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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ С Т СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
28 августа 2006 г. № 590

9/5382
(30.08.2006)

О предельных ценах на картофель и плодоовощную продукцию

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь», постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (работ, услуг) и лекарственных средств, цены (тарифы) на которые
регулируются Министерством экономики, облисполкомами и Минским горисполкомом»
Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить предельные цены на картофель и плодоовощную продукцию урожая 2006 года согласно приложению 1 и предельные цены на овощи закрытого грунта согласно
приложению 2.
2. Установить, что предельные цены на картофель и плодоовощную продукцию и овощи
закрытого грунта, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, распространяются на
все юридические лица и индивидуальных предпринимателей, реализующих указанную
продукцию.
3. Признать утратившими силу:
решение Брестского областного исполнительного комитета от 29 сентября 2005 г. № 647
«О предельных ценах на картофель и плодоовощную продукцию» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 166, 9/4502);
решение Брестского областного исполнительного комитета от 26 декабря 2005 г. № 894
«О внесении дополнений в решение Брестского областного исполнительного комитета от
29 сентября 2005 г. № 647» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 13, 9/4812);
решение Брестского областного исполнительного комитета от 25 января 2006 г. № 33
«О внесении изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от
29 сентября 2005 г. № 647» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 30, 9/4871);
решение Брестского областного исполнительного комитета от 4 апреля 2006 г. № 225
«О внесении изменения в решение Брестского областного исполнительного комитета от
29 сентября 2005 г. № 647» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 64, 9/5026);
решение Брестского областного исполнительного комитета от 24 апреля 2006 г. № 283
«О внесении изменения в решение Брестского областного исполнительного комитета от
29 сентября 2005 г. № 647» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 81, 9/5099).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря».
Председатель
Управляющий делами

К.А.Сумар
А.С.Стельмах
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Приложение 1
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
28.08.2006 № 590

Предельные цены на картофель и плодоовощную продукцию
Номер
позиции

Наименование

Предельные закупочные цены без налога на добавленную
стоимость в рублях за 1 килограмм

Картофель
Капуста белокочанная
Морковь столовая
Свекла столовая
Лук репчатый

1
2
3
4
5

420
420
450
400
700

Приложение 2
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
28.08.2006 № 590

Предельные закупочные (отпускные) цены на овощи закрытого грунта
Номер
позиции

1
2
3
4

Срок действия

Сентябрь 2006 года
Октябрь 2006 года
Ноябрь 2006 года
Декабрь 2006 года

Предельные закупочные цены без налога на добавленную стоимость
и транспортных расходов в рублях за 1 килограмм
огурцы

помидоры

850
2150
3150
4900

1250
1700
2800
4600

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ С Т СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
9 августа 2006 г. № 563

9/5385
(31.08.2006)

О передаче юридическим лицам сельскохозяйственной
техники, полученной на условиях долгосрочной аренды
(фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии
расчетов за эту технику

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 449 «Об использовании юридическими лицами сельскохозяйственной техники, полученной на условиях долгосрочной аренды (финансовой аренды (лизинга), и урегулировании расчетов за эту
технику» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Передать с 1 сентября 2006 г. по 28 февраля 2007 г. тракторы, сельскохозяйственные
машины, оборудование, иную сельскохозяйственную технику, а также грузовые и специальные автомобили (далее – сельскохозяйственная техника), приобретенные за счет средств областного бюджета, кредитов, погашаемых за счет средств названного бюджета, юридическими лицами, являющимися арендодателями, лизингодателями, в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) юридическим лицам, получившим эту сельскохозяйственную технику с 1 января 1996 г. по 31 декабря 2004 г. на условиях долгосрочной аренды
(финансовой аренды (лизинга)*, а также юридическим лицам, приобретшим права и обязанно сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и поль зую щим ся от сроч кой
исполнения обязательств по расчетам за такую технику в соответствии с решениями
Президента Республики Беларусь (далее – арендаторы, лизингополучатели).
2. Установить, что:
*
Для целей настоящего решения под долгосрочной арендой (финансовой арендой (лизингом) понимаются правоотношения, осуществляемые на основании договора аренды (финансовой аренды (лизинга), заключенного на
срок свыше одного года и предусматривающего переход права собственности на арендованное имущество к арендатору по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.
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2.1. цена сельскохозяйственной техники, указанной в пункте 1 настоящего решения, рассчитывается как разность между выкупной ценой и суммой вознаграждения (дохода) арендодателю (лизингодателю), включая единовременный взнос за указанную сельскохозяйственную технику. При передаче арендатору в собственность (хозяйственное ведение, оперативное
управление) и постановке на бухгалтерский учет указанная цена уменьшается на 50 процентов и подлежит уплате в областной бюджет в порядке, установленном Брестским областным
исполнительным комитетом (далее – облисполком).
При этом арендаторам (лизингополучателям) предоставляется до 1 января 2012 г. отсрочка уплаты цены сельскохозяйственной техники, определенной подпунктом 2.1 настоящего
пункта, без начисления и уплаты процентов с нее и с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г.
рассрочка уплаты этой цены ежемесячно равными долями;
2.2. арендаторам (лизингополучателям), оплатившим цену сельскохозяйственной техники в размере, превышающем цену, определенную в подпункте 2.1 настоящего пункта, в
2007–2010 годах в установленном порядке выделяются средства областного бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники в размере указанного превышения.
3. Установить, что условием оказания арендаторам (лизингополучателям) государственной поддержки, предусмотренной настоящим решением, является достижение ими в
2007–2010 годах доведенных показателей по темпам роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельности реализованных товаров (работ, услуг).
Персональную ответственность за обеспечение выполнения указанных показателей возложить на заместителя председателя облисполкома Ашмянцева С.Д., председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Свободу В.В., председателей район ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, руководителей юридических лиц – арендаторов
(лизингополучателей).
4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома (Свобода В.В.), финансовому управлению облисполкома (Вабищевич И.Н.):
4.1. разработать на условиях, аналогичных установленным Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 4.1 пункта 4 Указа
Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 449 «Об использовании юридическими лицами сельскохозяйственной техники, полученной на условиях долгосрочной аренды
(финансовой аренды (лизинга), и урегулировании расчетов за эту технику» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 112, 1/7750), и представить на утверждение облисполкома порядок уплаты в областной бюджет цены сельскохозяйственной
техники в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего решения, а также порядок
выделения арендаторам (лизингополучателям) средств в соответствии с подпунктом 2.2
пункта 2 настоящего решения;
4.2. ежегодно при формировании областного бюджета на 2007–2010 годы предусматривать
средства на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя облисполкома Ашмянцева С.Д.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2006 г., за исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного решения.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ С Т СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
1 сентября 2006 г. № 606

