
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ВИ ТЕБ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
8 сен тяб ря 2005 г. № 601

9/4495
(28.09.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 де каб ря 2003 г. № 653

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 302 «О не ко то -
рых ме рах по упо ря до че нию дея тель но сти фон дов» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
комитет РЕШИЛ:

1. Вне сти в По ло же ние об управ ле нии юс ти ции Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та, ут вер жден ное ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
4 де каб ря 2003 г. № 653 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 144, 9/3091; 2005 г., № 15, 9/3903), следующие изменения:

1.1. под пункт 3.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.8 го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, ме ст -

ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), ме ст ных фон дов, осу ще ст в ле ние
кон тро ля за со от вет ст ви ем их дея тель но сти ус та вам, по ста нов ка на учет (го су дар ст вен ная ре -
ги ст ра ция) ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий, а так же меж об ла ст ных и об ла -
ст ных организационных структур профессиональных союзов и иных общественных
объединений;»;

1.2. под пункт 4.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4.8 осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов, ме ст ных

об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), местных фондов;
осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию гим нов, знач ков, вым пе лов, гал сту ков тер ри то ри аль ных про -

фес сио наль ных сою зов, ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний и их союзов (ассоциаций);
осу ще ст в ля ет по ста нов ку на учет (го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию) ор га ни за ци он ных

струк тур по ли ти че ских пар тий, а так же меж об ла ст ных и об ла ст ных ор га ни за ци он ных
струк тур про фес сио наль ных союзов и иных общественных объединений;

про ве ря ет по ря док по ста нов ки на учет ор га ни за ци он ных струк тур об ще ст вен ных объ е ди -
не ний ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и распорядительными органами;

ве дет го су дар ст вен ные рее ст ры ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов
(ассоциаций);

осу ще ст в ля ет сис те ма ти за цию и хра не ние дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
местных фондов;

ве дет жур на лы уче та (го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти -
че ских пар тий, меж об ла ст ных и об ла ст ных ор га ни за ци он ных струк тур про фес сио наль ных
союзов, общественных объединений;

осу ще ст в ля ет кон троль за со от вет ст ви ем дея тель но сти ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, их сою зов (ас со циа ций), ме ст ных фон дов за ко но да тель ст ву Республики Беларусь и их
уставам;

вы но сит пись мен ные пре ду пре ж де ния ме ст ным об ще ст вен ным объ е ди не ни ям, их сою зам 
(ас со циа ци ям), местным фондам;

об ра ща ет ся в Ви теб ский об ла ст ной суд с за яв ле ни ем о ли к ви да ции ме ст ных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), местных фондов;

со гла со вы ва ет об раз цы (эс ки зы) пе ча тей тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных сою зов,
ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), местных фондов;»;
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1.3. в аб за це вто ром пунк та 6 сло ва «пер во го за мес ти те ля и за мес ти те ля» за ме нить сло ва -
ми «пер во го за мес ти те ля и заместителей».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
22.08.2005

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
18 ав гу ста 2005 г. № 547

9/4501
(30.09.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния об управ ле нии жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2001 г. № 723
«О струк ту ре и чис лен но сти ра бот ни ков ис пол ни тель ных ко ми те тов и ме ст ных ад ми ни ст ра -
ций рай онов в го ро дах» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об управ ле нии жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
04.08.2005

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
18.08.2005 № 547

ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении жилищно-коммунального хозяйства
Витебского областного исполнительного комитета

1. Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – управ ле ние) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Ви теб ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), упол но мо чен ным осу ще ст в лять ру -
ко во дство ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ской об лас ти.

Управ ле ние под чи ня ет ся обл ис пол ко му и Ми ни стер ст ву жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и вхо дит в еди ную сис те му го су дар ст вен но го управ ле ния жи -
лищ но-ком му наль ным хо зяй ст вом.

2. Управ ле ние в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и на стоя щим По ло же ни ем.

3. Ос нов ны ми за да ча ми управ ле ния яв ля ют ся:
3.1. осу ще ст в ле ние со вме ст но с го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми

го су дар ст вен но го управ ле ния ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб -
ской об лас ти;

3.2. про ве де ние го су дар ст вен ной жи лищ ной реформы;
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3.3. про ве де ние еди ной эко но ми че ской, фи нан со вой и на уч но-тех ни че ской по ли ти ки в
це лях соз да ния в об лас ти не об хо ди мых ус ло вий для эф фек тив ной ра бо ты ор га ни за ций жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ук ре п ле ния их фи нан со во го со стоя ния, пла теж ной и кре -
дит ной дис ци п ли ны, удов ле тво ре ния по треб но стей субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и на се ле ния в
ком му наль ных ус лу гах, по вы ше ния ка че ст ва и рас ши ре ния но менк ла ту ры этих ус луг, ре -
ше ния не от лож ных со ци аль ных за дач, со вер шен ст во ва ния эко но ми че ских от но ше ний;

3.4. со вер шен ст во ва ние про из вод ст вен но-экс плуа та ци он ной дея тель но сти ор га ни за ций
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ра цио наль ное ис поль зо ва ние ос нов ных фон дов, тру до -
вых и ма те ри аль ных ре сур сов, по вы ше ние куль ту ры и ка че ст ва об слу жи ва ния на се ле ния,
сни же ние се бе стои мо сти реа ли зуе мой про дук ции, вы пол няе мых ра бот и пре дос тав ляе мых
ус луг;

3.5. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля за ис пол не ни ем соб ст вен ни ка ми обя зан -
но стей по над ле жа ще му ис поль зо ва нию и со хран но сти жи лищ но го фон да и объ ек тов ком му -
наль но го на зна че ния;

3.6. кон троль за со блю де ни ем за кон но сти при вы пол не нии про из вод ст вен ных за да ний и
до го вор ных обя за тельств ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

4. Управ ле ние в со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми:
4.1. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом пре де лах ру ко во дство ор га ни за -

ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и со дей ст ву ет их эко но ми че ско му и со ци аль но -
му раз ви тию;

4.2. ор га ни зу ет изу че ние по треб но стей в жи лищ но-ком му наль ных ус лу гах, со став ле ние
со ци аль но-эко но ми че ских про гно зов, в ко то рых учи ты ва ет ся по тре би тель ский спрос на эти
ус лу ги, осу ще ст в ля ет на этой ос но ве раз ра бот ку глав ных на прав ле ний со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия на пер спек ти ву;

4.3. уча ст ву ет в рас смот ре нии пла нов раз ви тия ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва, кон тро ли ру ет раз ра бот ку и реа ли за цию пла нов эко но ми че ско го и со ци аль но го
раз ви тия ор га ни за ций, непосредственно подчиненных управлению;

4.4. обес пе чи ва ет свое вре мен ную под го тов ку, со гла со ва ние и до ве де ние в ус та нов лен ном
по ряд ке ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об лас ти ос нов ных фи нан со вых
и технико-экономических показателей;

4.5. обес пе чи ва ет по вы ше ние уров ня фи нан со во-эко но ми че ской ра бо ты, ук ре п ле ние фи -
нан со во го по ло же ния ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об лас ти на ос но ве
по сле до ва тель но го вне дре ния в их ра бо ту прин ци пов хо зяй ст вен но го рас че та и са мо фи нан си -
ро ва ния;

4.6. уча ст ву ет в со став ле нии пе реч ня стро ек объ ек тов ка пи таль но го строи тель ст ва и про -
ект но-изы ска тель ских ра бот и вне се нии их на ут вер жде ние в облисполком;

4.7. уча ст ву ет в раз ра бот ке и осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ос нов ных по ка за те -
лей со ци аль но го раз ви тия от рас ли, до во ди мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь и
облисполкомом;

4.8. обес пе чи ва ет в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом кон троль за над ле -
жа щей экс плуа та ци ей, ка пи таль ным ре мон том и со хран но стью жи лищ но го фон да и
объектов коммунального назначения;

4.9. со гла со вы ва ет ор га ни за ци ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об лас ти нор мы
рас хо да то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и до во дит задания по их сокращению;

4.10. уча ст ву ет в раз ра бот ке ком плекс ных ин ве сти ци он ных про грамм ме ст но го и рес пуб -
ли кан ско го зна че ния, схем раз ви тия го род ской ин фра струк ту ры и раз ме ще ния пред при -
ятий от рас ли;

4.11. осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым и ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем бюд жет ных
средств и ин ве сти ци он ных фондов;

4.12. ор га ни зу ет реа ли за цию ин ве сти ци он ной и на уч но-тех ни че ской по ли ти ки, на прав -
лен ной на по вы ше ние ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти про дук ции (ра бот, ус луг), рас ши ре -
ние но менк ла ту ры ус луг, сни же ние материало- и энергоемкости производства;

4.13. взаи мо дей ст ву ет с го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми по во -
про сам раз ви тия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, улуч ше ния ка че ст ва ока зы вае мых
населению и юридическим лицам услуг;

4.14. при ни ма ет со вме ст но с го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми ме -
ры по со вер шен ст во ва нию хо зяй ст вен но го ме ха низ ма дея тель но сти ор га ни за ций жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва и струк ту ры их управ ле ния, уси ле нию воз дей ст вия эко но ми че -
ских ры ча гов и сти му лов с це лью улуч ше ния их ра бо ты и по вы ше ния куль ту ры об слу жи ва -
ния на се ле ния;

4.15. осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во дство ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва в во про сах при ме не ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в фор ми ро ва нии за ра -
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бот ной пла ты на мес тах, при ме не ния норм и нор ма ти вов, но вых форм ве де ния бух гал тер ско -
го учета и отчетности и обеспечивает контроль за их применением;

