
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 лістапада 2004 г. № 1388

5/15105
(09.11.2004)

Аб узнагароджанні Л.А.Каляковай i Л.В.Пятроўскай
Ганаровай граматай Савета Miністpaў Рэспублікі Бела!
русь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую плённую працу ў Апараце Урада, значны ўклад у падрыхтоўку праектаў

нарматыўных прававых актаў, актыўны ўдзел ва ўдасканаленні стылю дакументаў узнага<
родзіць Ганаровай граматай Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь:
Калякову
Людмілу Антонаўну

– галоўнага спецыяліста сектара выпуску ўрадавых рашэнняў
пратакольна<выдавецкага аддзела ўпраўлення справаводства
Апарату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Пятроўскую
Лілію Віктараўну

– галоўнага саветніка рэдакцыйнага сектара пратакольна<выда<
вецкага аддзела ўпраўлення справаводства Апарату Савета
Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 ноября 2004 г. № 1390

5/15106
(09.11.2004)

Об утверждении Программы капитального ремонта зда!
ний и сооружений учреждений образования, подчинен!
ных государственным органам управления образовани!
ем, на 2005–2007 годы

В целях укрепления материально<технической базы и обеспечения безопасной эксплуата<
ции зданий и сооружений учреждений образования, подчиненных государственным органам
управления образованием, Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу капитального ремонта зданий и сооружений учреждений образо<
вания, подчиненных государственным органам управления образованием, на 2005–2007 го<
ды (прилагается)*.

Министерству образования довести указанную Программу до заинтересованных.
2. Министерству образования, облисполкомам и Минскому горисполкому:
2.1. обеспечить выполнение Программы капитального ремонта зданий и сооружений

учреждений образования, подчиненных государственным органам управления образовани<
ем, на 2005–2007 годы в пределах предусматриваемых в республиканском и местных бюдже<
тах финансовых средств;

2.2. уточнять в установленном порядке перечень зданий и сооружений учреждений образо<
вания, подчиненных государственным органам управления образованием, подлежащих капи<
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тальному ремонту, объемы выполняемых работ и источники финансирования при составлении
республиканского и местных бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год.

3. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому при составлении местных
бюджетов на очередной финансовый (бюджетный) год начиная с 2005 года предусматривать
средства для финансирования мероприятий Программы капитального ремонта зданий и со<
оружений учреждений образования, подчиненных государственным органам управления об<
разованием, на 2005–2007 годы.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 2004 г. № 1391

5/15107
(10.11.2004)

О привлечении к дисциплинарной ответственности
В.И.Гончаренко

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
За необеспечение выполнения в срок поручений Совета Министров Республики Беларусь,

касающихся улучшения работы республиканского производственного унитарного предпри<
ятия «Лёс», и использование радиочастотного ресурса Республики Беларусь без учета инте<
ресов государства объявить выговор Министру связи Гончаренко В.И.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 лістапада 2004 г. № 1394

5/15108
(10.11.2004)

Аб узнагароджанні Э.І.Верамея i В.М.Лемеша Ганаро!
вай граматай Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, значны асабісты ўклад у развіццё аграрнай аду<

кацыі i навукі, падрыхтоўку навукова<педагагічных i сельскагаспадарчых кадраў для агра<
прамысловага комплексу ўзнагародзіць супрацоўнікаў установы адукацыі «Віцебская ордэ<
на «Знак Пашаны» дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны» Верамея Эдуарда
Іосіфавіча – загадчыка кафедры агульнай, прыватнай i аператыўнай xipypгii i Лемеша Вале<
рыя Мітрафанавіча – загадчыка кафедры ветэрынарна<санітарнай экспертызы Ганаровай
граматай Савета Mіністpaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ноября 2004 г. № 1395

5/15109
(10.11.2004)

О социальной поддержке работников учреждения обра!
зования «Витебская ордена «Знак Почета» государ!
ственная академия ветеринарной медицины»

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Выделять начиная с ноября 2004 г. учреждению образования «Витебская ордена «Знак По<

чета» государственная академия ветеринарной медицины» бюджетные ассигнования в размере
до 50 процентов планового фонда заработной платы на премирование работников академии и
установление им надбавок стимулирующего характера. При этом размер надбавки за счет бюд<
жетных средств конкретному работнику не может превышать его должностной оклад.

