
 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ,  

которое вносится в приказ комитета финансов Курской области 

от 13.07.2017 № 58н «Об утверждении Порядка проведения комитетом 

финансов Курской области операций со средствами некоммерческой 

организации «Государственный фонд развития промышленности 

Курской области» предоставленными в виде субсидии из областного 

бюджета на финансовое обеспечение затрат» 

 

 

Пункт 1 Порядка проведения комитетом финансов Курской области 

операций со средствами некоммерческой организации «Государственный 

фонд развития промышленности Курской области» предоставленными 

в виде субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

затрат, утвержденного указанным приказом, изложить в следующей 

редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения операций 

со средствами некоммерческой организации «Государственный фонд 

развития промышленности Курской области» (далее – Фонд), источником 

финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные 

из областного бюджета в форме субсидии на финансовое обеспечение 

затрат (далее – Субсидия) в целях: 

финансовой поддержки Фондом в форме займов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 

и осуществляющих деятельность в сфере промышленности на территории 

Курской области (далее – субъекты деятельности в сфере 

промышленности) и реализующих проекты, направленные 

на импортозамещение, разработку и внедрение на предприятиях новых 

технологий, продуктов, модернизацию производства,  повышение 

производительности труда, на модернизацию производства субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сфере лесопромышленного комплекса; 

финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере 

промышленности в форме займов на реализацию проектов, направленных 

на создание, расширение и (или) модернизацию производства, 

наращивание объемов производства, в том числе в целях пополнения 

оборотных средств, и для оперативного решения критически важных 

и приоритетных задач в условиях пандемии; 
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финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда 

и выполнения  уставных задач в части предоставления займов на 

реализацию инвестиционных проектов предприятий. 

Фонду в комитете финансов Курской области (далее – Комитет) 

открывается лицевой счет иного юридического лица (далее – лицевой счет 

Фонда) в соответствии с порядком открытия и ведения лицевых счетов, 

утвержденным Комитетом. 

На лицевом счете Фонда учитываются также операции 

со средствами, полученными при возврате выданных займов, процентов, 

а также иные доходы в форме штрафов, пеней, источником финансового 

обеспечения которых являлись средства Субсидии. Средства, полученные 

при возврате выданных займов, процентов, а также иные доходы в форме 

штрафов, пеней Фонд вправе направлять исключительно на цели, 

указанные в абзаце втором и третьем настоящего пункта, а также на уплату 

налогов в соответствии с применяемой Фондом системой 

налогообложения в любом финансовом году. 

Расходы на обеспечение текущей деятельности Фонда и выполнения 

уставных задач в части предоставления займов на реализацию 

инвестиционных проектов предприятий предоставляется Фонду 

в соответствии со сметой расходов Фонда, утвержденной Наблюдательным 

Советом.» 

 

 