4.16. осу ще ст в ля ет кон троль за со стоя ни ем уче та и от чет но сти в ор га ни за ци ях жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас смат ри ва ет и ут вер жда ет их от че ты и ба лан сы, со став ля ет
свод ные от че ты и ба лан сы по всем ви дам про из вод ст вен ной и фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти сис те мы, ор га ни зу ет ве дом ст вен ный кон троль, про во дит ре ви зии фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, осу ще ст в ля ет
кон троль за пра виль ным при ме не ни ем цен и та ри фов на про дук цию, ра бо ты и ус лу ги; про во -
дит ме ро прия тия по ох ра не соб ст вен но сти, ук ре п ле нию хо зяй ст вен но го рас че та, уве ли че -
нию на ко п ле ний, по вы ше нию рен та бель но сти, сни же нию ма те ри аль ных за трат, мо би ли за -
ции внут рен них ре сур сов и не до пу ще нию про из вод ст вен ных по терь;

4.17. ор га ни зу ет со вме ст но с уч ре ж де ния ми бан ка вне дре ние наи бо лее эко но мич ных и
про грес сив ных форм рас че тов, спо соб ст вую щих ус ко ре нию пла те жей, обо ра чи вае мо сти обо -
рот ных средств и укреплению платежной дисциплины;

4.18. ор га ни зу ет при вы пол не нии при ро до охран ных ме ро прия тий взаи мо дей ст вие ор га -
ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва с го су дар ст вен ны ми ор га на ми управления
охраной природы;

4.19. раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по та ри фам на ком му наль ные и дру гие ви ды ус луг, ока -
зы вае мые юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям ор га ни за ция ми жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об лас ти, и пред став ля ет их в ус та нов лен ном порядке на
утверждение в облисполком;

4.20. осу ще ст в ля ет кон троль за пить е вым во до снаб же ни ем и во до от ве де ни ем области;
4.21. ор га ни зу ет ра бо ту по мак си маль но му во вле че нию в про из вод ст во вто рич ных ре сур -

сов, об ра зую щих ся в организациях;
4.22. кон тро ли ру ет со блю де ние за ко но да тель ст ва о тру де ор га ни за ция ми жи лищ но-ком -

му наль но го хо зяй ст ва и над ле жа щую по ста нов ку в них правовой работы;
4.23. ор га ни зу ет в сис те ме жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва об лас ти раз ра бот ку и вы -

пол не ние ме ро прия тий по обес пе че нию пред при ятий кад ра ми тре буе мых про фес сий, спе ци -
аль но стей, ква ли фи ка ции и по вы ше нию квалификации работников организаций;

4.24. ин фор ми ру ет че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции на се ле ние об лас ти о ра бо те ор га -
ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке об ра -
ще ния го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных ор га ни за ций, средств мас со вой ин фор ма -
ции, де пу та тов и гра ж дан по во про сам, от не сен ным к его компетенции, и принимает
необходимые меры, проводит прием граждан;

4.25. уча ст ву ет в ор га ни за ции ра бо ты по вне дре нию в ор га ни за ци ях жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий, уве ли че нию ис поль зо ва ния ме ст ных
ви дов то п ли ва, вне дре нию при бор но го учета на получаемые и производимые ресурсы;

4.26. управ ле ние мо жет осу ще ст в лять хо зяй ст вен ную дея тель ность на до го вор ной ос но ве
с дру ги ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми с ис поль зо ва ни ем по лу чае мых до хо дов в
со от вет ст вии с действующим законодательством.

5. Управ ле ние воз глав ля ет на чаль ник, ко то рый на зна ча ет ся на должность и ос во бо ж да -
ет ся от долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом жи лищ -
но-ком му наль но го хозяйства Республики Беларусь.

На чаль ник име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на должность и ос во бо ж дае мых от долж но -
сти на чаль ни ком управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. На чаль ник управ ле ния:
6.1. ру ко во дит дея тель но стью управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и не сет

пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на управ ле ние за дач и осу ще ст в -
ле ние функ ций;

6.2. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми;
6.3. дей ст ву ет без до ве рен но сти от име ни управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст -

ва, пред став ля ет его ин те ре сы, от кры ва ет сче та в бан ках, за клю ча ет до го во ры, вы да ет до ве -
рен но сти;

6.4. реа ли зу ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на вла де ние, поль зо ва ние и рас -
по ря же ние иму ще ст вом управ ле ния;

6.5. пред став ля ет в обл ис пол ком для рас смот ре ния про ек ты ре ше ний по во про сам, вхо дя -
щим в ком пе тен цию управ ле ния, а так же пред ло же ния о рас смот ре нии та ких во про сов;

6.6. воз глав ля ет кол ле гию управ ле ния, ут вер жда ет по ло же ние о ней и ру ко во дит ее ра бо -
той;

6.7. про во дит при ем гра ж дан;
6.8. при ни ма ет на ра бо ту и уволь ня ет с ра бо ты ра бот ни ков управ ле ния в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом, за клю ча ет кон трак ты с ру ко во ди те ля ми под ве дом ст вен ных ор га ни за ций
об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти и осу ще ст в ля ет кон троль за вы пол не ни ем ус ло вий
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за клю чен ных кон трак тов, из да ет при ка зы и да ет ука за ния, обя за тель ные для всех вы ше ука -
зан ных ра бот ни ков, при ме ня ет к ним ме ры по ощ ре ния и взыскания;

6.9. со гла со вы ва ет на зна че ние ру ко во ди те лей со от вет ст вую щих ор га ни за ций жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц об лас ти, вно сит
пред ло же ния об ос во бо ж де нии ука зан ных ру ко во ди те лей от за ни мае мой долж но сти;

6.10. осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство под ве дом ст вен ны ми ор га ни за ция ми в пре де лах
сво ей ком пе тен ции, вно сит пред ло же ния о соз да нии и пре кра ще нии их дея тель но сти в по -
ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;

6.11. осу ще ст в ля ет го су дар ст вен ную кад ро вую по ли ти ку, на прав лен ную на ком плек то -
ва ние управ ле ния, его струк тур ных под раз де ле ний, под ве дом ст вен ных ор га ни за ций вы со -
ко ква ли фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми, а так же ру ко во дит об ла ст ной от рас ле вой сис те мой
обу че ния, под го тов ки и пе ре под го тов ки кад ров;

6.12. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

7. Для кол лек тив но го об су ж де ния во про сов раз ви тия и дея тель но сти от рас ли и при ня тия
со от вет ст вую щих ре ше ний в управ ле нии соз да ет ся кол ле гия.

Чис лен ность, пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ют ся ре ше ни ем обл ис пол ко ма.
Ре ше ния кол ле гии оформ ля ют ся про то ко ла ми и про во дят ся в жизнь при ка за ми на чаль -

ни ка управ ле ния. В слу чае раз но гла сия ме ж ду на чаль ни ком управ ле ния и боль шин ст вом
чле нов кол ле гии на чаль ник реа ли зо вы ва ет свое ре ше ние, док ла ды вая о нем ру ко во дству обл -
ис пол ко ма, а чле ны кол ле гии в свою оче редь со об ща ют обл ис пол ко му свое мне ние.

8. Струк ту ра и штат ное рас пи са ние управ ле ния в пре де лах ус та нов лен ной чис лен но сти
ра бот ни ков и рас хо дов на его со дер жа ние ут вер жда ют ся обл ис пол ко мом.

9. Управ ле ние яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет са мо стоя тель ный ба ланс, сче та в уч -
ре ж де ни ях бан ка, гер бо вую пе чать, штам пы.

Пол ное на име но ва ние:
на рус ском язы ке: управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го об ла ст но -

го ис пол ни тель но го ко ми те та;
на бе ло рус ском язы ке: уп раўлен не жыллёва-ка му наль най гаспадаркi Вiцебскага аб лас -

но га вы ка наўча га камiтэта;
со кра щен ное на име но ва ние:
на рус ском язы ке: УЖКХ Ви теб ско го обл ис пол ко ма;
на бе ло рус ском язы ке: УЖКГ Вiцебскага аб лвы кан ка ма.
Ме сто на хо ж де ние управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го об ла ст -

но го ис пол ни тель но го ко ми те та: 210601, Рес пуб ли ка Бе ла русь, г. Витебск, улица Правды,
38А.

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
8 сен тяб ря 2005 г. № 594

9/4503
(03.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
2 декабря 2004 г. № 782*

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2003 г. № 10 «О пре -
дос тав ле нии юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям во вре мен ное поль -
зо ва ние тор го вых пло ща дей в пунк тах про да жи» и Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2005 г. № 148 «О не от лож ных ме рах по под держ ке пред при ни ма тель ст ва»
Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 де каб ря
2004 г. № 782 «Об ут вер жде нии пе реч ней тор го вых пло ща дей в пунк тах про да жи, пре дос тав -
ляе мых во вре мен ное воз мезд ное поль зо ва ние пу тем про ве де ния от кры то го аук цио на» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 202, 9/3863; 2005 г.,
№ 100, 9/4227) следующие изменения и дополнения:

1.1. в пунк те 1 и на име но ва нии при ло же ния 1 сло во «ком му наль ной» за ме нить сло вом
«го су дар ст вен ной»;

1.2. в пунк те 1 сло ва «при ло же нию 1» за ме нить сло вом «при ло же нию»;
1.3. пункт 2 ис клю чить;
1.4. в при ло же нии 1 сло ва «При ло же ние 1» за ме нить сло вом «При ло же ние»;
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1.5. при ло же ние до пол нить пунк та ми 31–33 сле дую ще го со дер жа ния:

«31 Ком му наль ное тор го вое
уни тар ное пред при ятие
«Гор пи ще торг» г. Орша

г. Орша, ул. Мира, 33, ма га -
зин № 35, тор го вые мес та 

3
В том чис ле:

13,89
В том чис ле:

№ 1, 2
№ 3

2
1

5,0
3,89

10,0
3,89

32 Ком му наль ное уни тар -
ное пред при ятие по со -
дер жа нию ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Ор ша -
ком хоз»

г. Орша, пр. Тек стиль щи -
ков, 10

3
В том чис ле:

34,65
В том чис ле:

тор го вое ме сто во встро ен -
ном по ме ще нии

1 11,62 11,62

тор го вое ме сто во встро ен -
ном по ме ще нии

1 11,48 11,48

тор го вое ме сто во встро ен -
ном по ме ще нии

1 11,55 11,55

33 Уни тар ное ком му наль -
ное пред при ятие «Ушач -
ский РКБО»

