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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

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

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на увеличение 

уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской 

области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской 

области от 26 августа 2019 г. № 599, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

"1.2. Субсидии предоставляются государственным унитарным 

предприятиям Нижегородской области на увеличение уставного фонда для 

финансового обеспечения расходов, связанных с финансированием 

уставной деятельности. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели.". 

1.2. Подпункты "б", "в" пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

"б) основным видом деятельности государственного унитарного 

предприятия Нижегородской области в соответствии с уставом предприятия 

является: 

- управление эксплуатацией нежилого фонда; 

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям; 
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в) Получатель субсидии не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.". 

1.3. Абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции: 

"Ежеквартально не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным кварталом, Получатель субсидии представляет в Министерство 

отчетность по форме и в порядке, установленными Соглашением.". 

1.4. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 

"В случае наличия остатков субсидии на финансовое обеспечение, не 

использованных на 31 декабря отчетного финансового года, остатки 

субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета до 1 февраля 

года, следующего за отчетным, за исключением случая принятия 

Министерством по согласованию с министерством финансов 

Нижегородской области решения о наличии потребности в направлении в 

году, следующем за годом предоставления субсидии, не использованного 

остатка субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.". 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

Губернатор                                                                                         Г.С.Никитин 
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