Министерству труда и социальной защиты совместно с Министерством финансов по пред<
ставлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия внести в условия оплаты труда
работников данного учреждения изменения, вытекающие из настоящего постановления.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1397

5/15110
(10.11.2004)

Об утверждении Государственной программы создания
совместной интегрированной телекоммуникационной
сети Государственного таможенного комитета и Государ!
ственногокомитетапограничныхвойскна2004–2006годы

В целях совершенствования организации пропуска через Государственную границу Респуб<
лики Беларусь физических лиц, товаров и транспортных средств, их учета, усиления борьбы с
нарушениями законодательства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу создания совместной интегриро<
ванной телекоммуникационной сети Государственного таможенного комитета и Государ<
ственного комитета пограничных войск на 2004–2006 годы*.

Государственному таможенному комитету довести указанную Государственную програм<
му до заинтересованных, обеспечить координацию работ по ее выполнению, контроль за це<
левым использованием денежных средств, выделяемых для ее реализации, а также совмест<
но с заинтересованными внесение в установленном порядке в данную Государственную про<
грамму изменений и дополнений.

2. Министерству экономики совместно с Государственным таможенным комитетом, Госу<
дарственным комитетом пограничных войск и Министерством финансов ежегодно при фор<
мировании государственной инвестиционной программы предусматривать в установленном
порядке с учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета денежные сред<
ства на создание совместной интегрированной телекоммуникационной сети Государственно<
го таможенного комитета и Государственного комитета пограничных войск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1398

5/15111
(10.11.2004)

Об утверждении состава комиссии по проведению тенде!
ра по закупке технологического оборудования для про!
изводства газетной бумаги

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить следующий состав комиссии по проведению тендера по закупке технологичес<

кого оборудования для производства газетной бумаги:

Демидов
Леонид Владимирович

– заместитель Министра экономики (председатель комиссии)

Шульга
Владимир Эдвардович

– председатель Белорусского производственно<торгового
концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлоз<
но<бумажной промышленности (заместитель председателя
комиссии)

Абрамчук
Михаил Михайлович

– заместитель Министра архитектуры и строительства

Апацкий
Александр Николаевич

– заместитель Министра природных ресурсов и охраны окру<
жающей среды

Василевский
Василий Александрович

– начальник управления инвестиций и мощностей, член кол<
легии Министерства промышленности

Кулебякин
Леонид Юрьевич

– директор проектного научно<исследовательского республи<
канского унитарного предприятия «Белнипиэнергопром»

Медведев
Евгений Константинович

– заместитель директора института экономики Националь<
ной академии наук Беларуси по научной работе
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Метельский
Иван Иванович

– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям

Михневич
Александр Юрьевич

– заместитель Министра иностранных дел

Попков
Николай Дмитриевич

– заместитель председателя комитета экономики Могилев<
ского облисполкома

Пранович
Владимир Борисович

– заместитель Председателя Государственного комитета по
науке и технологиям

Соловьева
Тамара Владимировна

– профессор учреждения образования «Белорусский государ<
ственный технологический университет»

Шаронов
Юрий Викторович

– заместитель директора республиканского унитарного про<
ектного предприятия «Белпромпроект»

Шунько
Иван Степанович

– заместитель Министра финансов

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1399

5/15112
(10.11.2004)

О назначении В.А.Дегалевича директором департамен!
та государственного строительного надзора Министер!
ства архитектуры и строительства Республики Бела!
русь – Главным государственным строительным ин!
спектором Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить Дегалевича Валерия Александровича директором департамента государствен<

ного строительного надзора Министерства архитектуры и строительства Республики Бела<
русь – Главным государственным строительным инспектором Республики Беларусь.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 лістапада 2004 г. № 1400

5/15113
(10.11.2004)

Аб узнагароджанні Г.К.Дзейка Ганаровай граматай Са!
вета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў органах дзяржаўнага кіравання, значны

асабісты ўклад ва ўдасканаленне падаткoвай сістэмы рэспублікі ўзнагародзіць Міністра па
падатках i зборах Дзейка Ганну Канстанцінаўну Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэс<
публікі Беларусь.