г.п. Уша чи, ул. Ле нин ская,
14, тор го вые мес та № 1, 2

2 8,9 17,8»;

1.6. при ло же ние 2 ис клю чить.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае слова».
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Ви теб ский об ла ст ной тер -

ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва (Пав люч ков М.М.), управ ле ние тор гов ли и
ус луг Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Лев ко вич И.П.), Ор шан ский го род -
ской (Ша бо да лов В.И.) и Ушачский районный (Почепко К.А.) исполнительные комитеты.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
15 сен тяб ря 2005 г. № 143

9/4518
(10.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 декабря 2004 г.
№ 98*

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ав гу ста 2005 г. № 362 «О не -
ко то рых во про сах от чис ле ния в 2005 го ду на ло га на до бав лен ную стои мость в бюд же ты об -
лас тей и г. Мин ска, пе ре хо да ме ст ных бюд же тов на ка зна чей скую сис те му ис пол не ния и о
вне се нии из ме не ний в от дель ные ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь» Витебский
областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. № 98
«О бюд же те об лас ти на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 15, 9/3901) сле дую щие изменения и дополнение:

1.1. в пунк те 3:
в аб за це чет вер том сло ва «на то ва ры (ра бо ты и ус лу ги), про из во ди мые на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» исключить;
до пол нить ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус та но вить нор ма тив от чис ле ния в об ла ст ной бюд жет на ло га на до бав лен ную стои мость

в раз ме ре 40,874 про цен та от об щей сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, под ле жа щей
рас пре де ле нию в 2005 году в бюджет Витебской области.»;

1.2. при ло же ние 2 из ло жить в но вой ре дак ции:
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«Приложение 2
к решению
Витебского областного
Совета депутатов
01.12.2004 № 98
(в редакции решения
Витебского областного
Совета депутатов
15.09.2005 № 143)

Нормативы отчислений в бюджеты районов и городов на 2005 год
(про цен тов)

На име но ва ние рай она 
и го ро да

От ак ци зов на
ав то мо биль ное
то п ли во (кро ме
им пор ти рован -

но го)

От ак ци зов по
вину, на пит кам 
сла бо ал коголь -
ным и вин ным

От на ло га на до бав -
лен ную стои мость,

от чис ляе мо го в бюд -
жет Ви теб ской об -

лас ти

От на ло гов на
до хо ды и при -

быль юри дичес -
ких лиц

От по до ход но -
го на ло га с фи -
зи че ских лиц

От на ло га за пе -
ре ра бот ку неф -
ти и неф тепро -

дук тов

Бе шен ко вич ский – 100 0,547 44 100 –
Бра слав ский – 100 0,663 44 100 –
Верх не двин ский – 100 1,312 44 100 –
Ви теб ский – 100 1,842 44 100 –
Глу бок ский – 100 1,892 44 100 –
Го ро док ский – 100 0,398 44 100 –
Док шиц кий – 100 1,007 44 100 –
Дуб ро вен ский – 100 0,570 44 100 –
Ле пель ский – 100 0,994 44 100 –
Ли оз нен ский – 100 0,398 44 100 –
Ми ор ский – 100 0,497 44 100 –
Ор шан ский – 100 1,392 44 100 –
По лоц кий – 100 0,928 44 100 –
По став ский – 100 1,193 44 100 –
Рос сон ский – 100 0,265 44 100 –
Сен нен ский – 100 0,762 44 100 –
То ло чин ский – 100 1,756 44 100 –
Ушач ский – 100 0,381 44 100 –
Чаш ник ский – 100 4,912 14 50 –
Шар ков щин ский – 100 0,702 44 100 –
Шу ми лин ский – 100 0,514 44 100 –
г. Орша – 100 4,123 40 60 –
г. По лоцк – 100 4,805 40 50 –
г. Но во по лоцк 1 100 0,779 4 25 5
г. Ви тебск – 100 26,494 40 50 5».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
15 сен тяб ря 2005 г. № 144

9/4520
(11.10.2005)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г.
№ 100*

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. В пункт 6 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра с за го то ви те лей, ут вер -

жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. № 100
«Об ут вер жде нии ин ст рук ций о ме ст ных на ло гах и сбо рах» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 15, 9/3902), вне сти сле дую щее из ме не ние и до -
пол не ние:
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аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за куп ку ле -

кар ст вен но го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де ния в це лях про мыш лен но го про из вод ст ва
или ап теч но го из го тов ле ния ле кар ст вен ных средств на территории Республики Беларусь;»;

до пол нить аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за куп ку и

пе ре ра бот ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей в объ е мах, ис поль зуе мых для пе ре ра -
бот ки на территории Республики Беларусь.».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опубликования.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
15 сен тяб ря 2005 г. № 148

9/4521
(11.10.2005)

Об от не се нии го род ско го по сел ка Друя к ка те го рии сель -
ских на се лен ных пунктов

В со от вет ст вии со стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и на ос но ва нии ре ше ний Бра слав ско го рай он -
но го, Дру ев ско го сель ско го Со ве тов де пу та тов, с уче том мне ния на се ле ния го род ско го
поселка Друя Браславского района Витебский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. От не сти го род ской по се лок Друя Бра слав ско го рай она к ка те го рии сель ских на се лен -
ных пунк тов с на име но ва ни ем поселок Друя.

2. Вклю чить по се лок Друя в со став Дру ев ско го сель со ве та Бра слав ско го района.
3. Бра слав ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту со дня всту п ле ния в си лу на стоя -

ще го решения:
3.1. в ме сяч ный срок при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го решения;
3.2. в 10-днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст -

вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не -
об хо ди мые документы для регистрации изменений;

3.3. ин фор ми ро вать Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов о вы пол не нии на стоя ще го
решения.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
15 сен тяб ря 2005 г. № 145

9/4526
(12.10.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та на
2005 год

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить из ме не ния до хо дов и рас хо дов об ла ст но го бюд же та на 2005 год со глас но

приложению 1.
2. Уточ нить из ме не ния ис точ ни ков внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го

бюд же та согласно приложению 2.
3. Уточ нить из ме не ния по вза им ным рас че там с бюд же та ми рай онов и го ро дов на 2005 год

со глас но приложению 3.

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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При ло же ние 1

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
15.09.2005 № 145

Изменения доходов и расходов областного бюджета на 2005 год
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ
1. Те ку щие до хо ды +4 644 240    
1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды +4 644 240    
1.1.1. Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль +1 502 400    
На лог на при быль +1 502 400    
1.1.2. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги +1 511 000    
Ак ци зы +500 000    
Ав то мо биль ное то п ли во (кро ме им пор ти ро ван но го) +500 000    
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги +1 011 000    
Пла те жи за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов +1 011 000    
1.1.3. Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +1 630 840    
Це ле вые сбо ры +1 630 840    

В том чис ле сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) +1 630 840    
ИТО ГО до хо дов +4 644 240    
2. Без воз мезд ные по сту п ле ния +101 351,5
2.1. Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там из рес пуб ли кан ско го бюд же та +101 351,5
ВСЕ ГО до хо дов +4 745 591,5
РАС ХО ДЫ
Го су дар ст вен ное управ ле ние и ме ст ное са мо управ ле ние +25 696    
Функ цио ни ро ва ние ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +25 696    
На цио наль ная обо ро на +222 149    
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки +222 149    
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +2 906 000    
Ор га ны внут рен них дел +1 502 000    
Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям +1 404 000    
Сель ское хо зяй ст во +226 200    
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во +165 000    
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва +61 200    
Жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во +470 300    
Ком му наль ное хо зяй ст во –519 700    
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва +990 000    
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных
бед ст вий
Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных
бед ст вий –80 000    
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай ных си туа -
ций и сти хий ных бед ст вий +80 000    
Об ра зо ва ние –5 860    
Об щее об ра зо ва ние +1 126 582    
Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го на зна че ния +34 975    
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние +521 882    
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние +210 140    
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров –8 000    
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние –37 500    
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния –1 853 939    
Куль ту ра, ис кус ст во, ки не ма то гра фия +1 245 517    
Куль ту ра и ис кус ст во +629 417    
Ки не ма то гра фия +205 000    
Про чие ме ро прия тия в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва +411 100    
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва –34 800    
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции +34 800    
Здра во охра не ние –1 535 448,5
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам –418 484,5
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Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор –817 000    
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –299 964    
Со ци аль ная по ли ти ка
Со ци аль ная по мощь +8 527,6
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки –8 527,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт –6 113    
Фи зи че ская куль ту ра –36 113    
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +30 000    
Про чие рас хо ды +11 344 758,8
Ре зерв ный фонд Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов –803 048,6
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней +6 783 051    
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +9 064 107,8
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам –3 699 351,4

В том чис ле: 
рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем га ран тий обл ис пол ко мом юри ди че ским ли цам –2 700 000    
рас хо ды по про ве де нию ме ро прия тий обл ис пол ко ма –2 076 300    

ВСЕ ГО рас хо дов +14 893 199,3

При ло же ние 2

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
15.09.2005 № 145

Изменения источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета

(тыс. руб лей)

ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ +10 147 607,8
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния +8 950 000    
За ем ные сред ст ва (бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы), по лу чен ные от бюд же тов
дру гих бюд же тов +8 950 000    
По лу че ние за ем ных средств (бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов) из бюд же тов дру гих 
уров ней +11 950 000    
По га ше ние ос нов ной сум мы за дол жен но сти +3 000 000    
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та на сче тах ком мер че ских бан ков +1 197 607,8

При ло же ние 3

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
15.09.2005 № 145

Изменения по взаимным расчетам с бюджетами районов и городов 
на 2005 год

(тыс. руб лей)

На име но ва ние рай она и го ро да
Сред ст ва, пе ре да вае мые по
вза им ным рас че там ни же -

