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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 48
      
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 71
       
КОМИТЕТА
ПО КООРДИНАЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
N 5
        
24.04.2009 г.

Об утверждении Положения
о фонде модернизации и новых технологий
органов хозяйственного управления
и предприятий

Вступает в силу с 22 мая 2009 года

В соответствии с пунктом 6 постановления Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года N ПП-916 “О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 280) Министерство финансов, Министерство экономики и Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о фонде модернизации и новых технологий органов хозяйственного управления и предприятий.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.


Министр финансов                                                               Р. Азимов


Министр экономики                                                            Б. Ходжаев


Председатель Комитета
по координации развития
науки и технологий                                                             Ш. Салихов 



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 10.02.2009 г.
МФ N 48, МЭ N 71 и ККРНТ N 5,
зарегистрированным МЮ
12.05.2009 г. N 1955


ПОЛОЖЕНИЕ
о фонде модернизации и новых технологий органов
хозяйственного управления и предприятий

Преамбула
I. Порядок формирования средств Фонда
II. Управление Фондом и принятие решений
об использовании средств Фонда
III. Порядок использования средств Фонда
IV. Порядок составления, утверждения и регистрации
сметы поступлений и расходования средств Фонда
V. Заключительные положения


Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 июля 2008 года N ПП-916 “О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство” (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 280) определяет порядок формирования и использования средств Фонда модернизации и новых технологий (далее - Фонд), создаваемого органами хозяйственного управления и предприятиями (далее - хозяйствующий субъект) для финансирования научных прикладных исследований, разработки инновационных проектов, опытно-конструкторских работ и их внедрения в производственный процесс.


I. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

1. Фонд создается исключительно в хозяйствующих субъектах, модернизирующих процесс производства товаров (работ, услуг) с использованием достижений прикладных научных разработок и инновационных технологий.

2. Средства Фонда формируются за счет:
части амортизационных отчислений и чистой прибыли хозяйствующих субъектов;
целевых поступлений от заказчиков.
При этом размер отчислений, формирующий фонд, хозяйствующий субъект определяет самостоятельно.

3. Аккумулирование средств Фонда, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется на специальном счете, открываемом хозяйствующим субъектом в одном из обслуживающих его коммерческих банков.


II. УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА

4. Высшим органом управления Фонда является Научно-технический совет хозяйствующего субъекта (далее - Научно-технический совет).
Персональный состав Научно-технического совета утверждается приказом руководителя хозяйствующего субъекта.
Научно-технический совет возглавляет первый (или на правах первого) заместитель руководителя хозяйствующего субъекта, являющийся председателем этого совета.

5. Научно-технический совет принимает решение о:
принятии проекта к финансированию из средств Фонда или об отказе в финансировании проекта;
направлении проекта на доработку или дополнительную экспертизу.
Решения Научно-технического совета принимаются большинством голосов, оформляются протоколом за подписью его председателя.

6. Проекты на рассмотрение Научно-технического совета вносятся подразделением хозяйствующего субъекта, осуществляющего научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

7. Научно-технический совет проводит научно-техническую экспертизу проектов, финансируемых из средств Фонда, обращая особое внимание на:
актуальность проекта и реалистичность подходов к решению поставленных задач;
возможность практического использования результатов заявленных инновационных и прикладных научных разработок;
обоснованность сметы затрат по проекту, продолжительность его реализации и сроки окупаемости данного проекта.

8. Выделение средств из Фонда осуществляется на основании решения руководителя хозяйствующего субъекта в пределах утвержденной сметы.


III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

9. Средства Фонда направляются на финансирование:
научных прикладных исследований;
разработки инновационных проектов;
опытно-конструкторских работ и их внедрения в производственный процесс.

10. Остаток не использованных в текущем году средств Фонда переходит на следующий год.

11. Расходование средств Фонда осуществляется со специального счета в соответствии с утвержденной высшим органом управления хозяйствующего субъекта сметой поступлений и расходования средств Фонда, за исключением случаев, установленных законодательством.


IV. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕГИСТРАЦИИ СМЕТЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

12. При определении общего объема поступлений денежных средств Фонда на очередной год, хозяйствующие субъекты должны учитывать остатки средств Фонда на начало прогнозируемого года и объем прогнозируемых поступлений в течение года, исчисленный исходя из динамики поступлений за последние два года, с учетом изменений в законодательстве. 

13. Расходная часть сметы составляется по группам расходов с приложением полной расшифровки расходов по статьям, согласно постановлению Кабинета Министров от 5 февраля 1999 года N 54 “Об утверждении Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов” (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1999 г., N 2, ст. 9), и расчетов по ним.

14. Сводная смета поступлений и расходования средств Фонда (включая изменения, вносимые в течение года) составляется и утверждается руководителем хозяйствующего субъекта.

15. Научно-технический совет, исходя из перечня отобранных проектов, составляет предварительную сводную смету доходов и расходов Фонда и передает на рассмотрение руководителю хозяйствующего субъекта.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Контроль за правильностью использования средств Фонда осуществляется первым (или на правах первого) заместителем руководителя хозяйствующего субъекта, возглавляющим Научно-технический совет.

17. Ответственность за правильность формирования и целевое использование средств Фонда возлагается на руководителя хозяйствующего субъекта.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 19-20, ст. 244