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 лістапада 2004 г. № 1401

5/15114
(10.11.2004)

Аб узнагароджанні Ф.Я.Бычынскага Ганаровай грама!
тай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную i выніковую працу ў сістэме прафесіянальна<тэхнічнай

адукацыі, асабісты ўклад у навучанне i выхаванне падрастаючага пакалення ўзнагародзіць
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дырэктара ўстановы адукацыі «Аршанскае дзяржаўнае прафесіянальна<тэхнічнае ву<
чылішча № 110 будаўнікоў» Бычынскага Фёдара Якаўлевіча Ганаровай граматай Савета
Miністрaў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1402

5/15115
(10.11.2004)

О внесении изменения в постановление Совета Минис!
тров Республики Беларусь от 27 декабря 2001 г. № 1869

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В пункте 5 порядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения

(освобождения) на должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республи<
ки Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2001 г. № 1869 «Об утверждении перечня должностей руководящих работни<
ков республиканских органов государственного управления и иных государственных орга<
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, включаемых в кадровый ре<
естр Совета Министров Республики Беларусь, и порядка назначения (утверждения, освобож<
дения) и согласования назначения (освобождения) на должности, включенные в кадровый
реестр Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Рес<
публики Беларусь, 2002 г., № 4, 5/9674; № 137, 5/11575; 2003 г., № 7, 5/11781; № 121,
5/13268; 2004 г., № 72, 5/14189), слова «президент Белорусского концерна по материальным
ресурсам» заменить словами «генеральный директор Белорусского концерна по материаль<
ным ресурсам».

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1403

5/15116
(10.11.2004)

О подписании Соглашения между Министерством здра!
воохранения Республики Беларусь и Министерством
здравоохранения Республики Молдова о порядке прове!
дения работ по обеспечению взаимного признания про!
токолов технических и медицинских (лабораторных) ис!
пытаний изделий медицинского назначения и медицин!
ской техники

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства здравоохранения, согласованным с Министер<

ством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством промышленности, Ми<
нистерством финансов, Министерством экономики, Комитетом по стандартизации, метроло<
гии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, о подписании Соглашения
между Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохра<
нения Республики Молдова о порядке проведения работ по обеспечению взаимного призна<
ния протоколов технических и медицинских (лабораторных) испытаний изделий медицин<
ского назначения и медицинской техники.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1404

5/15117
(10.11.2004)

Об утверждении Положения о порядке формирования,
финансирования и выполнения государственных на!
роднохозяйственных и социальных программ

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, финансирования и вы<

полнения государственных народнохозяйственных и социальных программ.
2. Государственному комитету по науке и технологиям совместно с Министерством эконо<

мики и другими республиканскими органами государственного управления в 3<месячный
срок принять меры, необходимые для реализации настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 20 дней со дня его официального опуб<
ликования.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2004 № 1404

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования и выполнения
государственных народнохозяйственных и социальных
программ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, финансирования и выпол<
нения государственных народнохозяйственных и социальных программ, внесения в них до<
полнений и изменений, а также порядок контроля за ходом выполнения программ.

Государственные народнохозяйственные и социальные программы Республики Беларусь
(далее – программы) – программы, разрабатываемые в целях решения важнейших проблем
по отдельным направлениям экономического и социального развития страны.

По содержанию программы подразделяются на производственно<экономические, соци<
альные, экологические.

Производственно<экономические программы – программы, направленные на решение
важнейших межотраслевых и (или) отраслевых проблем общегосударственного значения в
области производства, повышения его эффективности, рационального использования трудо<
вых, материальных и финансовых ресурсов, создания и развития новых отраслей и видов
производства.

Социальные программы – программы по решению общегосударственных проблем повы<
шения уровня и качества жизни народа, улучшения условий труда, развития здравоохране<
ния, образования, других отраслей социальной сферы.