стоя щим бюд же там

Бе шен ко вич ский +222 000
Бра слав ский +144 600
Верх не двин ский +344 251
Ви теб ский +385 000
Глу бок ский +82 400
Го ро док ский +237 000
Док шиц кий +138 000
Дуб ро вен ский +246 800
Ле пель ский +209 000
Ли оз нен ский +258 300
Ми ор ский +330 000
Ор шан ский +141 300
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На име но ва ние рай она и го ро да
Сред ст ва, пе ре да вае мые по
вза им ным рас че там ни же -

стоя щим бюд же там

По лоц кий +167 700
По став ский +314 000
Рос сон ский +233 500
Сен нен ский +228 200
То ло чин ский +146 000
Ушач ский +346 000
Чаш ник ский +201 100
Шар ков щин ский +225 000
Шу ми лин ский +283 500
г. Орша +250 000
г. По лоцк +580 000
г. Но во по лоцк +10 100
г. Ви тебск +1 059 300

ИТО ГО +6 783 051

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
19 сен тяб ря 2005 г. № 630

9/4534
(14.10.2005)

О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про -
дук цию мас со вой заготовки

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, це ны (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» и в
це лях ог ра ни че ния рос та цен на картофель и плодоовощную продукцию Витебский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить:
1.1. пре дель ные за ку поч ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию для за го тов -

ки и за клад ки на меж се зон ный пе ри од 2005/2006 го да в следующих размерах:
(в руб лях за ки ло грамм)

Кар то фель 400
Ка пус та 390
Мор ковь 400
Свек ла 350
Лук 650

1.2. пре дель ные оп то во-от пу ск ные и роз нич ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про -
дук цию мас со вой за го тов ки в следующих размерах:

(в руб лях за ки ло грамм)
Оп то во-от пу ск ная цена без НДС Роз нич ная цена

Кар то фель 437 560
Ка пус та 426 550
Мор ковь 437 560
Свек ла 382 490
Лук 710 910

2. Ус та но вить, что пре дель ные за ку поч ные, оп то во-от пу ск ные и роз нич ные це ны, пре ду -
смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния, рас про стра ня ют ся на все юри ди че ские ли ца и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, за ни маю щих ся про из вод ст вом и реализацией
указанной продукции.

3. Ус та но вить, что оп то во-от пу ск ные и роз нич ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную
про дук цию, за кла ды вае мые на дли тель ное хра не ние, фор ми ру ют ся с уче том за трат по за го -
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тов ке, дли тель но му хра не нию и ин дек сов из ме не ния предельных цен на межсезонный
период.

4. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 25 ав гу ста 2005 г. № 580 «О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про дук -
цию мас со вой за го тов ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2005 г., № 151, 9/4437).

5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние це но вой по -
ли ти ки Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета (Ольшанская А.С.).

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.И.Ба ке вич

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
15 сен тяб ря 2005 г. № 142

9/4541
(18.10.2005)

Об ут вер жде нии Про грам мы про ве де ния ре кон ст рук -
ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных
рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра -
не ния Ви теб ской области на 2006–2007 годы

В це лях улуч ше ния ка че ст ва ме ди цин ско го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния и на ос но -
ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» Ви теб ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те -
ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния
Ви теб ской об лас ти на 2006–2007 го ды.

2. Ре ко мен до вать рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов при нять со от вет ст вую щие ре -
гио наль ные про грам мы про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен -
траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния на 2006–2007 го ды.

3. Управ ле нию здра во охра не ния Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – обл ис пол ком) (Ход жа ев В.А.), ко ми те ту по строи тель ст ву обл ис пол ко ма (Хо мич К.Л.),
фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма (Сер гее нок А.В.), го род ским и рай он ным ис пол ни -
тель ным ко ми те там при фор ми ро ва нии бюд же тов на 2006–2007 го ды пре ду смат ри вать сред -
ст ва на реа ли за цию Про грам мы про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре -
мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния Ви теб ской
об лас ти на 2006–2007 го ды.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по во про сам раз ви тия со ци аль ной сфе ры и со ци аль -
ной защиты граждан (Ильницкий Н.Н.)

Пред се да тель А.Е.Атя сов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Витебского областного
Совета депутатов
15.09.2005 № 142

ПРОГРАММА
проведения реконструкции, переоснащения и текущего
ремонта центральных районных больниц и сельских
учреждений здравоохранения Витебской области на
2006–2007 годы

1. Про грам ма про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль -
ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния Ви теб ской об лас ти на
2006–2007 го ды (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на на ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла -
русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 10, 2/840). Про грам ма пре ду смат ри ва ет про ве де ние ком плек са ме ро прия тий по
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со вер шен ст во ва нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний здра во охра не ния для обес -
пе че ния кон сти ту ци он ных прав сель ских жи те лей Ви теб ской об лас ти в сфе ре здра во охра не -
ния, вклю ча ет ком плекс мер по про ве де нию стра те гии раз ви тия отрасли на основе целевого
использования ресурсов и гарантированного удовлетворения потребности жителей районов в 
медико-санитарной помощи.

2. Це лью Про грам мы яв ля ет ся при ори тет ное раз ви тие сель ско го здра во охра не ния для
обес пе че ния го су дар ст вен ных га ран тий в здра во охра не нии. Ме ро прия тия Про грам мы раз ра -
бо та ны на ос но ве ана ли за су ще ст вую щей ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний здра -
во охра не ния рай онов об лас ти и современных требований к медицинскому обслуживанию
населения.

3. Ос нов ны ми за да ча ми про грам мы яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи населению;
улуч ше ние ка че ст ва ме ди цин ских ус луг и дос туп но сти ока за ния ме ди цин ской помощи;
по вы ше ние ка че ст ва экс трен ной и ско рой ме ди цин ской помощи;
по вы ше ние уров ня про фи лак ти че ских ме ро прия тий по ран ней ди аг но сти ке важ ней ших

со ци аль но зна чи мых заболеваний;
ре кон ст рук ция, ре монт, пе ре ос на ще ние рай он ных и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния.
4. Про грам ма по зво лит ук ре пить ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу уч ре ж де ний здра во -

охра не ния об лас ти и ра цио наль но ее ис поль зо вать, улуч шить ока за ние ме ди цин ской
помощи населению районов области.

Про грам мой пре ду смат ри ва ет ся осу ще ст вить вы вод ме ди цин ских уч ре ж де ний из зда ний
с вы со кой сте пе нью из но са, обес пе чить сель ские уч ре ж де ния здра во охра не ния цен тра ли зо -
ван ной по да чей ото пле ния, хо лод ным и го ря чим во до снаб же ни ем, ка на ли за ци ей, про вес ти
ре монт сель ских учреждений здравоохранения и центральных районных больниц.

Раз ви вая сеть ам бу ла то рий об щей прак ти ки, в об лас ти пла ни ру ет ся за вер шить пе ре ос на -
ще ние их не об хо ди мым ме ди цин ским обо ру до ва ни ем и са ни тар ным ав то транс пор том. Это
по зво лит ока зы вать ме ди цин скую по мощь на се ле на со вре мен ном уров не, обес пе чить боль -
шую дос туп ность и ка че ст во врачебной медицинской помощи для сельского населения.

5. Про грам ма вклю ча ет ме ро прия тия по про ве де нию ре кон ст рук ции опе ра ци он ных за лов 
и реа ни ма ци он ных мест в го род ских и цен траль ных рай он ных боль ни цах об лас ти в
2006–2007 го дах в це лях пе ре ос на ще ния их но вей шим обо ру до ва ни ем, обес пе чи ваю щим
ока за ние экс трен ной хи рур ги че ской помощи в соответствии с современными технологиями.

6. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пол не ние Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре де лах
средств бюд же та, вы де ляе мых на здра во охра не ние в установленном порядке.

7. Реа ли за ция Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ме ро прия тия ми по про ве де -
нию ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и
сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния Ви теб ской об лас ти на 2006–2007 го ды со глас но при -
ло же нию 1, ос на ще нию са ни тар ным ав то транс пор том стан ций и от де ле ний ско рой ме ди цин -
ской по мо щи цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний здра во охра не ния Ви -
теб ской об лас ти на 2006–2007 го ды со глас но при ло же нию 2, пе ре ос на ще нию ме ди цин ским
обо ру до ва ни ем цен траль ных районных больниц и сельских учреждений здравоохранения
Витебской области на 2006–2007 годы согласно приложению 3.

При ло же ние 1

к Программе проведения
реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных
районных больниц и сельских 
учреждений здравоохранения
Витебской области 
на 2006–2007 годы

Мероприятия по проведению реконструкции, переоснащения и текущего
ремонта центральных районных больниц и сельских учреждений

здравоохранения Витебской области на 2006–2007 годы

№ 
п/п

На име но ва ние 
рай она и го ро да На име но ва ние ме ро прия тия

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия (млн. руб лей)

все го
годы

2006 2007

1 Бе шен ко вич ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 460,0 50,0 410,0
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№ 
п/п

На име но ва ние 
рай она и го ро да На име но ва ние ме ро прия тия

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия (млн. руб лей)

все го
годы

2006 2007

сель ских уч ре ж де ний 315,0 95,0 220,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 165,0 45,0 120,0
об ла ст ной бюд жет 150,0 50,0 100,0

2 Бра слав ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 1 161,0 1 161,0
сель ских уч ре ж де ний 249,0 249,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 129,0 129,0
об ла ст ной бюд жет 120,0 120,0

3 Ви теб ский Ре монт сель ских уч ре ж де ний 990,0 260,0 730,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 500,0 130,0 370,0
об ла ст ной бюд жет 490,0 130,0 360,0

4 Верх не двин ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 470,0 470,0
сель ских уч ре ж де ний 510,0 510,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 260,0 260,0
об ла ст ной бюд жет 250,0 250,0

5 Глу бок ский Ре кон ст рук ция, ре монт:
цен траль ной рай он ной боль ни цы 284,0 284,0
сель ских уч ре ж де ний 287,0 287,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 147,0 147,0
об ла ст ной бюд жет 140,0 140,0

6 Го ро док ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 670,0 50,0 620,0
сель ских уч ре ж де ний 850,0 200,0 650,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 460,0 110,0 350,0
об ла ст ной бюд жет 390,0 90,0 300,0

