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Заявка на использование средств инновационного фонда Гомельского 
областного исполнительного комитета на 2009 год

Утверждена решением Гомельского облсовета от 23.06.2009 N 227

                                  ЗАЯВКА
  на использование средств инновационного фонда Гомельского областного
                  исполнительного комитета на 2009 год
     по ____________________________________________________________
                       (наименование организации)
                                                        (миллионов рублей)
---------------------------------------------------------------------------
                                          ¦      ¦В том числе по кварталам
        Наименование показателей          ¦Всего +------------------------
                                          ¦      ¦  I  ¦ II  ¦ III ¦  IV
-------------------------------------------+------+-----+-----+-----+------
                    1                     ¦  2   ¦           3
-------------------------------------------+------+------------------------
Итого доходов (с остатком)
Расходы - всего
 В том числе на:
 финансирование мероприятий
 Государственной программы инновационного
 развития Республики Беларусь на 2007 -
 2010 годы, утвержденной Указом Президента
 Республики Беларусь от 26 марта 2007 г.
 N 136
 финансирование научно-исследовательских,
 опытно-конструкторских и опытно-
 технологических работ, выполняемых в
 рамках президентских, государственных
 народнохозяйственных и социальных
 программ, межгосударственных программ
 (программ Союзного государства)
 финансирование государственных,
 отраслевых и региональных научно-
 технических программ, инновационных
 проектов
 выполнение работ по подготовке и освоению

https://belforma.net/бланки/Бухучет/Заявка_на_использование_средств_инновационного_фонда_Гомельского_областного_исполнительного_комитета_на


 производства новых видов наукоемкой
 продукции
 финансирование программ по
 энергосбережению и мероприятий по
 внедрению новых энергоэффективных
 технологий и оборудования, включая
 расходы на реализацию международных
 проектов в области энергосбережения с
 участием Республики Беларусь
 финансирование на возвратной основе через
 Белорусский инновационный фонд 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
 (региональных) научно-технических
 программ
 финансирование мероприятий
 Государственной комплексной программы
 развития регионов, малых и средних
 городских поселений на 2007 - 2010 годы,
 утвержденной Указом Президента Республики
 Беларусь от 7 июня 2007 г. N 265
 обновление основных средств организаций
 коммунальной формы собственности
 (районной, городской, областной),
 хозяйственных обществ, акции (доли в
 уставных фондах) которых находятся в
 коммунальной собственности,
 осуществляющих деятельность в области
 строительства и промышленности
 строительных материалов, в целях
 обеспечения развития производственной
 базы указанных организаций
 выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд,
 а также исполнение гарантий Правительства
 Республики Беларусь, облисполкома по
 кредитам, выданным (выдаваемым) на цели,
 предусмотренные пунктом 6 Инструкции о
 порядке формирования и использования
 средств инновационного фонда Гомельского
 областного исполнительного комитета в



 2009 году
 уплату (возмещение) в порядке,
 установленном законодательными актами,
 процентов по кредитам, выданным
 (выдаваемым) банками Республики Беларусь
 строительство и реконструкцию зданий,
 инженерных и транспортных коммуникаций и
 сооружений (за исключением капитального
 ремонта) в соответствии с направлениями
 использования средств инновационного
 фонда
 приобретение оборудования, не включенного
 в сметы строительства, в соответствии с
 направлениями использования средств
 инновационного фонда
 выполнение Государственной программы
 возрождения и развития села на 2005 -
 2010 годы, утвержденной Указом Президента
 Республики Беларусь от 25 марта 2005 г.
 N 150
 разработку прогнозов развития организаций
 на 5 лет, бизнес-планов их развития на
 год, бизнес-планов инвестиционных
 проектов
 проведение маркетинговых исследований,
 работ в области стандартизации и
 сертификации продукции (работ, услуг),
 систем качества, обеспечения единства
 измерений, научных и научно-практических
 мероприятий (конференций, семинаров,
 выставок)
 погашение задолженности по привлеченным
 под гарантии Правительства Республики
 Беларусь, облисполкома иностранным
 кредитам и кредитам, выданным банками
 Республики Беларусь, на цели,
 предусмотренные пунктом 6 Инструкции о
 порядке формирования и использования
 средств инновационного фонда Гомельского
 областного исполнительного комитета в
 2009 году, а также задолженности по
 бюджетным займам, бюджетным ссудам и по
 платежам, произведенным из
 республиканского или областного бюджета в



 соответствии с гарантиями Правительства
 Республики Беларусь, облисполкома по
 кредитам банков
 строительство жилых домов и объектов
 инженерной и транспортной инфраструктуры
 для районов жилой застройки
 пополнение оборотных средств юридических
 лиц, принимающих участие в образовании
 инновационного фонда
 развитие материально-технической базы
 учреждений образования, подчиненных
 (подведомственных) облисполкому
 иные цели, установленные Президентом
 Республики Беларусь, а также
 Правительством Республики Беларусь по
 согласованию с Президентом Республики
 Беларусь
Остаток средств на конец отчетного периода
---------------------------------------------------------------------------
Руководитель __________________                       _____________________
                (подпись)                             (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _____________                       _____________________
                   (подпись)                          (инициалы, фамилия)


