ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.11.2008 г.
N ПП-1005

О СОЗДАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО КООРДИНАЦИИ, УЧЕТУ И КОНТРОЛЮ
ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ     И     СРЕДСТВ     ТЕХНИЧЕСКОГО
СОДЕЙСТВИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В целях дальнейшего совершенствования координации деятельности по привлечению в Республику Узбекистан гуманитарной помощи и средств технического содействия, обеспечения единой системы учета и строгого контроля за их целевым и эффективным использованием:

1. Возложить на Министерство финансов Республики Узбекистан функции по координации привлечения в республику и своевременного оформления гуманитарной помощи и средств технического содействия, а также по организации учета и контроля за их целевым использованием.

2. Создать в структуре центрального аппарата Министерства финансов Республики Узбекистан Департамент по координации, учету и контролю целевого использования гуманитарной помощи и средств технического содействия.
Определить основными задачами Департамента:
подготовку предложений по развитию сотрудничества с донорами по вопросам привлечения в республику гуманитарной помощи и средств технического содействия;
координацию процесса проработки и реализации проектов гуманитарной помощи и средств технического содействия;
разработку и осуществление мероприятий по сокращению сроков оформления и поступления получателям гуманитарной помощи и средств технического содействия;
обеспечение полного и системного учета гуманитарной помощи и средств технического содействия, привлекаемых в Республику Узбекистан;
осуществление постоянного мониторинга освоения, целевого и эффективного использования гуманитарной помощи и средств технического содействия, получаемых министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, организациями и учреждениями республики;
подготовку и представление на системной основе в Аппарат Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан отчетов и аналитических материалов о поступлении и ходе освоения гуманитарной помощи и средств технического содействия.

3. Утвердить:
структуру Департамента, согласно приложению N 1, с общей численностью работников 5 единиц в пределах утвержденной предельной численности управленческого персонала центрального аппарата Министерства финансов Республики Узбекистан;
Положение о Департаменте по координации, учету и контролю целевого использования гуманитарной помощи и средств технического содействия Министерства финансов Республики Узбекистан согласно приложению N 2.
Разрешить министру финансов вносить, при необходимости, изменения в структуру Департамента в пределах утвержденной общей численности.

4. Возложить на:
Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан функции полного и системного учета всех видов поступающей в Республику Узбекистан гуманитарной помощи и средств технического содействия, в том числе в нематериальной форме;
Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Республики Узбекистан функции проведения ревизии и контроля за целевым использованием средств, недопущением финансовых нарушений при привлечении и освоении гуманитарной помощи и средств технического содействия. Для выполнения данных функций создать в структуре Главного контрольно-ревизионного управления Министерства финансов сектор численностью 3 единицы, дополнительно вводимые к предельной численности центрального аппарата Министерства финансов Республики Узбекистан.

5. Установить порядок, в соответствии с которым получатели гуманитарной помощи и средств технического содействия представляют в Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан выписки со своих лицевых банковских счетов, а также информацию о гуманитарной помощи и средствах технического содействия, в том числе в нематериальной форме, по формам и в сроки, установленные Министерством финансов Республики Узбекистан.
Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Центральным банком, Государственным комитетом по статистике, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в двухнедельный срок разработать и утвердить формы отчетности получателей гуманитарной помощи и средств технического содействия, представляемой в Казначейство Министерства финансов.

6. Министерству финансов и Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Президент
Республики Узбекистан                                                    И. Каримов




ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 24.11.2008 г. N ПП-1005


СТРУКТУРА
Департамента по координации, учету 
и контролю целевого использования гуманитарной
помощи и средств технического содействия 
Министерства финансов Республики
 Узбекистан
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Сектор координации, учета, мониторинга
и контроля целевого использования 
гуманитарной помощи
2 ед.

 
 
 

Сектор координации, учета, мониторинга 
и контроля целевого использования средств 
технического содействия
2 ед.


  
 
 




 
 
 



   
  
   





 
 
 















 
 
 














  

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 24.11.2008 г. N ПП-1005


ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте по координации, учету и контролю 
целевого использования гуманитарной помощи и средств
технического содействия Министерства финансов 
Республики Узбекистан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, ответственность и порядок организации деятельности Департамента по координации, учету и контролю целевого использования гуманитарной помощи и средств технического содействия (далее - Департамент).