9/5396
(07.09.2006)

О внесении дополнений и изменений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 22 декабря 2005 г. № 881

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2006 г.
№ 827 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
30 ноября 2005 г. № 1350» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Брестского областного исполнительного комитета от 22 декабря 2005 г.
№ 881 «О закупке бюджетными организациями в 2006 году отдельных товаров без проведе-
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ния тендеров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 13,
9/4805) следующие дополнения и изменения:
пункты 1, 2 после слов «мыла хозяйственного и туалетного» дополнить словами «, консервов рыбных»;
пункт 4 после слов «мыла хозяйственного и туалетного» дополнить словами «, консервов
рыбных отечественного производства»;
приложения 1 и 2 к решению изложить в новой редакции:
«Приложение 1
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2005 № 881
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
01.09.2006 № 606)
ОБЪЕМЫ

закупок плодоовощных консервов, синтетических моющих средств, средств для мытья
посуды и чистящих средств, мыла хозяйственного и туалетного, консервов рыбных
отечественного производства в 2006 году организациями, финансируемыми из местных
бюджетов, осуществляемые без проведения соответствующих тендеров
Плодоовощные
Синтетические мою- Мыло хозяйственконсервы, тысяч щие средства, средст- ное и туалетное,
условных банок ва для мытья посуды тонн (производст(далее – туб) (про- и чистящие средства, ва предприятий
изводителей Бретонн (производства концерна «Белгосстской области)
ПТРУП «Бархим»)
пищепром»)

Организации

Комитет по труду и социальной защите Брестского областного исполнительного комитета (далее – облисполком)
Управление здравоохранения облисполкома
Управление образования облисполкома
ВСЕГО
*

Консервы рыбные,
туб (ответственным
за поставку является
Управление делами
Президента Республики Беларусь)*

214

13,5

9

1,1

602

62

20

11,5

1366
2182

58
133,5

23
52

8,0
20,6

Объемы закупок установлены на июль–декабрь 2006 года.

Приложение 2
к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2005 № 881
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
01.09.2006 № 606)
ОТЧЕТ

о закупке плодоовощных консервов, синтетических моющих средств, средств для мытья
посуды и чистящих средств, мыла хозяйственного и туалетного, консервов рыбных
отечественного производства
по _____________________________________
(наименование организации)

за _________________________ 2006 года
(период)

Единица измерения

Плодоовощные консервы (производителей Брестской
области) – всего
В том числе:
от производителей и их дилеров

туб

»

План

Факт

% выполнения
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Окончание табл.

от прочих торговых организаций
Синтетические моющие средства, средства для мытья
посуды и чистящие средства (производства производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Бархим») – всего
В том числе:
от производителя и его дилеров
от прочих торговых организаций
Мыло хозяйственное и туалетное (производства предприятий концерна «Белгоспищепром») – всего
В том числе:
от производителей и их дилеров
от прочих торговых организаций
Консервы рыбные (производства предприятий Управления делами Президента Республики Беларусь) – всего
В том числе:
от производителей и их дилеров
от прочих торговых организаций

Единица измерения

План

туб
тонн

х

х

»
»
»

х

х

»
»
туб

х

х

х

х».

»
»

Факт

Председатель

% выполнения

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2006 г. № 239

9/5397
(11.09.2006)