Экологические программы – программы, обеспечивающие осуществление крупных при<
родоохранных и природопреобразующих задач.

Программы являются механизмом реализации приоритетов социально<экономического
развития страны, утверждаются Советом Министров Республики Беларусь и выполняются
при государственной поддержке.

2. Программы представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам выпол<
нения комплекс производственных, организационных, экономических, социальных и других
мероприятий (заданий), а также мероприятий (заданий) по проведению научно<исследовате<
льских, опытно<конструкторских и опытно<технологических работ, обеспечивающих достиже<
ние предусмотренных в программе экономических и социальных показателей развития отдель<
ных отраслей (подотраслей, секторов) экономики и социальной сферы страны.

Программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения поставленных в них
целей, соответствующий, как правило, принятым в Республике Беларусь периодам социаль<
но<экономического прогнозирования (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
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3. Формирование, организацию выполнения и контроль за ходом реализации программ
осуществляют их государственные заказчики, которые в установленном порядке определя<
ются Советом Министров Республики Беларусь.

Государственными заказчиками могут выступать республиканские органы государствен<
ного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Респуб<
лики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, облисполкомы и Минский горис<
полком (далее – органы управления), ответственные за реализацию социально<экономичес<
кой политики в отрасли (подотрасли, секторе) экономики и социальной сферы.

Государственные заказчики программ несут ответственность за своевременное и качес<
твенное выполнение мероприятий (заданий) программы, эффективное использование на<
правляемых на их реализацию ресурсов.

Деятельность государственного заказчика программы регулируется Положением о госу<
дарственном заказчике программ, утверждаемым Советом Министров Республики Беларусь.

Организациями – исполнителями мероприятий (заданий) программ могут быть органы
управления, а также иные юридические лица независимо от форм организации и собствен<
ности, действующие на основе договоров с государственными заказчиками программ.

4. Настоящее Положение не распространяется на программы, разрабатываемые в соотве<
тствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государственном прогнозирова<
нии и программах социально<экономического развития Республики Беларусь» (Ведамасці
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, 1998 г., № 20, ст. 222).

ГЛАВА 2
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

5. Органы управления, определенные в пункте 3 настоящего Положения, за счет собствен<
ных средств формируют проекты программ.

6. При разработке проекта программы обеспечивается взаимоувязка и комплексность ме<
роприятий (заданий) программы, соответствие планируемых результатов мировым достиже<
ниям, конкурентоспособность создаваемой и производимой при выполнении программы про<
дукции (работ, услуг), возможность решения на этой основе в планируемые сроки конкрет<
ных экономических и (или) социальных проблем, разрабатываемых в рамках соответствую<
щей программы, достижения планируемых показателей социально<экономического разви<
тия, целевая направленность привлекаемых для достижения конечной цели программы ре<
сурсов, их эффективное использование.

7. Проект программы должен содержать:
технико<экономическое обоснование программы, включающее постановку проблемы, обо<

снование ее актуальности с учетом утвержденной в установленном порядке Программы соци<
ально<экономического развития Республики Беларусь; конкретные цели и задачи програм<
мы, возможные способы их реализации; предложения по выбору государственного заказчи<
ка программы, организаций – исполнителей мероприятий (заданий) программы, сроках ее
реализации с соответствующими обоснованиями, прогнозную оценку социально<экономи<
ческой эффективности программы и возможных результатов ее реализации, выраженных в
конкретных экономических показателях и социальных параметрах, характеризующих со<
стояние соответствующей отрасли (подотрасли, сектора) экономики или социальной сферы и
ее развитие, достигаемое в результате выполнения программы; обоснование потребности в
финансовых ресурсах и предлагаемых источников финансирования программы;

мероприятия (задания) программы, обеспечивающие достижение конечных целей и ре<
шение поставленных в программе задач с указанием по каждому из них сроков выполнения,
ответственных исполнителей, которые могут быть привлечены к выполнению конкретных
мероприятий (заданий) программы на конкурсной основе, конечных результатов и объемов
финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации;

раздел научного обеспечения программы (при необходимости), включающий научно<ис<
следовательские, опытно<конструкторские и опытно<технологические работы;

сводную таблицу финансового обеспечения реализации мероприятий (заданий) програм<
мы с указанием источников финансирования по годам;

бизнес<планы инвестиционных проектов, подлежащих реализации в рамках мероприя<
тий (заданий) программы.

