
К вопросу отчетности и 

подготовки к мониторингу 

со стороны национальных 

институтов 
Игорь Вихров, HERE 

Тел: 262-34-22 

ipvikhrov@gmail.com  

mailto:ipvikhrov@gmail.com


Не для школы, но для жизни… 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 мая 1997 

года № 274 координация деятельности Программ Европейского Союза 

возложена на: 

 Бюро координации технического содействия КЕС при Сводном 

информационно-аналитическом департаменте по вопросам 

макроэкономического развития, структурных преобразований, 

привлечения иностранных инвестиций и комплексного развития территорий 

Кабинета Министров Республики Узбекистан (УзБюроКЕС) и  

 Департамент по координации, учету и контролю целевого использования 

гуманитарной помощи и средств технического содействия Министерства 

финансов Республики Узбекистан (далее - Департамент Министерства 

финансов). 



Пункты, обязательные к 

исполнению! 

 Подписанный договор о Партнерстве (с переводом на узб/рус) 

 Изданный приказ ректора о начале реализации Гранта и об 

утвержденной группе реализации проекта 

 Утвержденный Консорциумом план реализации проекта с 

описанием всех рабочих пакетов (с переводом на узб/рус) 

 Немедленная, сразу после прибытия в вуз, передача 

оборудования и других материальных средств на баланс вуза  

 Приказы ректора на каждую поездку в рамках проекта, как 

международную, так и в пределах Узбекистана  

 



Особенности финансирования  

Только через валютные счета вузов и 
только в банках НБУ или Асака! 

 
 Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 4 февраля 2004 года № 56 «О мерах по 
повышению эффективности учета финансовых средств 
технического содействия грантов и гуманитарной 
помощи, получаемых от международных, иностранных 
правительственных и неправительственных организаций» 

  

 



Отчетность  

 Заключительный отчет о реализации Проекта, а также План 

мероприятий по применению результатов Проекта, 

предусмотренные требованиями Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 15 ноября 2005 г. за №251.  

 Согласно требованиям МВССО и УзбюроКЕС ежеквартально 

сдавать отчеты о ходе реализации Гранта  

 На ежемесячной основе информация об использовании 

средств технического содействия по Проекту должна 

предоставляться в Казначейство Министерства финансов, 

предусмотренные Правилами по заполнению форм 
отчетности, представляемой получателями гуманитарной 

помощи и средств технического содействия в Казначейство 

Министерства финансов Республики Узбекистан (per. МЮ от 

02.02.2009 г. № 1892). 



Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
 