О порядке оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» Брестский областной Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – плательщики) индивидуальных льгот по налогам и сборам не допускается.
2. Государственная поддержка плательщикам может быть оказана индивидуально в виде
изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени, поступающих в
местный бюджет; выделения средств из местного бюджета, в том числе предоставления бюджетных займов и бюджетных ссуд, оказания финансовой помощи в виде субсидий и (или)
средств на финансирование капитальных вложений, предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь; освобождения от перечисления в областной бюджет доходов,
полученных от передачи в пользование имущества, находящегося в областной
коммунальной собственности.
3. Предоставить Брестскому областному исполнительному комитету (далее – облисполком) право оказывать государственную поддержку плательщикам индивидуально в виде предоставления из областного бюджета бюджетных займов и бюджетных ссуд; предоставления
гарантий облисполкома по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.
4. В проекте решения об оказании государственной поддержки должны быть указаны:
4.1. для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей:
основные показатели, достижение которых является условием оказания государственной
поддержки;
должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение достижения основных
показателей.
К основным показателям, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, относятся темпы роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельность реализованных товаров (работ, услуг).
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В проект решения об оказании государственной поддержки могут быть дополнительно
включены иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой получателями деятельности, достижение которых является условием ее оказания;
4.2. для некоммерческих организаций:
цели предоставления и направления использования бюджетных средств, а также сроки
достижения указанных целей;
должностные лица, на которых возлагается ответственность за соблюдение целей и направлений использования бюджетных средств, а также сроков достижения этих целей.
В случае, если государственная поддержка оказывается некоммерческой организации в
виде, не связанном с выделением бюджетных средств, в соответствующем проекте решения
могут предусматриваться показатели, связанные со спецификой деятельности, осуществляемой данной организацией, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, и указываться должностные лица, ответственные за их достижение.
Возложить на названных в решении об оказании государственной поддержки должностных лиц получателей, руководителей (их заместителей) органов управления облисполкома,
а также заместителя председателя облисполкома, курирующего соответствующую отрасль,
руководителей (их заместителей) районных (городских) исполнительных комитетов (далее –
райгорисполкомы) ответственность за обеспечение выполнения показателей, достижение
которых является условием оказания государственной поддержки, а также за соблюдение
целей предоставления, направлений использования некоммерческими организациями
бюджетных средств, сроков достижения указанных целей, если государственная поддержка
оказывается в виде, связанном с выделением таких средств.
5. Контроль за выполнением решений об оказании государственной поддержки осуществляется:
органами управления облисполкома – в отношении плательщиков, находящихся в их
подчинении или ведении;
райгорисполкомами – в отношении плательщиков, не находящихся в подчинении или ведении органов, перечисленных в абзаце втором настоящей части.
При необеспечении коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями достижения установленных показателей по итогам трех отчетных кварталов со дня
оказания государственной поддержки, предоставленной на срок, не превышающий одного
года, или по итогам каждого календарного года в течение срока действия государственной
поддержки, предоставленной на срок более одного года, органы управления облисполкома,
райгорисполкомы обязаны в установленном порядке внести в Брестский областной Совет депутатов (далее – Совет) или облисполком предложения об отмене оказанной государственной
поддержки в виде соответствующих проектов решений Совета или облисполкома.
В отношении некоммерческих организаций предложения об отмене оказанной государственной поддержки вносятся названными органами в случае несоблюдения целей предоставления и направлений использования бюджетных средств либо сроков достижения указанных целей или недостижения установленных показателей в сроки, определенные в части
второй настоящего пункта.
6. При внесении предложений об отмене государственной поддержки, оказанной в виде
выделения бюджетных средств из местных бюджетов, в том числе предоставления бюджетных займов и бюджетных ссуд и оказания финансовой помощи плательщикам, соответствую щий про ект ре ше ния с уче том ха рак те ра до пу щен ных на ру ше ний должен
предусматривать условия возврата выделенных средств.
7. Действие настоящего решения не распространяется на решения об оказании государственной поддержки, принятые до вступления в силу решения.
8. Утвердить прилагаемые инструкции:
о порядке выделения из местных бюджетов субсидий и (или) средств на финансирование
капитальных вложений;
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов и пени, налогового кредита;
о порядке предоставления из местных бюджетов и возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды;
о порядке предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.
9. Районным и городским Советам депутатов обеспечить приведение своих решений в соответствие с данным решением.
10. Признать утратившими силу:
решение Брестского областного Совета депутатов от 21 мая 2003 г. № 14 «Об оказании финансовой помощи из областного бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 66, 9/2693);
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решение Брестского областного Совета депутатов от 15 июля 2004 г. № 81 «О некоторых
мерах государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 149, 9/3665).
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

