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Смета расходов средств инновационного фонда по направлениям 
использования

Утверждена Указом Президента Республики Беларусь от 07.08.2012 N 357

Форма

                                   УТВЕРЖДЕНО
                                  ________________________________________
                                   (руководитель республиканского органа
                                      государственного управления, иной
                                  государственной организации, подчиненной
                                      Правительству Республики Беларусь,
                                     Национальной академии наук Беларуси,
                                     Белорусского республиканского союза
                                     потребительских обществ, Федерации
                                              профсоюзов Беларуси)
                                  _______________ ________________________
                                     (подпись)      (инициалы, фамилия)
                                  ___ _____________ 20__ г.
Смета расходов средств инновационного
фонда по направлениям использования
на ______ год
                                                             (млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
                             ¦        ¦     В том числе по кварталам
  Наименование показателей   ¦ Всего  +-----------------------------------
                             ¦        ¦   I   ¦    II    ¦  III  ¦   IV
------------------------------+--------+-------+----------+-------+--------
Доходы
Расходы - всего
 в том числе на
 финансирование
 инновационных проектов, в
 том числе выполняемых в
 рамках государственных,
 отраслевых, региональных и
 межгосударственных программ,
 включая научно-технические
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 программы
 научно-исследовательских,
 опытно-конструкторских и
 опытно-технологических
 работ, направленных на
 разработку новых видов
 наукоемкой и
 высокотехнологичной
 продукции, новых или
 усовершенствованных
 технологий, новых услуг
 работ по подготовке и
 освоению производства новой
 или усовершенствованной
 продукции, освоению новой
 или усовершенствованной
 технологии
 организации деятельности и
 развития материально-
 технической базы, включая
 капитальные расходы,
 субъектов инновационной
 инфраструктуры
 оснащения современным
 учебно-лабораторным
 оборудованием, компьютерной
 техникой, включая
 лицензионное программное
 обеспечение, государственных
 учреждений высшего
 образования за счет
 направляемых Министерству
 образования средств
 республиканских
 инновационных фондов в
 объемах, ежегодно
 устанавливаемых законом о
 республиканском бюджете на
 очередной финансовый год для
 реализации программы
 развития высшего образования
 информационного обеспечения
 инновационной деятельности,
 включая проведение научно-



 практических мероприятий
 (конференций, семинаров,
 выставок)
 научно-исследовательских,
 опытно-конструкторских и
 опытно-технологических работ
 и работ по организации и
 освоению производства
 научно-технической
 продукции, полученной в
 результате выполнения
 инновационных проектов и
 заданий государственных
 научно-технических программ,
 в том числе инновационных
 проектов субъектов малого и
 среднего
 предпринимательства, за счет
 средств, направляемых на эти
 цели Белорусскому
 инновационному фонду
Возврат средств, выданных на
возвратной основе <*>
---------------------------------------------------------------------------
Заместитель руководителя
республиканского органа
государственного управления, иной
государственной организации,
подчиненной Правительству Республики
Беларусь, Национальной академии наук
Беларуси, Белорусского
республиканского союза
потребительских обществ, Федерации
профсоюзов Беларуси                   _____________   _____________________
                                       (подпись)      (инициалы, фамилия)
СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО
Министерство экономики          Государственный комитет
                               по науке и технологиям
_________  ___________________  _________ ____________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия)
__ _____________ 20__ г.        __ _____________ 20__ г.
    --------------------------------
    <*> Указанные средства должны быть отражены со знаком "минус".