8. Орган управления, разработавший проект программы в порядке, установленном зако<
нодательством, направляет мероприятия (задания) проекта программы для проведения экс<
пертизы в Министерство экономики, Государственный комитет по науке и технологиям, На<
циональную академию наук Беларуси.

В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь (Национальный ре<
естр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 126, 2/1062) Министерство экономики
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осуществляет государственную комплексную экспертизу инвестиционных проектов, вклю<
ченных в мероприятия (задания) программ и реализуемых при государственной поддержке,
Государственный комитет по науке и технологиям – государственную научно<техническую
экспертизу мероприятий (заданий) программы.

Национальная академия наук Беларуси в соответствии с ее Уставом проводит научную
экспертизу программы.

По результатам экспертизы государственный заказчик дорабатывает при необходимости
проект программы и направляет его на согласование в Министерство экономики, Министер<
ство финансов, Государственный комитет по науке и технологиям и Национальную акаде<
мию наук Беларуси, а также в другие органы управления, ответственные за реализацию со<
циально<экономической политики в соответствующей области, направления деятельности
которых связаны с решением обозначенной в программе проблемы.

9. Согласованный проект программы государственный заказчик в установленном поряд<
ке вносит в Совет Министров Республики Беларусь на утверждение.

ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

10. Финансирование мероприятий (заданий) программы осуществляется государствен<
ным заказчиком совместно с заинтересованными за счет собственных средств, средств инно<
вационных и других фондов, установленных законодательством, кредитов банков, других
заемных средств, а также в порядке, установленном законодательством – за счет средств рес<
публиканского и местных бюджетов.

11. Предложения по объемам финансирования мероприятий (заданий) программы за счет
средств республиканского бюджета государственный заказчик ежегодно представляет в Ми<
нистерство финансов, Министерство экономики, а по разделу научного обеспечения програм<
мы – в Государственный комитет по науке и технологиям в сроки, установленные для подго<
товки проектов бюджета Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год и
прогноза социально<экономического развития Республики Беларусь на очередной год. Поря<
док финансирования мероприятий (заданий) за счет иных источников определяется госуда<
рственным заказчиком на основании заключенных договоров с их инвесторами.

12. В финансировании программ иностранные инвесторы могут принимать участие в по<
рядке, определенном Инвестиционным кодексом Республики Беларусь.

13. Финансирование мероприятий (заданий) программы за счет средств республиканско<
го бюджета осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь о бюджете Рес<
публики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год по соответствующим разделам
бюджетной классификации.

ГЛАВА 4
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ

14. Выполнение программ осуществляется на основании договоров, заключаемых в по<
рядке, установленном законодательством, между государственным заказчиком и организа<
циями – исполнителями мероприятий (заданий) программы.

Выполнение работ по организационному сопровождению программы может включаться в
программу в виде мероприятия (задания) программы, на финансирование которого могут на<
правляться средства республиканского бюджета в размере до 3 процентов от общего объема
финансирования мероприятий (заданий) раздела научного обеспечения программы.

15. После утверждения программы государственный заказчик в месячный срок заключа<
ет договоры с организациями<исполнителями на выполнение мероприятий (заданий) про<
граммы.

В заключаемых договорах государственный заказчик программы предусматривает усло<
вия выполнения мероприятий (заданий) программы, а также ответственность сторон, вклю<
чая обязательства по возврату виновными в бюджет в порядке, установленном законодатель<
ством, неэффективно использованных бюджетных средств в случае их нецелевого использо<
вания или невыполнения мероприятий (заданий) программы.