Л.А.Лемешевский
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выделения из местных бюджетов субсидий и (или)
средств на финансирование капитальных вложений
1. Инструкция о порядке выделения из местных бюджетов субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений (далее – Инструкция) определяет порядок оказания
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – плательщики) государст вен ной под держ ки из ме ст ных бюд же тов в ви де суб си дий и (или) средств на
финансирование капитальных вложений (далее – финансовая помощь).
2. Финансовая помощь оказывается плательщикам в пределах сумм уплачиваемых ими в
местные бюджеты налогов и сборов для достижения следующих целей:
выполнения государственных и областных программ, финансирование которых предусматривается из средств местных бюджетов;
приобретения технологического оборудования и запасных частей (включая случаи их
приобретения за пределами Республики Беларусь) для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное
заключение;
достижения иных целей.
При этом финансовая помощь негосударственным юридическим лицам (за исключением
организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов) производится с увеличением (образованием) доли Брестской области и
соответствующих административно-территориальных единиц в уставных фондах этих
юридических лиц.
3. Финансовая помощь плательщикам из местных бюджетов может оказываться в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на цели, установленные в пункте 2
настоящей Инструкции.
4. Плательщики, претендующие на получение финансовой помощи, подают заявление о
ее предоставлении в органы управления Брестского областного исполнительного комитета
(да лее – обл ис пол ком) по со от вет ст вую щей от рас ле вой при над леж но сти по фор ме,
установленной Советом Министров Республики Беларусь.
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справки на последнюю отчетную дату:
об основных экономических показателях по форме, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь;
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
бизнес-план развития юридического лица;
решение общего собрания акционеров (участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического лица о согласии на увеличение (образование) доли Брестской области и соответствующих административно-территориальных единиц в уставном
фонде (для юридических лиц негосударственной формы собственности).
В зависимости от целей, на которые предполагается использование финансовой помощи,
дополнительно прилагаются:
бизнес-план реализуемого инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с
требованиями, установленными Советом Министров Республики Беларусь;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для выполнения особо важной государственной и областной программ;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для приобретения технологического оборудования и запасных частей (включая
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случаи их приобретения за пределами Республики Беларусь) в целях реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих
положительное заключение;
копия заключения о результатах государственной комплексной экспертизы инвестиционного проекта;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для достижения иных целей.
5. Органы управления облисполкома на основе анализа материалов, представленных плательщиками, подготавливают заключение о целесообразности оказания им финансовой помощи и в 10-дневный срок направляют соответствующий проект решения Брестского областного Совета депутатов (далее – проект решения) на согласование в комитет экономики облисполкома, финансовое управление облисполкома и юридический отдел облисполкома. Согласо ван ный с на зван ны ми струк ту ра ми облисполкома проект решения подлежит
согласованию с Комитетом государственного контроля Брестской области.
6. В проекте решения должны предусматриваться:
полное наименование плательщика, претендующего на получение финансовой помощи;
размеры предоставляемой финансовой помощи, а также период, на который она предоставляется;
цели, на которые используется финансовая помощь;
наименование и стоимость приобретаемого технологического оборудования и запасных
частей (в том числе приобретаемого за пределами Республики Беларусь) в случае реализации
инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и
имеющих положительное заключение;
меры ответственности плательщиков, применяемые в случае невыполнения условий предоставления финансовой помощи, в том числе при нецелевом использовании такой помощи;
наименование органа управления облисполкома, осуществляющего контроль за выполнением принятого решения.
7. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится органами управления облисполкома в Брестский областной Совет депутатов.
8. В случае принятия Брестским областным Советом депутатов решения о предоставлении
финансовой помощи копия этого решения направляется:
плательщику, которому предоставлена финансовая помощь;
комитету экономики облисполкома и финансовому управлению облисполкома;
органам управления облисполкома, на которые возложен контроль за выполнением принятого решения.
9. По итогам календарного года облисполкомом принимается решение об увеличении (образовании) доли Брестской области и соответствующих административно-территориальных
единиц в уставных фондах негосударственных юридических лиц на сумму предоставленной
финансовой помощи.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки
уплаты налогов, сборов и пени, налогового кредита
1. Инструкция о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов,
сборов и пени, налогового кредита (далее – Инструкция) определяет порядок предоставления
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – плательщики)
государственной поддержки в виде:
отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, сборов (далее – налоги) и пени (далее –
отсрочка);
рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов и пени (далее – рассрочка);
отсрочки по уплате суммы задолженности по налогам и пени с последующей рассрочкой
ее погашения;
налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период
действия этого кредита (далее – налоговый кредит).
2. Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, отсрочка и (или)
рассрочка предоставляются плательщикам индивидуально на сумму задолженности по нало-
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гам и пени, полностью уплачиваемым в местные бюджеты, по решению Брестского областного Совета депутатов (далее – Совет) на срок не более одного года каждая при наличии одного из
следующих оснований:
угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты задолженности по налогам и пени;
задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного государственного заказа;
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер.
Перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, утверждается Советом Министров Республики Беларусь;
в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.
3. Отсрочка и (или) рассрочка могут быть предоставлены в отношении всех подлежащих
уплате сумм налогов и пени, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, либо их части, по
одному или нескольким видам налогов. Начисление пени на суммы задолженности по налогам прекращается с первого дня срока, на который предоставляются отсрочка и (или)
рассрочка.
4. При предоставлении отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов и пени, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, в случае угрозы экономической несостоятельности (банкротства), а также если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер, начисляются и уплачиваются проценты в размере не менее 1/4 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Проценты за пользование отсрочкой уплачиваются единовременно в день погашения отсроченных сумм задолженности по налогам и пени, за пользование рассрочкой – равными
взносами одновременно с платежами, вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. За пользование отсрочкой с последующей рассрочкой проценты уплачиваются с суммы отсроченной задолженности по налогам и пени одновременно с уплатой первого платежа в
погашение рассроченной задолженности, а с суммы рассроченной задолженности – равными
взносами одновременно с платежами, вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. Исчисление процентов производится с суммы платежа, подлежащего внесению в
погашение отсроченной и (или) рассроченной задолженности по налогам и пени.
5. Отсрочка и (или) рассрочка уплаты налогов и пени, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, в случае задержки финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного государственного заказа, причинения ущерба в результате стихийного бедствия,
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы предоставляются соответственно в пределах сумм денежных средств, не поступивших из бюджета в счет финансирования, в том числе неоплаты выполненного государственного заказа, либо сумм
денежных средств, на которые причинен ущерб.
6. Под налоговым кредитом понимается перенос установленных законодательством сроков уплаты налогов, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, приходящихся на
период действия налогового кредита.
7. Налоговый кредит может предоставляться по одному или нескольким видам налогов,
полностью уплачиваемых в местные бюджеты, в отношении всей либо части их суммы. Налоговый кредит не предоставляется по налогам, срок уплаты которых уже наступил.
8. Налоговый кредит может быть предоставлен по решению Совета при наличии одного из
следующих оснований:
угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты налога – на срок от одного года до трех лет;
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер – на
срок от одного месяца до одного года.
Срок, на который предоставляется налоговый кредит, включает срок его погашения.
9. Размер налогового кредита не должен превышать суммы налогов, подлежащей уплате в
течение срока, на который предоставляется налоговый кредит.
10. За пользование налоговым кредитом плательщики уплачивают проценты в размере не
менее 1/2 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день уплаты налогового кредита.
Проценты за пользование налоговым кредитом исчисляются с суммы платежа, подлежащего внесению в погашение сумм налогов, по которым он предоставлен, и уплачиваются
одновременно с этими платежами.
11. Плательщики, претендующие на изменение срока уплаты налогов и пени, подают в
органы управления Брестского областного исполнительного комитета (далее – органы управления) по соответствующей отраслевой принадлежности заявление о предоставлении им от-
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срочки и (или) рассрочки, налогового кредита по форме, установленной Советом Министров
Республики Беларусь.
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справки на последнюю отчетную дату:
об основных экономических показателях по форме, утвержденной Министерством экономики Республики Беларусь;
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
документы, подтверждающие, что основным видом осуществляемой плательщиком деятельности является вид деятельности, включенный в перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (в случае предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита при осуществлении производства и (или) реализации товаров (работ и
услуг), которые носят сезонный характер);
экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости причиненного плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы
или иных обстоятельств непреодолимой силы, а также стоимости возмещения этого ущерба
(при предоставлении отсрочки и (или) рассрочки по этим основаниям).
12. Органы управления на основе анализа материалов, представленных плательщиками,
подготавливают заключение о целесообразности предоставления им отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита и в 10-дневный срок направляют соответствующий проект решения Совета (далее – проект решения) на согласование в комитет экономики облисполкома,
финансовое управление облисполкома, инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области и юридический отдел облисполкома. Согласованный
с дан ны ми го су дар ст вен ны ми органами проект решения подлежит согласованию с
Комитетом государственного контроля Брестской области.
13. В проекте решения должны предусматриваться:
полное наименование плательщика, претендующего на получение отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
виды налогов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит, а при предоставлении отсрочки и (или) рассрочки – также суммы задолженности по налогам и пени, дата, по состоянию на которую задолженность подлежит отсрочке и (или)
рассрочке;
срок действия отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
размер процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом;
сроки и порядок уплаты налогов и пени, а также процентов за предоставление отсрочки и
(или) рассрочки, налогового кредита;
условие уплаты текущих платежей* в бюджет;
направления использования средств, высвобождаемых в связи с предоставлением отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
наименования органов управления, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения;
меры ответственности плательщиков, применяемые в случае невыполнения условий предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита, а также в случае нецелевого использования высвобождаемых средств в связи с их предоставлением.
14. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится органами управления на рассмотрение Совета.
15. В случае принятия Советом решения о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки,
налогового кредита копия этого решения направляется:
плательщику, которому предоставлены отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит;
комитету экономики облисполкома, финансовому управлению облисполкома, инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области;
соответствующим комитетам или управлениям облисполкома, на которые возложен контроль за выполнением принятого решения, иным заинтересованным;
соответствующим городским и районным исполнительным комитетам.
16. Действие отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита прекращается по истечении
срока, установленного в решении об их предоставлении, либо в случае:
досрочной уплаты плательщиком сумм налогов, пени и процентов по ним;

