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РЕШЕНИЕ № 1422 

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ФОНДА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОГЛАСОВАННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

В КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ С СОГЛАСОВАНИЕМ ПРОЕКТОВ, 

НАМЕЧЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2021–2022 ГОДАХ, И 

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

 Постоянный совет, 

 

 принимая во внимание План капиталовложений (ПК) на 2022–2026 годы, 

включающий возникшие в 2021 году потребности (содержится в документе 

PC.ACMF/41/21), и обновленный ПК (содержится в документе PC.ACMF/59/21), 

 

 принимая во внимание капитальные вложения и другие основные потребности в 

капитальных затратах, реализация которых намечена в 2021–2022 годах (изложены в 

документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1), 

 

 принимая во внимание прогнозируемый недорасход средств сводного бюджета 

2021 года в связи с затруднениям в работе, обусловленными поздним утверждением 

бюджета и пандемией COVID-19, как он отражен в отчете об использовании средств и 

прогнозируемых затратах на конец года за III квартал 2021 года (документ 

PC.ACMF/75/21), 

 

 принимая во внимание излишек денежных средств, образовавшийся в 2019 и 

2020 годах, 

 

 постановляет: 

 

1. Создать Технический фонд для целей финансирования и осуществления 

согласованных капитальных вложений и других основных потребностей в 

капитальных затратах, указанных в документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1; 

 

2. Просить управляющих фондами сводного бюджета о выделении из выявленного 

в 2021 году недорасхода средств вновь созданному Техническому фонду суммы в 
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размере 960 000 евро на финансирование проектов, указанных в документе 

PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1; 

 

3. Просить управляющих фондами сводного бюджета о выделении из выявленного 

в 2021 году недорасхода средств суммы в размере 565 400 евро на финансирование 

дополнительных потребностей (указанных в документе PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1) 

по замене клиентского ИТ-оборудования в 2021–2022 годах, в том числе 259 200 евро, 

обособленных и зарезервированных для замены клиентского оборудования в 

2022 году, оприходование которых подлежит последующему решению Постоянного 

совета; 

 

4. Разрешить в порядке исключения перечисление излишка денежных средств, 

образовавшегося в 2019 году, в размере 482 500 евро в Фонд модернизации 

ИТ-инфраструктуры на цели финансирования дополнительных потребностей проекта 

«Безопасная инфраструктура «Майкрософт» (БИМ); 

 

5. Разрешить в порядке исключения использование и возможность использования 

в будущем перераспределенного неиспользованного остатка средств сводного бюджета 

2021 года и излишка денежных средств, образовавшегося в 2019 году, для целей 

капитальных вложений и других основных потребностей в капитальных затратах до их 

полного осуществления в пределах сумм, установленных по каждому проекту, и в 

соответствии с финансовым правилом 3.03. 

 

 Постановляет далее, что: 

 

6. Любые оставшиеся в наличии на момент завершения согласованных проектов 

средства используются в соответствии с финансовым правилом 7.07; 

 

7. Если Постоянный совет не примет иного решения, Технический фонд 

ликвидируется после завершения согласованных проектов по осуществлению 

капитальных вложений, указанных в документе PC.ACMF/102/21.Rev.1/Corr.1. 

 

 Просит Генерального секретаря: 

 

8. Ежеквартально представлять отчеты о ходе выполнения данных проектов; 

 

9. Обеспечить максимальную экономическую эффективность и своевременность 

завершения предусмотренных данными проектами мероприятий. 

 