2. Департамент является структурным подразделением центрального аппарата Министерства финансов Республики Узбекистан.

3. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, другими актами законодательства Республики Узбекистан, приказами и распоряжениями Министерства финансов Республики Узбекистан и настоящим Положением.


II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА

4. Основными задачами Департамента являются:
подготовка предложений по развитию сотрудничества с донорами по вопросам привлечения в республику гуманитарной помощи и средств технического содействия;
координация процесса проработки и реализации проектов гуманитарной помощи и средств технического содействия;
разработка и осуществление мероприятий по сокращению сроков оформления и поступления получателям гуманитарной помощи и средств технического содействия;
обеспечение полного и системного учета гуманитарной помощи и средств технического содействия, привлекаемых в Республику Узбекистан;
осуществление постоянного мониторинга освоения, целевого и эффективного использования гуманитарной помощи и средств технического содействия, получаемых министерствами, ведомствами, хозяйственными объединениями, организациями и учреждениями республики;
подготовка и представление на системной основе в Аппарат Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан отчетов и аналитических материалов о поступлении и ходе освоения гуманитарной помощи и средств технического содействия.

5. В соответствии с возложенными задачами Департамент выполняет следующие функции:
формирование совместно с Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, и другими заинтересованными министерствами и ведомствами единой базы данных гуманитарной помощи и средств технического содействия для финансирования приоритетных проектов и мероприятий;
разработка действенного механизма координации формирования заявок и включения гуманитарной помощи и средств технического содействия в единую базу данных;
совместно с Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, формирование и регулярное обновление базы данных донорских организаций, предоставляющих гуманитарную помощь и средства технического содействия;
разработка во взаимодействии с соответствующими структурами заинтересованных министерств и ведомств комплексных мер по активизации сотрудничества с донорами;
координация оформления и направления заявок на получение гуманитарной помощи и средств технического содействия для министерств, ведомств, организаций и учреждений;
разработка и утверждение в установленном порядке форм отчетности по гуманитарной помощи и средствам технического содействия;
сбор через Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан информации о гуманитарной помощи и средствах технического содействия, поступающей в республику, ее анализ и обобщение, подготовка соответствующих аналитических и справочных материалов;
осуществление на системной основе действенного мониторинга целевого использования гуманитарной помощи и средств технического содействия;
координация и взаимодействие с Главным контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Республики Узбекистан по вопросам контроля за целевым использованием гуманитарной помощи и средств технического содействия;
подготовка предложений по проведению проверок, устранению нарушений, выявленных в результате проверок и мониторинга в части использования гуманитарной помощи и средств технического содействия;
подготовка аналитических материалов и проектов отчетов о поступлении и ходе освоения гуманитарной помощи и средств технического содействия, привлекаемых в Республику Узбекистан, для последующего внесения на системной основе в Аппарат Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан;
участие в установленном порядке в разработке и экспертизе проектов нормативно-правовых актов, связанных с реализацией программ и проектов гуманитарной помощи и средств технического содействия;
оказание министерствам и ведомствам практической помощи при оформлении гуманитарной помощи и средств технического содействия, предоставляемых Республике Узбекистан.
Департамент осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.


III. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПАРТАМЕНТА

6. Департамент имеет право:
запрашивать в установленном порядке у министерств, ведомств и других организаций информацию об объемах, целях и формах получаемой гуманитарной помощи и средств технического содействия;
осуществлять взаимодействие в установленном порядке с организациями, предоставляющими гуманитарную помощь и средства технического содействия;
в соответствии с поручениями, принимать участие в переговорах с представителями иностранных государств и международных организаций по вопросам привлечения и освоения гуманитарной помощи и средств технического содействия.

7. Департамент несет ответственность за своевременное, качественное и эффективное выполнение возложенных на него задач и функций.


IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕПАРТАМЕНТА

8. Департамент состоит из Сектора координации, учета, мониторинга и контроля целевого использования гуманитарной помощи и Сектора координации, учета, мониторинга и контроля целевого использования средств технического содействия.

9. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности министром финансов Республики Узбекистан.

10. Директор Департамента осуществляет непосредственное руководство Департаментом, несет персональную ответственность за выполнение Департаментом задач и функций в соответствии с настоящим Положением.

11. Ликвидация Департамента осуществляется в порядке, установленном законодательством.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2008 г., N 48, ст. 472        