*
Для целей настоящей Инструкции под текущими платежами понимаются платежи по налогам, осуществляемые плательщиком в период действия отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита.
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нарушения плательщиком условий предоставления и погашения отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита, образования у плательщика задолженности по уплате текущих
платежей по налогам в бюджет.
17. При нарушении условий предоставления и (или) погашения отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита плательщики утрачивают право пользования отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом, а суммы налогов, пени и проценты за пользование отсрочкой
и (или) рассрочкой, налоговым кредитом взыскиваются с них за весь период пользования с
начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания. При этом пеня начисляется начиная со дня, следующего за днем окончания установленных налоговым законодательством сроков уплаты суммы налогов и процентов за пользование отсрочкой и (или)
рассрочкой, налоговым кредитом, до их уплаты, включая день их внесения в бюджет.
Положения части первой настоящего пункта применяются также при принятии в установ лен ном по ряд ке ре ше ния об от ме не ока зан ной пла тель щи ку государственной
поддержки.
18. Плательщики, получившие отсрочку и (или) рассрочку, налоговый кредит, обязаны в
установленном порядке вести учет высвобождающихся денежных средств, ежеквартально
представлять в налоговые органы по месту постановки на учет не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, письменную информацию об использовании средств,
высвободившихся в результате предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита, с приложением подробной пояснительной записки об эффективности и направлениях
использования предоставленной государственной поддержки.
19. Суммы задолженности по налогам и пени, по которым предоставлены отсрочка и (или)
рассрочка, суммы налогов, по которым предоставлен налоговый кредит, а также проценты за
пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом зачисляются в доход бюджета на соответствующие подразделы бюджетной классификации, предусмотренные для
учета поступления налогов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка,
налоговый кредит.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления из местных бюджетов и возврата
бюджетного займа, бюджетной ссуды
1. Инструкция о порядке предоставления из местных бюджетов и возврата бюджетного
займа, бюджетной ссуды (далее – Инструкция) определяет порядок предоставления юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в виде выделения бюджетных займов, бюджетных ссуд за счет средств местных бюджетов и порядок
их возврата в местный бюджет.
2. Используемые в настоящей Инструкции термины и понятия имеют следующие
значения:
бюджетный заем (далее – заем) – денежные средства, выданные временно из местных бюджетов для использования по целевому назначению с получением с заемщика процентов за
пользование займом;
бюджетная ссуда (далее – ссуда) – денежные средства, выданные временно и безвозмездно
из местных бюджетов для использования по целевому назначению;
заемщик, ссудополучатель – юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций), индивидуальный предприниматель, которым предоставлены заем,
ссуда за счет средств местного бюджета;
претендент – юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь (кроме
бюджетных организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций), индивидуальный предприниматель, претендующие на получение займа, ссуды за
счет средств местного бюджета и представившие уполномоченному органу, в ведении (подчинении) которого они находятся, документы на получение займа, ссуды в соответствии с
настоящей Инструкцией;
уполномоченный орган – орган управления Брестского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), в ведении или подчинении которого находится претендент, а
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также городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполком) – в отноше нии пре тен ден тов, на хо дя щих ся в их ве де нии или подчинении или не имеющих
ведомственной подчиненности.
3. Займы, ссуды предоставляются на основании решений облисполкома.
4. Займы, ссуды за счет средств местных бюджетов предоставляются в пределах средств,
предусмотренных на эти цели решением Брестского областного, городских и районных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год.
Займы, ссуды не предоставляются претендентам, имеющим задолженность по налогам,
сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь), в государственные внебюджетные фонды, просроченную задолженность по кредитам банков (по основному долгу и процентам по нему), в
том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, по ранее выданным из бюджета займам, ссудам (в том
числе пролонгированным), исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов; если целью получения займа, ссуды
является погашение банковского кредита, ранее выданных из республиканского и местных
бюджетов займа, ссуды, уплата в республиканский и местные бюджеты платежей.
5. Займы, ссуды предоставляются на срок:
до одного года – на создание сезонных (временных) запасов товарно-материальных ценностей, если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер;
до пяти лет – под реализацию инвестиционных проектов.
На цели, не предусмотренные частью первой настоящего пункта, займы, ссуды выдаются
на срок до трех лет.
Сроки возврата займов, ссуд, установленные настоящим пунктом, продлению не
подлежат.
6. Займы, ссуды под реализацию инвестиционных проектов предоставляются при условии заключения заемщиком, ссудополучателем с государственной страховой организацией
договора страхования ответственности за нарушение договора займа (ссуды).
7. Займы, ссуды предоставляются в белорусских рублях.
При необходимости использования займа, ссуды для расчетов за приобретенные товары
(работы, услуги) в иностранной валюте допускается конверсия указанных средств в иностранную валюту в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. За пользование займами устанавливаются проценты в размере:
не менее 1/2 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день начисления процентов за пользование займом, – при предоставлении займа под реализацию инвестиционного проекта;
не менее ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день начисления процентов за пользование займом, – при предоставлении займа
на иные цели.
Начисление процентов за пользование займом производится начиная со дня, следующего
за днем выдачи займа.
Уплата процентов производится ежемесячно не позднее пятого числа, начиная с месяца,
следующего за месяцем выдачи займа, а в месяц окончания срока возврата займа – до даты
возврата займа.
9. Для подготовки проекта решения облисполкома о предоставлении займа, ссуды претендентом представляются в уполномоченный орган следующие документы:
9.1. заявление на получение займа, ссуды по установленной Советом Министров Республики Беларусь форме с указанием испрашиваемой суммы, целей использования, срока возврата, подписанное должностным лицом;
9.2. технико-экономическое (в том числе финансовое) обоснование целесообразности предоставления займа, ссуды и возможности их возврата;
9.3. бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную
дату;
9.4. справки на последнюю отчетную дату:
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь о состоянии расчетов по платежам в этот Фонд по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
банков, в которых у претендента открыты счета, о наличии задолженности по полученным кредитам, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов;
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горрайисполкомов о состоянии расчетов по полученным из местного бюджета займам,
ссудам (в том числе пролонгированным), исполненным гарантиям местных исполнительных
и распорядительных органов;
9.5. копия акта последней ревизии (проверки) ведомственной контрольно-ревизионной
