ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
24.03.2009 г.
N 85

О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
“ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ВО ИМЯ ПРОГРЕССА”

В целях обеспечения эффективного использования гранта, предоставленного Республике Узбекистан в рамках Соглашения между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством Республики Узбекистан о предоставлении сельскохозяйственной продукции по программе “Продовольствие во имя прогресса”, Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению, что в рамках программы “Продовольствие во имя прогресса” постановлениями Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров в период 2005 - 2008 годы реализованы следующие проекты:
“Строительство Резаксайского водохранилища в Наманганской области”;
“Организация авиационного и космического сельскохозяйственного мониторинга”;
“Водоснабжение поселка “Сурпа” Фуркатского района Ферганской области”;
“Реконструкция системы водоснабжения Сардобинского района Сырдарьинской области”;
“Защитно-регулировочные работы по стабилизации горизонта воды в канале “Шават”;
“Микрокредитование семейного предпринимательства по производству продукции животноводства”;
“Реализация политики в области безопасности пищевых продуктов, повышения контроля качества пищевой продукции, совершенствование своевременной диагностики особо опасных заразных болезней животных”;
“Ремонт и замена инвентаря детского дома N 2”;
“Строительство канала “Бустан” в Республике Каракалпакстан”.
Для реализации вышеуказанных проектов профинансировано 6991,7 млн. сум.

2. Согласиться с предложением Совместной узбекско-американской рабочей группы, образованной в соответствии с межправительственным соглашением, о финансировании приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства и здравоохранения за счет грантовых средств в рамках программы “Продовольствие во имя прогресса”, согласно приложению.

3. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству здравоохранения Республики Узбекистан и другим ответственным исполнителям:
в месячный срок разработать расчеты экономического обоснования по структурам бюджета и согласовать с Министерством финансов Республики Узбекистан графики финансирования проектов, с годовой и квартальной разбивкой;
обеспечить целевое использование средств и ежеквартально представлять информацию о ходе реализации проектов в Министерство финансов и Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

4. Министерству экономики, Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с ответственными исполнителями в установленном порядке включить в адресные списки строек на 2009 год объекты капитального строительства, включенные в приложение.

5. Министерству финансов Республики Узбекистан:
обеспечить своевременное финансирование включенных в приложение проектов со специального счета Министерства финансов, открытого для аккумуляции средств, поступающих в рамках программы “Продовольствие во имя прогресса”;
осуществлять мониторинг целевого использования средств, а в случае выявления фактов их нецелевого использования - приостанавливать финансирование проектов, с вынесением вопросов о возобновлении финансирования на заседание Совместной узбекско-американской рабочей группы.

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


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 24.03.2009 г. N 85


ПЕРЕЧЕНЬ
проектов, финансируемых в рамках программы
“Продовольствие во имя прогресса”
             
N
Наименование
проекта
      
      
Цель проекта
     
      
Сумма 
финанси-
рования  
(млн. сум.)
Сроки освоения  средств
Ответственные
исполнители
       
I. Научные проекты
       
1.
Изготовление на тендерной основе отечественными предприятиями  3 линий по производству “бракона”.
Внедрение современных технологий производства “бракона” на механизированной линии в различных климатических регионах республики с целью сохранения урожая хлопчатника и уменьшения применения пестицидов. Оснащение биологических лабораторий по защите растений в трех регионах республики.
 
300,0
2009 год
Минсельводхоз, Республиканский  центр защиты  растений и агрохимии
 
2.
Создание высокопродуктивных вилтоустойчивых сортов хлопчатника методом возвратных скрещиваний на внутривидовые и отдаленные гибриды. 
Изучение коллекционных сортообразцов, сортов, линий и форм хлопчатника с различной структурой куста на вилтоустойчивость к различным вирулентным популяциям гриба “вертицилиум”, полученных из различных почвенно-климатических регионов Республики Узбекистан, а также на естественном инфекционном фоне на продуктивность, выход и качество волокна и другие морфохозяйственные признаки.
 
25,0
2009-2010 годы
Минсельводхоз, Узбекский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства
 
       
II. Проекты поддержки системы здравоохранения
     
3.
Повышение эффективности оказания экстренной медицинской помощи в Республике Узбекистан
Содействие в улучшении системы подготовки парамедиков и первых респондентов по оказанию неотложной медицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и катастроф на догоспитальном и на больничном этапах. Приобретение машин скорой помощи и обеспечение их необходимым оборудованием. 
 
450,0
2009-2010 годы
Минздрав, Международная лига врачей, Узбекская ассоциация анестезиологов и реаниматологов
  

ВСЕГО
  

775,0
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2009 г., N 13, ст. 146