7 Док шиц кий Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 950,0 950,0
сель ских уч ре ж де ний 760,0 760,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 400,0 400,0

об ла ст ной бюд жет 360,0 360,0

8 Дуб ро вен ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 620,0 70,0 550,0

сель ских уч ре ж де ний 232,0 5,0 227,0

в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 129,5 2,5 127,0

об ла ст ной бюд жет 102,5 2,5 100,0

9 Ле пель ский Ре кон ст рук ция, ре монт:

цен траль ной рай он ной боль ни цы 206,0 206,0

сель ских уч ре ж де ний 243,0 243,0

в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 143,0 143,0

об ла ст ной бюд жет 100,0 100,0

10 Ли оз нен ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 723,0 723,0

сель ских уч ре ж де ний 408,0 31,0 377,0

в том чис ле:

ме ст ный бюд жет 243,0 16,0 227,0

об ла ст ной бюд жет 165,0 15,0 150,0
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№ 
п/п

На име но ва ние 
рай она и го ро да На име но ва ние ме ро прия тия

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия (млн. руб лей)

все го
годы

2006 2007

11 Ми ор ский Ре кон ст рук ция, ре монт:
цен траль ной рай он ной боль ни цы 107,0 107,0
сель ских уч ре ж де ний 175,0 175,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 100,0 100,0
об ла ст ной бюд жет 75,0 75,0

12 г. Орша Ре кон ст рук ция, ре монт цен траль ной боль -
ни цы

2 250,0 *

2 250,0
Ор шан ский Ре монт сель ских уч ре ж де ний 530,0 530,0

в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 280,0 280,0
об ла ст ной бюд жет 250,0 250,0

13 г. Но во по лоцк Ре кон ст рук ция цен траль ной боль ни цы 2 200,0 *

2 200,0
г. По лоцк Ре кон ст рук ция цен траль ной боль ни цы 2 500,0 *

2 500,0
По лоц кий Ре монт сель ских уч ре ж де ний 823,0 823,0

в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 423,0 423,0
об ла ст ной бюд жет 400,0 400,0

14 По став ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 540,0 540,0
сель ских уч ре ж де ний 2 300,0 2 300,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 1 300,0 1 300,0
об ла ст ной бюд жет 1 000,0 1 000,0

15 Рос сон ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 550,0 100,0 450,0
сель ских уч ре ж де ний 270,0 30,0 240,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 140,0 16,0 140,0
об ла ст ной бюд жет 130,0 14,0 100,0

16 Сен нен ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 800,0 50,0 750,0
сель ских уч ре ж де ний 482,0 65,0 417,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 242,0 35,0 217,0
об ла ст ной бюд жет 240,0 30,0 200,0

17 То ло чин ский Ре кон ст рук ция, ре монт:
цен траль ной рай он ной боль ни цы 310,0 310,0
сель ских уч ре ж де ний 226,0 226,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 126,0 126,0
об ла ст ной бюд жет 100,0 100,0

18 Ушач ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 820,0 60,0 760,0
сель ских уч ре ж де ний 445,0 25,0 420,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 245,0 13,0 210,0
об ла ст ной бюд жет 200,0 12,0 210,0

19 Чаш ник ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

Но во лу комль ской боль ни цы 650,0 650,0
сель ских уч ре ж де ний 420,0 420,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 220,0 220,0
об ла ст ной бюд жет 200,0 200,0

20 Шар ков щин ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 3 500,0 3 000,0 500,0

№ 9/4541 -17- 31.10.2005

Про дол же ние табл.



№ 
п/п

На име но ва ние 
рай она и го ро да На име но ва ние ме ро прия тия

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия (млн. руб лей)

все го
годы

2006 2007

сель ских уч ре ж де ний 520,0 90,0 430,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 270,0 50,0 230,0
об ла ст ной бюд жет 250,0 40,0 200,0

21 Шу ми лин ский Ре кон ст рук ция, ре монт: *

цен траль ной рай он ной боль ни цы 685,0 50,0 635,0
сель ских уч ре ж де ний 345,0 20,0 325,0
в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 185,0 10,0 175,0
об ла ст ной бюд жет 160,0 10,0 150,0

Ито го Ре кон ст рук ция, ре монт цен траль ных рай -
он ных боль ниц

20 456,0 15 058,0 5 398,0

в том чис ле ре кон ст рук ция опе ра ци он ных 8 170,0 6 050,0 2 120,0
Ре кон ст рук ция, ре монт сель ских уч ре ж -
де ний

11 380,0 7 344,0 4 036,0

в том чис ле:
ме ст ный бюд жет 6 107,5 3 955,5 2 166,0
об ла ст ной бюд жет 5 272,5 3 388,5 1 870,0

ВСЕ ГО 31 836,0 22 402,0 9 434,0

* Год про ве де ния пе ре ос на ще ния опе ра ци он ных бло ков и реа ни ма ци он ных па лат цен траль ных рай он ных и
цен траль ных го род ских боль ниц.

При ло же ние 2

к Программе проведения
реконструкции,
переоснащения и текущего
ремонта центральных
районных больниц и сельских
учреждений здравоохранения
Витебской области 
на 2006–2007 годы

Мероприятия по оснащению санитарным автотранспортом станций и
отделений скорой медицинской помощи центральных районных больниц и

сельских учреждений здравоохранения Витебской области на 2006–2007 годы

На име но ва ние рай она

При об ре те ние ав то транс пор та для сель ских уча -
ст ко вых боль ниц, ам бу ла то рий

При об ре те ние ав то транс пор та для стан ций и от -
де ле ний ско рой ме ди цин ской по мо щи

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

1. Бе шен ко вич ский 2 36,0 1 18,0
2. Бра слав ский 4 72,0 2 36,0
3. Верх не двин ский 3 54,0 2 36,0
4. Ви теб ский 3 54,0 2 36,0
5. Глу бок ский
6. Го ро док ский 3 54,0 2 36,0
7. Док шиц кий 4 72,0 2 36,0
8. Дуб ро вен ский 2 36,0 2 36,0
9. Ле пель ский
10. Ли оз нен ский 2 36,0 1 18,0
11. Ми ор ский
12. Ор шан ский 5 90,0 3 54,0
13. По лоц кий 3 54,0 2 36,0
14. По став ский 4 72,0 3 54,0
15. Рос сон ский 3 54,0 1 18,0
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На име но ва ние рай она

При об ре те ние ав то транс пор та для сель ских уча -
ст ко вых боль ниц, ам бу ла то рий

При об ре те ние ав то транс пор та для стан ций и от -
де ле ний ско рой ме ди цин ской по мо щи

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

ко личе ст во
еди ниц

стои мость
(млн. руб -

лей)

16. Сен нен ский 3 54,0 2 36,0
17. То ло чин ский
18. Ушач ский 3 54,0 2 36,0
19. Чаш ник ский 3 54,0 3 54,0
20. Шар ков щин ский 3 54,0 2 36,0
21. Шу ми лин ский 2 36,0 2 36,0

ИТО ГО 26 468,0 26 468,0 17 306,0 17 306,0

При ло же ние 3

к Программе проведения
реконструкции, 
переоснащения и текущего
ремонта центральных 
районных больниц и сельских 
учреждений здравоохранения 
Витебской области 
на 2006–2007 годы

Мероприятия по переоснащению медицинским оборудованием центральных
районных больниц и сельских учреждений здравоохранения Витебской

области на 2006–2007 годы

На име но ва ние рай она и го ро да
Фи нан си ро ва ние ме ро прия тия (ты сяч ус лов ных еди ниц)

2006 год 2007 год

1. Бе шен ко вич ский 554,25*

2. Бра слав ский 525,2*

3. Верх не двин ский 506,6*

4. Ви теб ский 254,2
5. Глу бок ский 152,62
6. Го ро док ский 540,3*

7. Док шиц кий 509,48*

8. Дуб ро вен ский 507,0*

9. Ле пель ский 255,6
10. Ли оз нен ский 536,0*

11. Ми ор ский 224,0
12. г. Орша 711,8*

13. г. По лоцк 703,8*

14. По став ский 661,53*

15. Рос сон ский 504,0*

16. Сен нен ский 552,0*

17. То ло чин ский 350,9
18. Ушач ский 546,8*

19. Чаш ник ский 552,42*

20. Шар ков щин ский 520,7*

21. Шу ми лин ский 528,9*

22. г. Но во по лоцк 606,2*

ВСЕ ГО 4777,03 6327,27

* Год про ве де ния пе ре ос на ще ния 2 опе ра ци он ных за лов и 4 реа ни ма ци он ных мест в цен траль ных рай он ных и
цен траль ных го род ских боль ни цах в рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на
2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339), за счет средств рес пуб ли кан ско го 
бюд же та.
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РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
13 ок тяб ря 2005 г. № 672

9/4544
(18.10.2005)

Об ут вер жде нии та ри фов на ком му наль ные ус лу ги для
юри ди че ских лиц

Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Ут вер дить та ри фы на во до снаб же ние, ка на ли за цию, те п ло вую энер гию (кро ме те п ло -

вой энер гии, от пус кае мой пред при ятия ми кон цер на «Бел энер го»), са ни тар ную очи ст ку для
юри ди че ских лиц согласно приложениям 1–3.

2. Раз ре шить ор га ни за ци ям сис те мы жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ской об -
лас ти са мо стоя тель но про из во дить из ме не ние та ри фов в сто ро ну умень ше ния при изменении 
ценообразующих факторов.

3. Ус та но вить та риф на те п ло вую энер гию для ре ли ги оз ных ор га ни за ций го ро да Ви теб ска
и Ви теб ской об лас ти на уров не тарифа для населения.

4. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 13 ию ля 2005 г. № 473 «Об ут вер жде нии та ри фов на ком му наль ные ус лу ги для юри ди че -
ских лиц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г., № 134,
9/4348).