службы, а при ее отсутствии – аудиторское заключение;
9.6. копии учредительных документов;
9.7. положительное заключение государственной комплексной экспертизы (при предоставлении займа, ссуды под реализацию инвестиционных проектов).
На основе анализа материалов, представленных претендентом, уполномоченный орган
подготавливает проект решения облисполкома о предоставлении займа, ссуды.
10. В решении облисполкома о предоставлении займа, ссуды указываются:
полное наименование заемщика, ссудополучателя;
сумма предоставляемых займа, ссуды;
цели, на которые предоставляются заем, ссуда;
срок возврата займа, ссуды;
размер процентов за пользование займом и размер пени за нарушение срока возврата
займа, ссуды.
11. На основании решения облисполкома финансовое управление (отдел) местных исполнительных и распорядительных органов (далее – финансовый орган) заключает с заемщиком, ссудополучателем и уполномоченным органом договор в соответствии с условиями, определенными в решении о предоставлении займа, ссуды, и настоящей Инструкцией (далее –
договор).
К договору прилагается график погашения займа, ссуды, который является неотъемлемой частью договора.
Договор действует со дня его заключения до исполнения обязательств по нему.
12. При заключении договора заемщик, ссудополучатель дополнительно к документам,
перечисленным в пункте 9 настоящей Инструкции, представляет в финансовый орган, горрайисполкомы справку инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
об открытых заемщику, ссудополучателю в банках текущих (расчетных) счетах.
13. Днем выдачи займа, ссуды считается день перечисления денежных средств на счет заемщика, ссудополучателя или в оплату обязательств заемщика, ссудополучателя перед поставщиками товаров (работ, услуг).
Выдача займа, ссуды производится путем оплаты органом государственного казначейства
платежных документов заемщика, ссудополучателя по их обязательствам перед поставщиками товаров (работ, услуг) по договорам, которые соответствуют цели предоставления займа, ссуды, в том числе в порядке авансовых платежей, а также путем перечисления средств
на те ку щий (рас чет ный) счет за ем щи ка, ссудополучателя для покрытия затрат,
произведенных им за счет собственных средств.
14. Возврат займа, ссуды производится заемщиком, ссудополучателем в сроки, установленные в решении облисполкома о предоставлении займа, ссуды и договоре.
Заемщик, ссудополучатель может досрочно (полностью или частично) возвратить заем,
уплатить проценты за пользование им, возвратить ссуду.
Возврат займа, уплата процентов по нему, возврат ссуды могут быть осуществлены (полностью или частично) посредством заключения в установленном законодательством порядке
договора перевода долга и уступки требования.
Заемщик, ссудополучатель при недостаточности средств для полного исполнения обязательства по возврату займа, ссуды в первую очередь погашает основную сумму долга, затем
вно сит про цен ты за поль зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми, по сле че го ис пол ня ет иные
обязательства, вытекающие из договора.
15. Финансовые органы могут произвести зачет обязательств заемщика, ссудополучателя
по возврату займа, уплате процентов по нему, возврату ссуды, уплате пени, а также задолженности по таким платежам в порядке, установленном законодательными актами.
16. При нарушении заемщиком, ссудополучателем установленных договором сроков возврата займа, ссуды начисляется пеня:
по займу, кроме процентов за пользование займом, предусмотренных в пункте 8 настоящей Инструкции, – в размере процентов, указанных в договоре, увеличенных в 1,5 раза;
по ссуде – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день возникновения задолженности.
Начисление пени при нарушении заемщиком, ссудополучателем установленных сроков
возврата займа, ссуды производится со дня, следующего за днем наступления обязательства
по их возврату.
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17. Неисполненные обязательства по возврату займа, уплате процентов по нему, возврату
ссуды, уплате пени подлежат взысканию в бесспорном порядке в соответствии с законодательством, за исключением случая, установленного в пункте 19 настоящей Инструкции.
18. При неисполнении заемщиком, ссудополучателем обязательств по возврату займа,
уплате процентов по нему, возврату ссуды финансовые органы в 10-дневный срок уведомляют об этом страховщика, с которым заключен договор страхования в соответствии с
пунктом 6 настоящей Инструкции.
19. Заемщик, ссудополучатель несут ответственность за целевое использование займа,
ссуды, своевременность их возврата, соблюдение иных условий предоставления займа, ссуды
и ежемесячно представляют в финансовые органы, уполномоченный орган отчет.
Займы, ссуды, использованные заемщиком, ссудополучателем не по целевому назначению либо с нарушением иных условий их предоставления, подлежат возврату (взысканию) с
применением мер ответственности согласно законодательству Республики Беларусь.
20. Контроль за надлежащим исполнением заемщиком, ссудополучателем обязательств
по договору осуществляют уполномоченный и финансовый органы.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления гарантий местных
исполнительных и распорядительных органов Брестской
области по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь
1. Инструкция о порядке предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь (далее – Инструкция), определяет порядок и условия оказания юридическим лицам государственной поддержки в виде предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области (далее – местные исполнительные и распорядительные органы) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, а также порядок
их исполнения.
2. Гарантии местных исполнительных и распорядительных органов предоставляются на
основании решения Брестского областного исполнительного комитета (далее – облисполком)
в суммах, не превышающих предельный размер, утвержденный решением Брестского областного Совета депутатов о бюджете области на очередной год.
3. Гарантии местных исполнительных и распорядительных органов предоставляются по
кредитам, выдаваемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь (далее –
юридические лица), расположенным на территории Брестской области.
Гарантии местных исполнительных и распорядительных органов не предоставляются по
кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим лицам, имеющим просроченную задолженность по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам
в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь), в государственные внебюджетные фонды, по бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), а также просроченную задолженность по кредитам банков (по основному долгу и
процентам по нему), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики
Беларусь, гарантии местных исполнительных и распорядительных органов.
4. Юридические лица, являющиеся кредитополучателями по кредитам банков Республики Беларусь, привлекаемым под гарантии облисполкома, уплачивают в доход областного
бюджета плату за предоставление гарантии облисполкома в размере и порядке, установленных решением Брестского областного Совета депутатов о бюджете Брестской области на
очередной финансовый (бюджетный) год.
5. Гарантия местных исполнительных и распорядительных органов предоставляется на
всю сумму кредита или на его часть. Гарантия не распространяется на начисленную плату за
пользование кредитом, включая проценты по кредиту, комиссионные, страховые сборы и
другие платежи в соответствии с кредитным договором, иные обязательства, вытекающие из
кредитного договора, а также издержки банка по получению исполнения обязательства.
6. Для подготовки проекта решения облисполкома о предоставлении гарантии местных
исполнительных и распорядительных органов юридические лица представляют в органы,
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уполномоченные облисполкомом управлять организациями, находящимися в областной