16. По итогам выполнения мероприятий (заданий) программы государственный заказчик
ежегодно представляет отчеты об их выполнении в Министерство экономики, а по мероприя<
тиям (заданиям) раздела научного обеспечения – в Государственный комитет по науке и тех<
нологиям (по опытно<конструкторским и опытно<технологическим работам и освоению их
результатов в производстве) и в Национальную академию наук Беларуси (по научно<исследо<
вательским работам) 2 раза в год: по итогам первого полугодия – до 31 июля текущего года, по
итогам года – до 25 февраля следующего за отчетным года.

15.11.2004 <22< № 5/15117



Государственный комитет по науке и технологиям и Национальная академия наук Бела<
руси анализируют ход выполнения соответствующих мероприятий (заданий) раздела на<
учного обеспечения программы и включают итоги их выполнения в отчеты о выполнении го<
сударственных программ фундаментальных, ориентированных фундаментальных и при<
кладных научных исследований, государственных научно<технических программ, представ<
ляемые в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь.

Государственный заказчик программы в установленном порядке представляет отчет о
ходе выполнения программы в Министерство статистики и анализа (по форме и в сроки, опре<
деленные Министерством статистики и анализа) и ежегодно до 25 февраля информирует Со<
вет Министров Республики Беларусь о ходе выполнения соответствующей программы.

17. Решение о внесении изменений и дополнений в программу принимает Совет Министров
Республики Беларусь на основании предложений государственного заказчика программы.

18. Приемка результатов выполнения мероприятий (заданий) программы осуществляет<
ся государственным заказчиком программы в месячный срок после завершения работ по кон<
кретному мероприятию (заданию). В этих целях государственный заказчик создает комис<
сию из ответственных работников своего аппарата, ведущих ученых и специалистов респуб<
лики в соответствующей области. Результаты приемки оформляются актом, утверждаемым
государственным заказчиком программы в соответствии с договором на выполнение мероп<
риятия (задания) программы.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 лістапада 2004 г. № 1405

5/15118
(10.11.2004)

Аб узнагароджанні А.Я.Кунцэвіча Ганаровай граматай
Савета Miністpaў Рэспублікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу, значны асабісты ўклад у сацыяльна<эканаміч<

нае развіццё горада ўзнагародзіць кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёна г. Мінска
Кунцэвіча Анатоля Яраслававіча Ганаровай граматай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2004 г. № 1406

5/15119
(10.11.2004)

О введении временных ставок таможенной пошлины на
ввозимые на таможенную территорию Республики Бе!
ларусь товары

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроком на 9 месяцев временные ставки таможенной пошлины на ввозимые

на таможенную территорию Республики Беларусь товары согласно приложению.
2. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат

Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настояще<
го постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер!министр Республики Беларусь С.Сидорский
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Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2004 № 1406

Временные ставки таможенной пошлины на ввозимые на
таможенную территорию Республики Беларусь товары

Код товара по Товарной но<
менклатуре внешнеэконо<

мической деятельности
Республики Беларусь

Наименование позиции
Ставка ввозной таможен<

ной пошлины (в процентах
от таможенной стоимости)

5402 33 000 0 текстурированные нити полиэфирные, кроме … линейной
плотности 25 текс

29

Из 5402 33 000 0 текстурированные нити полиэфирные линейной плотности
25 текс

10

6115 11 000 0 колготы из синтетических нитей, линейной плотности одиноч<
ной нити менее 6,7 текса

30

6115 19 000 0 колготы из прочих текстильных материалов 30
6115 92 000 0 чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно<носоч<

ные изделия, включая чулки для больных с варикозным рас<
ширением вен и обувь без подошв, трикотажные машинного
или ручного вязания прочие из хлопчатобумажной пряжи

30

6402 91 000 0 обувь прочая, закрывающая лодыжку 30 плюс 2 евро за пару
6403 19 000 0 спортивная обувь прочая 30 плюс 2 евро за пару
6403 40 000 0 обувь с защитным металлическим подноском прочая 30 плюс 2 евро за пару
6403 91 прочая обувь, закрывающая лодыжку 30 плюс 2 евро за пару
6403 99 обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или

композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, про<
чая

30 плюс 2 евро за пару

6404 19 100 0 комнатные туфли и прочая домашняя обувь на подошве из ре<
зины или пластмассы

30 плюс 2 евро за пару

6405 10 900 0 обувь прочая с верхом из натуральной или композиционной
кожи, с подошвой из других материалов

30 плюс 2 евро за пару

6405 90 100 0 обувь прочая с подошвой из резины, пластмассы, натуральной
или композиционной кожи

30 плюс 2 евро за пару

9102 11 000 0 часы наручные, приводимые в действие электричеством, име<
ющие или не имеющие встроенного секундомера, только с ме<
ханической индикацией

50

9102 29 000 0 часы наручные прочие, имеющие или не имеющие встроенного
секундомера, прочие

50

9102 99 000 0 часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для
ношения на себе или с собой, включая секундомеры, кроме ча<
сов и секундомеров товарной позиции 9101, прочие

50

9105 19 000 0 будильники прочие 50
9105 21 000 0 часы настенные, приводимые в действие электричеством 50
9113 20 000 0 ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для

ношения на себе или с собой, и их части, из недрагоценного ме<
талла, в том числе позолоченные или посеребренные гальвани<
ческим способом

50

9113 90 100 0 ремешки, ленты и браслеты для часов, предназначенных для
ношения на себе или с собой, и их части, из натуральной или
композиционной кожи

50

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 лістапада 2004 г. № 1407

5/15120
(10.11.2004)

Аб узнагароджанні Н.М.Калашнік, Т.А.Рэзнік,
А.В.Шарко Ганаровай граматай Савета Mіністpaў Рэс!
публікі Беларусь

Савет Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры, плённую працу па захаванню мас<

тацкай спадчыны беларускага народа ўзнагародзіць Ганаровай граматай Савета Miністpaў

15.11.2004 <24< № 5/15119–5/15120



Рэспублікі Беларусь наступных супрацоўнікаў установы «Нацыянальны мастацкі музей
Рэспублікі Беларусь»:
Калашнік
Наталлю Мікалаеўну

– вядучага навуковага супрацоўніка навукова<фондавага ад<
дзела

Рэзнік
Таццяну Абрамаўну

– загадчыка навуковага аддзела рускага мастацтва

Шарко
Алу Вячаславаўну

– галоўнага бухгалтара

Прэм’ер!міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
8 лістапада 2004 г. № 1416

5/15121
(10.11.2004)

Аб камандзіраванні А.Ф.Шпілеўскага ў г. Смаленск
(Расійская Федэрацыя)

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Камандзіраваць з 9 па 10 лістапада 2004 г. у г. Смаленск (Расійская Федэрацыя) Старшы<

ню Дзяржаўнага мытнага камітэта Шпiлеўскага Аляксандра Францавіча для ўдзелу ў сус<
трэчы кіраўнікоў мытных органаў Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Першы намеснік Прэм’ер!міністра Рэспублікі Беларусь У.Семашка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 ноября 2004 г. № 1417

5/15122
(10.11.2004)

О выделении денежных средств из республиканского
бюджета на расходы, связанные с ликвидацией после!
дствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов выделить в IV квартале 2004 г. из средств республиканского

бюджета, предусмотренных на расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычай<
ных ситуаций и стихийных бедствий:

Брестскому облисполкому – 200 млн. рублей на ликвидацию последствий стихийного бед<
ствия, имевшего место на территории области в июле 2004 г.;

Министерству лесного хозяйства – 700 млн. рублей на ликвидацию последствий урагана в
лесном фонде Брестской области;

Министерству по чрезвычайным ситуациям – 880 млн. рублей на завершение капиталь<
но<восстановительного ремонта вертолета Ми<8МТ № 94639 на республиканском унитарном
предприятии «Оршанский авиаремонтный завод».

2. Министерству по чрезвычайным ситуациям и Министерству финансов обеспечить кон<
троль за целевым использованием выделенных в соответствии с настоящим постановлением
средств.

Первый заместитель Премьер!министра Республики Беларусь В.Семашко
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