5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2005 г.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

При ло же ние 1

к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
13.10.2005 № 672

Предельные тарифы на водоснабжение и канализацию для юридических лиц

На име но ва ние пред при ятия

Во до снаб же ние в руб лях
за 1 ку би че ский метр

Ка на ли за ция в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных
уч ре ж де ний и пред при -
ятий, осу ще ст в ляю щих 
ор га ни за цию пи та ния в 
уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния, ре ли ги оз ных ор га -
ни за ций (с рен та бель -

но стью до 10 %) без на -
ло га на до бав лен ную

стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

та риф для бюд жет -
ных уч ре ж де ний и

пред при ятий, осу ще -
ст в ляю щих ор га ни за -
цию пи та ния в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва -

ния, ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций (с рен та -
бель но стью до 10 %)
без на ло га на до бав -
лен ную стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

1 2 3 4 5

Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие «Бе шен ко вич ский во до ка нал» 2340,0 2520,0 5440,0 5870,0
Ком му наль ное уни тар ное про из вод -
ст вен ное пред при ятие «Бо ров ка» 1322,0 1533,0 1244,0 1368,0
В том чис ле рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Дет ский реа би -
ли та ци он но-оз до ро ви тель ный центр 
«Жем чу жи на» 1322,0 – 1140,0 –
Бо ро вух ское уни тар ное ком му наль -
ное мно го от рас ле вое пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1715,0 1872,0 1274,0 1398,0
Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва «Бол ба со во» 2070,0 2176,0 3231,0 3434,0
Ком му наль ное го су дар ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва Бра слав ско го
рай она 2035,0 2268,0 2196,0 2425,0
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На име но ва ние пред при ятия

Во до снаб же ние в руб лях
за 1 ку би че ский метр

Ка на ли за ция в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных
уч ре ж де ний и пред при -
ятий, осу ще ст в ляю щих 
ор га ни за цию пи та ния в 
уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния, ре ли ги оз ных ор га -
ни за ций (с рен та бель -

но стью до 10 %) без на -
ло га на до бав лен ную

стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

та риф для бюд жет -
ных уч ре ж де ний и

пред при ятий, осу ще -
ст в ляю щих ор га ни за -
цию пи та ния в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва -

ния, ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций (с рен та -
бель но стью до 10 %)
без на ло га на до бав -
лен ную стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

1 2 3 4 5

Верх не двин ское го су дар ст вен ное
рай он ное уни тар ное про из вод ст вен -
ное пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва 2491,0 2649,0 3633,0 3843,0
Уни тар ное Вет рин ское про из вод ст -
вен ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва По лоц ко го
рай она 1971,0 2262,0 2126,0 2425,0
Го ро док ское рай он ное уни тар ное
пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Го ро док» 1239,0 1356,0 3150,0 3373,0
В том чис ле рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие «Го ро док ский
центр спор та и ту риз ма – Рау би чи» – 587,0 – 1113,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Глу -
бок ско го рай она 2098,0 2266,0 847,0 890,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Дуб -
ров но-ком му наль ник» 2908,0 3191,0 2915,0 3114,0
Док шиц кое рай он ное уни тар ное
пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Док ши цы-ком му -
наль ник» 2255,0 2453,0 3871,0 4121,0
Ле пель ское ком му наль ное уни тар -
ное про из вод ст вен ное пред при ятие
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
«Ле пель» 1281,0 1394,0 3372,0 3777,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ли оз -
нен ско го рай она 3117,0 3332,0 3507,0 3665,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ми ор -
ско го рай она 2310,0 2664,0 1978,0 2303,0
Уни тар ное Но во лу комль ское пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва «Ком му наль ник» 1870,0 2047,0 2117,0 2284,0
Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Ко ха но во ЖКХ» 1995,0 2219,0 2973,0 3313,0
Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва «Оре ховск» Ор шан ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та 1374,0 1533,0 – –
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва По -
став ско го рай она 2062,0 2183,0 3849,0 4076,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рос -
сон ско го рай она 2182,0 2361,0 2753,0 2974,0
Сен нен ское рай он ное уни тар ное
пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва 1829,0 1999,0 1170,0 1363,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Вит -
рай ком хоз» 1947,0 2074,0 3630,0 3630,0
Уни тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва «То ло чин-ком му наль -
ник» 2381,0 2547,0 2438,0 2654,0
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На име но ва ние пред при ятия

Во до снаб же ние в руб лях
за 1 ку би че ский метр

Ка на ли за ция в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных
уч ре ж де ний и пред при -
ятий, осу ще ст в ляю щих 
ор га ни за цию пи та ния в 
уч ре ж де ни ях об ра зо ва -
ния, ре ли ги оз ных ор га -
ни за ций (с рен та бель -

но стью до 10 %) без на -
ло га на до бав лен ную

стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

та риф для бюд жет -
ных уч ре ж де ний и

пред при ятий, осу ще -
ст в ляю щих ор га ни за -
цию пи та ния в уч ре -
ж де ни ях об ра зо ва -

ния, ре ли ги оз ных ор -
га ни за ций (с рен та -
бель но стью до 10 %)
без на ло га на до бав -
лен ную стои мость

та риф для хоз рас -
чет ных по тре би те -
лей (с рен та бель -
но стью до 30 %)
без на ло га на до -
бав лен ную стои -

мость

1 2 3 4 5

Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ушач -
ско го рай она 1913,0 2109,0 2960,0 3158,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Чаш -
ник ско го рай она 2751,0 2911,0 2761,0 2963,0
Уни тар ное ком му наль ное пред при -
ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Шар ков щин ско го рай она 2017,0 2221,0 1132,0 1279,0
Уни тар ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва Шу ми -
лин ско го рай она 3101,0 3267,0 3767,0 4017,0
Но во по лоц кое ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва 1175,0 1291,0 2236,0 2311,0
Уни тар ное пред при ятие «Ви теб ск -
во до ка нал»: 2430,0 2530,0 685,0 725,0
тех ни че ская вода: пер вый–вто рой
подъ е мы – 730,0 – –

в том чис ле для по ли ва ого ро дов
са до вод че ским то ва ри ще ст вам – 224,0 – –

тех ни че ская вода: пер вый–тре тий
подъ е мы – 1150,0 – –

в том чис ле для по ли ва ого ро дов
са до вод че ским то ва ри ще ст вам – 224,0 – –

В том чис ле:
об ла ст ное уни тар ное оз до ро ви тель -
ное пред при ятие «База от ды ха «Кру -
пе ни но» – 570,0 – 240,0
бани № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на ба лан се
пред при ятий жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва го ро да Ви теб ска – 540,0 – 230,0
Уни тар ное пред при ятие «По лоц кво -
до ка нал» 2415,0 2290,0 1850,0 1985,0
В том чис ле мя со-мо лоч ная про мыш -
лен ность – 1330,0 – 1525,0
Ком му наль ное уни тар ное пред при -
ятие во до про вод но-ка на ли за ци он -
но го хо зяй ст ва «Ор ша во до ка нал»
Ор шан ско го гор ис пол ко ма 920,0 990,0 630,0 695,0
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При ло же ние 2

к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
13.10.2005 № 672

Предельные тарифы на тепловую энергию и санитарную очистку 
для юридических лиц

На име но ва ние пред при ятия

Те п ло вая энер гия в руб лях 
за 1 ги га ка ло рию

Са ни тар ная очи ст ка в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных уч -
ре ж де ний, пред при ятий,
вхо дя щих в со став го су -

дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Управ ле ние бы то во го об -

слу жи ва ния на се ле ния
Ви теб ской об лас ти», пред -

при ятий, осу ще ст в ляю -
щих ор га ни за цию пи та -

ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния (с рен та бель но -
стью до 10 %) без на ло га

на до бав лен ную стои мость

та риф для хоз -
рас чет ных по -
тре би те лей (с
рен та бель но -
стью до 30 %)
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для га -
раж ных коо -
пе ра ти вов и

са до вод че ских 
то ва ри ществ
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф на ути -
ли за цию для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

1 2 3 4 5 6

Уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Бе шен ко вич -
ский ком му наль ник»

125 104,0 140 661,0 7 437,0 5 950,0 2 389,0

Ком му наль ное уни тар ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие
«Бо ров ка»

143 726,0 157 182,0 9 990,0 5 869,0 1 240,0

В том чис ле рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Дет -
ский реа би ли та ци он но-оз до ро -
ви тель ный центр «Жем чу жи -
на» 

66 951,0 – – – –

Бо ро вух ское уни тар ное ком му -
наль ное мно го от рас ле вое пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва 

206 035,0 220 604,0 16 649,0 10 406,0 –

Уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «Бол ба со -
во» 

120 010,0 130 479,0 7 880,0 5 471,0 –

Ком му наль ное го су дар ст вен ное 
уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Бра слав ско го рай она 

161 488,0 179 497,0 8 156,0 5 609,0 998,0

Верх не двин ское го су дар ст вен -
ное рай он ное уни тар ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва

206 780,0 225 456,0 8 800,0 8 325,0 4 019,0

Уни тар ное Вет рин ское про из -
вод ст вен ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва По лоц ко го рай она

171 571,0 186 306,0 10 082,0 9 165,0 990,0

Ком му наль ное уни тар ное про -
из вод ст вен ное пред при ятие
«Го ро док ское пред при ятие ко -
тель ных и те п ло вых се тей»

157 010,0 172 053,0 – – –

В том чис ле рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «Го ро -
док ский центр спор та и ту риз -
ма – Рау би чи» 

– 75 212,0 – – –

Го ро док ское рай он ное уни тар -
ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Го ро док»

– – 10 728,0 7 811,0 964,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Глу бок ско го рай она

201 220,0 218 129,0 11 751,0 4 672,0 806,0
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На име но ва ние пред при ятия

Те п ло вая энер гия в руб лях 
за 1 ги га ка ло рию

Са ни тар ная очи ст ка в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных уч -
ре ж де ний, пред при ятий,
вхо дя щих в со став го су -

дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Управ ле ние бы то во го об -

слу жи ва ния на се ле ния
Ви теб ской об лас ти», пред -

при ятий, осу ще ст в ляю -
щих ор га ни за цию пи та -

ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния (с рен та бель но -
стью до 10 %) без на ло га

на до бав лен ную стои мость

та риф для хоз -
рас чет ных по -
тре би те лей (с
рен та бель но -
стью до 30 %)
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для га -
раж ных коо -
пе ра ти вов и

