлением Правительства Нижегородской области 

от 9 июня 2022 г. № 428 
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период (закона Нижегородской области о внесении изменений в закон 

Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период).». 

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Средства субсидии не могут быть направлены на финансовое 

обеспечение административно-хозяйственной деятельности Фонда и (или) 

предоставление Фондом финансовой поддержки субъектам деятельности в 

сфере промышленности, основной вид деятельности которых не относится 

к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления иных 

межбюджетных трансфертов.». 

1.3. В пункте 2.2: 

1) подпункт 2.2.1 дополнить абзацем пятым следующего 

содержания: 

«– Фонд не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 

исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера;»; 

2) дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания: 

«2.2.3. Наличие плана мероприятий по противодействию коррупции 

и профилактике преступных посягательств на текущий финансовый год, 

утвержденного правовым актом Фонда (далее – план мероприятий по 
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противодействию коррупции) и предусматривающего реализацию 

мероприятий согласно мерам по предупреждению коррупции в 

организациях, утвержденным Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в том числе:  

– ежегодное повышение квалификации руководителя, заместителей 

руководителя и лица ответственного за профилактику коррупционных 

правонарушений по вопросам антикоррупционного законодательства;  

– ежеквартальное проведение семинаров с сотрудниками Фонда по 

вопросам профилактики (предупреждения) коррупции и преступных 

посягательств;  

– ежемесячное проведение мероприятий по выявлению и 

урегулированию конфликта интересов, в том числе контроль наличия 

родственных связей (аффилированности) лиц, работающих в Фонде и 

влияющих на принятие управленческих решений;  

– выявление случаев и информирование сотрудниками Фонда о 

ставшей известной им информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими сотрудниками Фонда, его контрагентами или 

иными лицами и порядок рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи такой информации (механизмов 

«обратной связи», телефона доверия и прочих).». 

1.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:  

«– по реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции в полном объеме.». 

1.5. В пункте 2.4: 

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или сведения о юридическом лице, полученные с официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, на дату не ранее 
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чем за 10 рабочих дней до даты представления Заявления (в случае 

непредставления Фондом такого документа Министерство получает его 

самостоятельно с официального сайта Федеральной налоговой службы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);»; 

2) подпункт 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«– Фонд не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской 

Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических 

лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными 

объединениями и (или) союзами и (или) государственными 

(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 

государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера;»; 

3) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:  

«6) копия плана мероприятий по противодействию коррупции, 

заверенная руководителем Фонда.». 

1.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:  

«2.12. Планируемым результатом предоставления субсидии является 

количество субъектов деятельности в сфере промышленности, 

получивших в 2022 году финансовую поддержку (ед.) (далее – результат 

предоставления субсидии). 

Результат предоставления субсидии соответствует результату 

государственной программы и типу результатов предоставления субсидии 

«Оказание услуг (выполнение работ)», определенному в соответствии с 

Порядком проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, 
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юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2021 г.                   

№ 138н. 

Характеристики, необходимые для достижения результата 

предоставления субсидии, определенного настоящим пунктом,                             

не устанавливаются. 

Точная дата завершения и конечное значение результата 

предоставления субсидии устанавливаются в Соглашении. 

Фонд обеспечивает достижение установленного в Соглашении 

конечного значения результата предоставления субсидии на дату 

завершения, установленную в Соглашении.». 

1.7. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«3.1. Фонд представляет в Министерство следующую отчетность: 

– об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, с приложением копий документов, 

подтверждающих данные расходы, заверенных подписями руководителя и 

главного бухгалтера Фонда, – ежеквартально не позднее 10 рабочего дня 

месяца, следующего за отчетным кварталом; 

– о достижении значений результатов предоставления субсидии –                

не позднее 10 рабочего дня года, следующего за отчетным . 

Отчетность предоставляется по формам, определенным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации, и установленным в 

Соглашении.».  

1.8. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Министерство в сроки, установленные в Соглашении, на 

основании отчетности, указанной в абзаце третьем пункта 3.1 настоящего 

Порядка, осуществляет оценку эффективности предоставления субсидии 

путем сопоставления конечного значения результата предоставления 
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субсидии, установленного в Соглашении, с фактически достигнутым 

Фондом значением результата предоставления субсидии.». 

1.9. В абзаце первом подпункта 4.3.2 пункта 4.3 слова «по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии» заменить словами                         

«по состоянию на дату завершения, установленную в Соглашении,». 

1.10. Приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания     

и подлежит официальному опубликованию. 

Действие подпунктов 1.2 и 1.10 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 24 октября 2022 г. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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