коммунальной собственности, городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполком) – по организациям, находящимся в городской и районной коммунальной собственности, а юридические лица, не находящиеся в подчинении или ведении этих органов, –
в горрайисполкомы (далее – уполномоченные органы) следующие документы:
6.1. заявление о предоставлении гарантии местных исполнительных и распорядительных органов по установленной Советом Министров Республики Беларусь форме с указанием
суммы кредита, целей его использования, срока возврата, подписанное должностным лицом
юридического лица;
6.2. положительное заключение государственной комплексной экспертизы (по кредитам
для реализации инвестиционных проектов);
6.3. проект кредитного договора, заключенного с банком, или письменное предварительное согласие банка-кредитора с указанием размера и условий предоставления кредита;
6.4. технико-экономическое (в том числе финансовое) обоснование целесообразности предоставления кредита под гарантию облисполкома и возможности его возврата;
6.5. бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную
дату;
6.6. справки на последнюю отчетную дату:
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь о состоянии расчетов по платежам в этот Фонд по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
банков, в которых у юридического лица открыты счета, о наличии задолженности по полученным кредитам, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, гарантии местных исполнительных и распорядительных органов;
о состоянии расчетов по полученным из местного бюджета займам, ссудам (в том числе
п р о л о н г и р о в ан н ы м ) , и с п о л н е н н ы м г а р а н т и я м м е с т н ы х и с п о л н и т е л ь н ы х и
распорядительных органов;
6.7. копию акта последней ревизии (проверки) ведомственной контрольно-ревизионной
службы, а в случае ее отсутствия – аудиторского заключения;
6.8. копии учредительных документов.
После изучения вышеуказанных документов соответствующие уполномоченные органы
составляют заключения о возможности предоставления гарантии местных исполнительных
и распорядительных органов кредитополучателю (далее – заключения) и представляют на
рассмотрение облисполкома завизированный курирующим соответствующую отрасль заместителем председателя облисполкома проект решения облисполкома о предоставлении
гарантии кредитополучателю.
7. Решение о предоставлении гарантии местного исполнительного и распорядительного
органа принимается в порядке, определенном в настоящей Инструкции, с учетом:
объема выданных гарантий местных исполнительных и распорядительных органов, размера прироста выдаваемых гарантий местных исполнительных и распорядительных органов
на соответствующий финансовый (бюджетный) год;
финансового состояния юридического лица;
целей, на которые предоставляется кредит.
8. В решении облисполкома о предоставлении гарантии местного исполнительного и распорядительного органа указываются:
полное наименование юридического лица – кредитополучателя;
наименование банка-кредитора;
сумма кредита;
сумма кредита, обеспеченная гарантией;
цели, на которые предоставляется кредит;
срок возврата кредита.
9. После принятия облисполкомом решения о предоставлении гарантии местного исполни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на со от вет ст вую щий упол но мо чен ный орган
оформляет договор гарантии.
10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитополучателями обязательств по возврату кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантию местного исполнительного и распорядительного органа, гарант отвечает перед банком-кредитором как субсидиарный должник. Указанная ответственность наступает не ранее дня,
следующего за днем истечения конечного срока возврата кредита.
11. Сумма произведенного кредитополучателем платежа, недостаточная для полного исполнения денежного обязательства, погашает прежде всего издержки банка по получению
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исполнения обязательства, затем основную сумму долга по кредиту, после чего – плату за
пользование кредитом, а в оставшейся части – иные обязательства, вытекающие из
кредитного договора.
12. В случае невозможности возврата кредита должником банки письменно уведомляют
об этом облисполком, главное управление Национального банка Республики Беларусь по
Брестской области и одновременно представляют копии документов, подтверждающих принятые ими в соответствии с законодательством несудебные и судебные меры по взысканию задолженности с должника, а также копии документов, подтверждающих невозможность
такого взыскания.
В месячный срок со дня получения официального извещения главное управление Национального банка Республики Беларусь по Брестской области с участием финансового управления облисполкома, банка-кредитора и кредитополучателя оценивают полноту принятых мер
по взысканию задолженности с кредитополучателя и готовит заключение, в котором подтверждает (не подтверждает) наступление ответственности гаранта за неисполнение или
ненадлежащее исполнение кредитополучателем обязательства, обеспеченного гарантией
исполкома.
День вынесения главным управлением Национального банка Республики Беларусь по
Брестской области заключения о наступлении ответственности гаранта является днем
наступления такой ответственности.
13. Местный исполнительный и распорядительный орган исполняет обязательство, обеспеченное гарантией местного исполнительного и распорядительного органа, за счет средств
местного бюджета, предусмотренных на эти цели.
14. Платежи, произведенные из местного бюджета в соответствии с гарантиями местных
исполнительных и распорядительных органов, взыскиваются финансовым управлением (отделом) местного исполнительного и распорядительного органа (далее – финансовый орган) в
бесспорном порядке со счетов юридических лиц – кредитополучателей с взиманием
процентов с уплаченной финансовым органом суммы:
по кредитам, предоставленным в белорусских рублях, – в размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на день начисления процентов;
по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, – в размере средней сложившейся
в банках Республики Беларусь ставки по срочным вкладам в иностранной валюте, но не менее
размера, определенного решением Брестского областного, городских, районных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год.
Проценты начисляются начиная со дня, следующего за днем осуществления финансовым
органом платежей из местного бюджета в соответствии с гарантиями местных исполнительных и распорядительных органов.
15. Кредитополучатель несет ответственность за целевое использование кредита, выданного под гарантию местного исполнительного и распорядительного органа, своевременность
его возврата и ежемесячно представляет в уполномоченные органы, которыми был внесен на
рассмотрение облисполкома вопрос о предоставлении гарантии местного исполнительного и
распорядительного органа, согласованный с банком отчет.
16. Контроль за целевым и своевременным использованием кредитов, а также своевременным погашением задолженности по кредитам банков Республики Беларусь, выданным
под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляется банком-кредитором, уполномоченными органами, которыми был внесен на рассмотрение облисполкома вопрос о предоставлении гарантии местного исполнительного и распорядительного
органа и финансовыми органами.
17. Банки Республики Беларусь ежемесячно до 5-го числа представляют в комитет экономики, финансовые органы и городские и районные исполнительные комитеты сведения о состоянии кредитной задолженности кредитополучателя, расчетах по кредитам, выданным
под гарантии местных исполнительных и распорядительных органов.
18. Уполномоченные органы осуществляют:
учет кредитополучателей, получивших банковские кредиты под гарантию местных исполнительных и распорядительных органов;
контроль за целевым и эффективным использованием, своевременным возвратом выданных кредитов.
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ С Т СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 сентября 2006 г. № 610