са до вод че ских 
то ва ри ществ
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф на ути -
ли за цию для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

1 2 3 4 5 6

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва «Дуб ров но-ком му наль -
ник»

153 021,0 172 330,0 15 809,0 11 527,0 2 081,0

Док шиц кое рай он ное уни тар -
ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Док ши цы-ком му наль ник»

156 299,0 182 257,0 15 101,0 10 583,0 1 636,0

Ле пель ское ком му наль ное уни -
тар ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Ле пель»

95 890,0 107 648,0 12 450,0 9 126,0 3 252,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Ли оз нен ско го рай она

153 590,0 169 407,0 7 080,0 6 743,0 1 108,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Ми ор ско го рай она

177 710,0 196 398,0 5 931,0 5 931,0 2 797,0

Уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие «Ко ха но во ЖКХ»

156 239,0 168 186,0 11 004,0 4 558,0 –

Уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «Оре ховск» 
Ор шан ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та

150 575,0 168 492,0 8 450,0 7 003,0 3 265,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва По став ско го рай она

201 684,0 220 452,0 12 500,0 9 168,0 1 190,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Рос сон ско го рай она 

185 697,0 206 405,0 8 050,0 6 598,0 1 201,0

Сен нен ское рай он ное уни тар -
ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва 

161 269,0 180 465,0 8 716,0 6 973,0 2 445,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва «Вит рай ком хоз»

152 863,0 170 251,0 7 414,0 5 931,0 2 071,0

Уни тар ное про из вод ст вен ное
пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «То ло -
чин-ком му наль ник»

122 997,0 136 941,0 11 874,0 9 499,0 2 601,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Ушач ско го рай она

174 981,0 193 285,0 8 657,0 7 528,0 2 211,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Чаш ник ско го рай она

187 970,0 202 281,0 16 225,0 11 315,0 4 553,0

Уни тар ное ком му наль ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва Шар ков щин -
ско го рай она 

195 873,0 213 891,0 5 723,0 5 723,0 1 252,0

Уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва Шу ми лин ско го рай она 

210 094,0 226 535,0 16 306,0 13 819,0 3 759,0

Уни тар ное Но во лу комль ское
пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «Ком му -
наль ник»

121 351,0 130 000,0 8 523,0 6 873,0 –
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На име но ва ние пред при ятия

Те п ло вая энер гия в руб лях 
за 1 ги га ка ло рию

Са ни тар ная очи ст ка в руб лях 
за 1 ку би че ский метр

та риф для бюд жет ных уч -
ре ж де ний, пред при ятий,
вхо дя щих в со став го су -

дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Управ ле ние бы то во го об -

слу жи ва ния на се ле ния
Ви теб ской об лас ти», пред -

при ятий, осу ще ст в ляю -
щих ор га ни за цию пи та -

ния в уч ре ж де ни ях об ра -
зо ва ния (с рен та бель но -
стью до 10 %) без на ло га

на до бав лен ную стои мость

та риф для хоз -
рас чет ных по -
тре би те лей (с
рен та бель но -
стью до 30 %)
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф для га -
раж ных коо -
пе ра ти вов и

са до вод че ских 
то ва ри ществ
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

та риф на ути -
ли за цию для
пред при ятий
без на ло га на
до бав лен ную

стои мость

1 2 3 4 5 6

Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва го ро да По лоц ка 

206 674,0 224 063,0 14 601,0 7 934,0 –

В том чис ле для бюд жет ных уч -
ре ж де ний 

– – 13 410,0 – –

Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие «Ор шан ское пред при -
ятие ко тель ных и те п ло вых се -
тей»

140 093,0 150 089,0 – – –

В том чис ле:
Ор шан ская фаб ри ка ху до же ст -
вен ных из де лий

– 150 089,0 – – –

баня № 1 на ба лан се ком му наль -
но го уни тар но го пред при ятия
по со дер жа нию ком му наль но го
хо зяй ст ва «Ор ша ком хоз»

– 64 970,0 – – –

Ор шан ское ком му наль ное спе -
циа ли зи ро ван ное уни тар ное
пред при ятие «Спец ав то ба за»

– – 12 420,0 10 843,0 –

В том чис ле для жи лищ но го
фон да

– – 10 941,0 – –

Но во по лоц кое ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие «Жи -
лищ но-ре монт ная экс плуа та -
ци он ная ор га ни за ция»

131 336,0 152 661,0 – – –

Но во по лоц кое ком му наль ное
уни тар ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй -
ст ва

– – 10 290,0 6 530,0 1 368,0

В том чис ле для жи лищ но го
фон да 

– – 7 209,0 – 1 255,0

Ви теб ское уни тар ное ком му -
наль ное про из вод ст вен ное
пред при ятие ко тель ных и те п -
ло вых се тей

137 292,0 149 956,0 – – –

В том чис ле:
ком му наль ное уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное те п лич ное
пред при ятие «Вес на»

– По та ри фам
для на се ле -

ния

– – –

об ла ст ное уни тар ное оз до ро ви -
тель ное пред при ятие «База от -
ды ха «Кру пе ни но»

– 63 322,0 – – –

Ви теб ское ком му наль ное ав то -
транс порт ное уни тар ное пред -
при ятие «Спец ав то ба за»

– – 12 993,0 7 845,0 1 022,0

В том чис ле для жи лищ но го
фон да

– – 12 993,0 – –
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При ло же ние 3

к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
13.10.2005 № 672

Предельные тарифы на услуги по канализации для юридических лиц

На име но ва ние пред при ятия

Ка на ли за ция (очи ст ка сто ков) в руб лях за 1 ку би че ский метр без на ло га
на до бав лен ную стои мость

про мыш лен ные сто ки про -
мыш лен ных пред при ятий и

пред при ятий го ро да

хо зяй ст вен но-бы то вые сто -
ки про мыш лен ных пред -

при ятий и пред при ятий го -
ро да (за ис клю че ни ем пред -
при ятий жи лищ но-ком му -

наль но го хо зяй ст ва)

хо зяй ст вен но-бы то вые сто -
ки го род ско го жи лищ но го

хо зяй ст ва

1 2 3 4

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«Наф тан» 574,0 467,0 111,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во
«По ли мир» 310,0 – 200,0

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
13 ок тяб ря 2005 г. № 692

9/4557
(24.10.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го исполнительного
комитета

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г.
№ 493 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов» Ви теб ский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис -
поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го исполнительного
комитета.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
13.10.2005 № 692

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке зачисления, направлениях и целях использования
средств инновационного фонда Витебского областного
исполнительного комитета

Ин ст рук ция о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но -
ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – Ин ст рук ция)
раз ра бо та на на ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль -
зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 493 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 77, 5/15965).

Ин но ва ци он ный фонд Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ин но ва -
ци он ный фонд) соз да ет ся в со от вет ст вии с за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год и решением Витебского
областного Совета депутатов.

ГЛАВА 1
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

1. Юри ди че ские ли ца ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти, на хо дя щие ся в ве де нии Ви -
теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), в том чис ле хо зяй ст -
вен ные об ще ст ва, имею щие до ли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ных фон дах
про пор цио наль но до ле ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – организации), производят
отчисления средств в инновационный фонд.

2. Обл ис пол ком име ет пра во ус та нав ли вать по вы шен ные раз ме ры от чис ле ний для под ве -
дом ст вен ных ор га ни за ций в со от вет ст вии с за ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи -
нан со вый (бюд жет ный) год, ины ми за ко но да тель ны ми актами Республики Беларусь.

3. От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми не осу -
ще ст в ля ют организации:

при про из вод ст ве про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), фи нан си руе мом пол но стью (ли бо
час тич но) за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар -
ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов и вне бюд жет ных фон дов, соз да вае мых в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми, на объ ем про из вод ст ва продукции, товаров (работ, услуг) за счет 
этих средств;

осу ще ст в ляю щие строи тель ст во объ ек тов на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, по объ е -
мам строи тель ных ра бот, вы пол няе мых ими на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, при
наличии раздельного учета;

в час ти ра бот по строи тель ст ву жи лья.
4. Воз врат из лиш не уп ла чен ных от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся в по -

ряд ке, ус та нов лен ном законодательством.
Воз врат средств, пре дос тав лен ных из ин но ва ци он но го фон да на воз врат ной ос но ве, осу -

ще ст в ля ет ся на счет об ла ст но го бюд же та с за чис ле ни ем этих средств в доход инновационного
фонда.

Про цен ты за поль зо ва ние сред ст ва ми ин но ва ци он но го фон да под ле жат за чис ле нию в до -
ход об ла ст но го бюд же та в со от вет ст вии с законодательством.

5. Уп ла та от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд про из во дит ся ор га ни за ция ми еже ме сяч но
на по след нюю да ту ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, на счет со от вет ст вую ще го фи нан со во го
от де ла рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та по от рас ле во му при зна ку по ко дам
клас си фи ка ции пла тель щи ков, ус та нов лен ным для за чис ле ния в областной бюджет средств
инновационного фонда, согласно приложению 1.

Фи нан со вые от де лы рай он ных и го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов один раз в три дня 
и в по след ний день ме ся ца про из во дят пе ре чис ле ние по сту пив ших сумм ин но ва ци он но го
фон да в об ла ст ной бюд жет по со от вет ст вую щим кодам классификации плательщиков.

Учет средств, уп ла чен ных в ин но ва ци он ный фонд, по пла тель щи кам осу ще ст в ля ет ся на -
ло го вы ми органами.

Учет средств, по сту пив ших в ин но ва ци он ный фонд, по от рас ле во му при зна ку осу ще ст в -
ля ет ся фи нан со вым управ ле ни ем облисполкома.

ГЛАВА 2
НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

6. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да на прав ля ют ся на:
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но -

ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских; го су дар ст вен ных на род но хо зяй -
ст вен ных и социальных программ;

фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских
про грамм, ин но ва ци он ных проектов;

фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро -
прия тий), ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та про грамм и
инновационных проектов;

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про -
дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас ле вых
научно-технических направлений;

соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;
фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию но вых

энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции ме ж ду на -
род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с участием Республики Беларусь;
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строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций и
со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо -
ва ния средств инновационного фонда;

фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд по
вы пол не нию на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че -
ских ра бот и ра бот по ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук ции,
по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва ци он ных проектов и заданий государственных
научно-технических программ;

при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фонда;

про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка -
ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний, рек лам но-
из да тель ской дея тель но сти, свя зан ной с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да;

раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды
изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и на уч но-прак -
ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок);

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую дея тель ность;

фи нан си ро ва ние рас хо дов по со дер жа нию цен траль ных ап па ра тов рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на це ли, ука зан ные в аб за цах 
вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том на стоя ще го пунк та;

уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на це ли, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том на стоя ще го пунк та, в
пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь ино стран ным кре ди там и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на
це ли, пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том на стоя ще го пунк -
та, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам и бан ков ским кре ди -
там.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да име ют це ле вое на зна че ние и не под ле жат изъ я тию или
рас хо до ва нию на ну ж ды, не пре ду смот рен ные пунктами 6 и 11 Инструкции.

8. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да рас хо ду ют ся со глас но ут вер жден ной обл ис пол ко мом
сме те до хо дов и рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да на те ку щий фи нан со вый (бюд жет -
ный) год по фор ме со глас но при ло же нию 2.

К сме те при ла га ют ся пе реч ни стро ек и объ ек тов, пла ны про ве де ния на уч но-ис сле до ва -
тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по под го тов ке и 
ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ме ро прия тий по энер го сбе ре -
же нию.

Пла ны ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию со гла со вы ва ют ся с Ви теб ским об ла ст ным
управ ле ни ем по над зо ру за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем то п лив но-энер ге ти че ских ре сур -
сов.

В те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да обл ис пол ко мом мо гут вно сить ся из ме не ния в
на зван ные в на стоя щем пунк те сме ту, пе реч ни, пла ны.

9. Вклю че ние ра бот и ме ро прия тий по на прав ле ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 6 на -
стоя щей Ин ст рук ции, в пе ре чень объ ек тов и ме ро прия тий, фи нан си руе мых за счет средств
ин но ва ци он но го фон да, осу ще ст в ля ет ся по со гла со ва нию с ко ми те том эко но ми ки обл ис пол -
ко ма.

10. Оп ла та рас хо дов за счет средств ин но ва ци он но го фон да осу ще ст в ля ет ся че рез сис те му
го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва в пре де лах до хо дов, по сту пив ших в ин но ва ци он ный фонд.

11. На ос но ва нии рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма в те че ние фи нан со во го (бюд -
жет но го) го да за счет средств ин но ва ци он но го фон да мо жет про из во дить ся воз ме ще ние соб ст -
вен ных средств ор га ни за ций, из рас хо до ван ных со глас но на прав ле ни ям, пре ду смот рен ным
пунк том 6 Ин ст рук ции.

12. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да вы де ля ют ся уча ст вую щим в об ра зо ва нии это го фон да 
ор га ни за ци ям на воз врат ной и без воз врат ной ос но ве.

31.10.2005 -28- № 9/4557



ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТЬ

13. Ор га ни за ции пред став ля ют об ла ст ным ор га нам управ ле ния, в ве де нии ко то рых они
на хо дят ся, от че ты по ис чис ле нию и ис поль зо ва нию средств ин но ва ци он но го фон да не позд -
нее шес то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

14. Об ла ст ные ор га ны управ ле ния не позд нее де ся то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным, пред став ля ют:

в ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма и фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма свод ные по
от рас ли квар таль ные и го до вой от че ты по ис поль зо ва нию средств ин но ва ци он но го фон да по
фор ме со глас но при ло же нию 3 с по яс ни тель ной за пис кой к ним. В по яс ни тель ной за пис ке от -
ра жа ют ся во про сы эф фек тив но сти ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да, со ци аль -
ный, эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в ре зуль та те вне дре ния оп ре де лен но го ин но ва ци -
он но го про ек та (ме ро прия тия), вы ра жен ный в де неж ных, на ту раль ных по ка за те лях в ви де
при рос та мощ но стей, вы пус кае мой про дук ции, уве ли че ния при бы ли, экс пор та про из ве ден -
ной про дук ции, сни же ния за трат ре сур сов (ма те ри аль ных, тру до вых, фи нан со вых);

в фи нан со вое управ ле ние свод ную по от рас ли бух гал тер скую от чет ность по рас хо до ва нию
средств ин но ва ци он но го фон да, со став лен ную на рас таю щим ито гом с на ча ла го да за ка лен -
дар ный год, квар тал, ме сяц, в по ряд ке и по фор мам, ус та нов лен ным По ло же ни ем о бух гал -
тер ских от че тах ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та, ут вер жден ным при ка зом Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 1999 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 27, 8/164; 2002 г., № 26, 8/7777).

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного фонда
Витебского областного
исполнительного комитета

ПЕРЕЧЕНЬ 
кодов классификации плательщиков, установленных для
зачисления в областной бюджет средств инновационного
фонда облисполкома

На име но ва ние пла те жа Код пла те жа

От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми от рас лей ме ст ной про мыш лен но сти 05241
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию 05242
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми тор гов ли 05243
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми транс пор та и ком му ни ка ций 05244
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 05245
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми пи ще вой про мыш лен но сти 05246
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми ме лио вод хо за 05247
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 05248
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов то п ли во энер го снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми 05249
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми ки но ви део про ка та 05251
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми бы то во го об слу жи ва ния 05252
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов про чи ми ор га ни за ция ми 05253
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те -
тов ор га ни за ция ми идео ло ги че ской ра бо ты 05254
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного фонда
Витебского областного
исполнительного комитета

СМЕТА
доходов и расходов средств инновационного фонда Витебского областного 

исполнительного комитета 
на _______ год

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Сум ма

1 2

Ос та ток средств ин но ва ци он но го фон да на на ча ло от чет но го пе рио да 
До хо ды
До хо ды – все го 
Рас хо ды – все го 
В том чис ле на: 
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских
ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских; го су дар ст вен ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль -
ных про грамм 
фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ин но -
ва ци он ных про ек тов
фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро прия тий),
ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и
це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
комитета
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ори ен -
ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас ле вых на уч но-тех ни че ских на прав -
ле ний
соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях
фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию но вых энер го эф фек тив -
ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти
энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций и со ору же ний
(за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фон да
фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд по вы пол не нию
на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по ор -
га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук ции, по лу чен ной в ре зуль та те вы пол -
не ния ин но ва ци он ных про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских программ
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го
фон да
про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук -
ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний, рек лам но-из да тель ской дея -
тель но сти, свя зан ной с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фонда
раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды изо бре та -
тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и на уч но-прак ти че ских ме ро -
прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок)
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ную 
и на уч но-тех ни че скую дея тель ность
фи нан си ро ва ние рас хо дов по со дер жа нию цен траль ных ап па ра тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де -
ся том и три на дца том пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва -
ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета 
уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, на цели, ука -
зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле -
ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та, в пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 
по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ино -
стран ным кре ди там и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на цели, пре ду смот рен ные
в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам и бан ков ским
кредитам 
Ос та ток средств ин но ва ци он но го фон да на ко нец от чет но го пе рио да
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При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств инновационного фонда
Витебского областного
исполнительного комитета

ОТЧЕТ
об использовании средств инновационного фонда Витебского областного 

исполнительного комитета 
за _____________ 20__ г.

(ты сяч руб лей)

Ут вер жде но по
сме те на год

Ут вер жде но по
сме те на от чет -

ный пе ри од
Вы пол не но Про фи нан си -

ро ва но

1 2 3 4 5

Из рас хо до ва но средств ин но ва ци он но го фон да – все го
В том чис ле на: 
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот,
вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских; го су дар ст вен -
ных на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм 
фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио -
наль ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ин но ва ци он -
ных про ек тов
фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре -
зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро прия тий), ука зан -
ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 6 Ин ст рук ции о
по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го комитета
вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод -
ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ори ен ти ро -
ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых
и от рас ле вых на уч но-тех ни че ских на прав ле ний
соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых
и вы со ких тех но ло ги ях
фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро -
прия тий по вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех -
но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за -
ции ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре -
же ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь
строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и
транс порт ных ком му ни ка ций и со ору же ний (за ис клю -
че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле -
ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
фи нан си ро ва ние ра бот на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло -
рус ский ин но ва ци он ный фонд по вы пол не нию на уч -
но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и
опыт но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по ор га ни за ции
и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук -
ции, по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва ци -
он ных про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных на уч -
но-тех ни че ских программ
при об ре те ние обо ру до ва ния, свя зан но го с на прав ле -
ния ми ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об -
лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук ции (ра -
бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из -
ме ре ний, рек лам но-из да тель ской дея тель но сти, свя -
зан ной с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния средств ин но -
ва ци он но го фонда
раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в
об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды изо бре та тель ской и
ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч -
ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен -
ций, се ми на ров, вы ста вок)
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст -
вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ную и на -
уч но-тех ни че скую дея тель ность
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Ут вер жде но по
сме те на год

Ут вер жде но по
сме те на от чет -

ный пе ри од
Вы пол не но Про фи нан си -

ро ва но

1 2 3 4 5

фи нан си ро ва ние рас хо дов по со дер жа нию цен траль ных 
ап па ра тов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же
ис пол не ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на цели,
ука зан ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на -
дца том пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на -
прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
комитета 
уп ла ту про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае -
мым) бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на цели, ука зан -
ные в аб за цах вто ром–вось мом, де ся том и три на дца том
пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле -
ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го
фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, в пре де лах раз ме ров, оп ре де лен ных в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом 
по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран -
тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным
кре ди там и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь на цели, пре ду смот рен ные в аб за цах вто -
ром–вось мом, де ся том и три на дца том пунк та 6 Ин ст -
рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях
ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Ви теб -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, а так же
за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным
ссу дам и бан ков ским кредитам 
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