9/5401
(14.09.2006)

О внесении изменений и дополнений в решение Брестского областного исполнительного комитета от 9 марта
2006 г. № 141

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2006 г. № 499 «О некоторых мерах по обновлению основных средств в строительной отрасли» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 мая 2006 г. № 678 «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2005 г. № 493»
Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Брестского областного исполнительного комитета от 9 марта 2006 г.
№ 141 «Об образовании областного инновационного фонда на 2006 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 47, 9/5006) следующие изменения и
дополнения:
в пункте 3:
подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. находящимися в ведении государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение «Брестоблсельстрой» согласно приложению –
13,5 процента от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг), полученных (выполненных) при осуществлении деятельности в области строительства, 4,5 процента – в области
промышленности строительных материалов;»;
дополнить подпунктами 3.21 и 3.22 следующего содержания:
«3.21. открытым акционерным обществом «Управление механизации № 127» – 1,0 процента от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг), полученных (выполненных) при
осуществлении деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов; коммунальным унитарным производственно-строительным предприятием «Брестжилстрой», открытым акционерным обществом «Брестспецмонтажстрой-246», открытым
акционерным обществом «Брестоблремстрой», открытым акционерным обществом «Чернавчицкий завод железобетонных изделий», открытым акционерным обществом «Буг», а
также находящимися в ведении государственного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Объединение Брестоблсельстрой» и не указанными в подпункте 3.2 пункта 3 – 0,25 процента от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг),
полученных (выполненных) при осуществлении деятельности в области строительства,
промышленности строительных материалов;
3.22. осуществляющими деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов, не указанными в подпунктах 3.2–3.21 пункта 3 – 13,5 процента от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг), полученных (выполненных) при осуществлении деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов;»;
в названии приложения к решению цифры «4,5» заменить цифрами «13,5»;
в Инструкции о порядке зачисления, направлениях и целях использования средств областного инновационного фонда, утвержденной данным решением:
в пункте 3:
абзац второй дополнить словами «, за исключением организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов»;
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляющие деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов по объектам жилищного строительства.»;
в части первой пункта 5 слова «не позднее 22-го числа» заменить словами «не позднее последнего рабочего дня»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства инновационного фонда направляются на:
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ;
финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических
программ, инновационных проектов;
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финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприя тий), ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та, про грамм и
инновационных проектов;
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых
научно-технических направлений;
создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;
финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых
энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь;
строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и
сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда;
приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, связанного с направлениями
использования инновационного фонда;
проведение маркетинговых исследований, работ в области стандартизации и сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства измерений;
развитие научно-технической информации, работы в области организации и пропаганды
изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок);
развитие материально-технической базы подведомственных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность;
обновление (приобретение или капитальный ремонт) строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического оборудования, в том числе приобретенных по
лизингу, необходимых для развития мощностей организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов;
выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий облисполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в абзацах втором–девятом,
двенадцатом и тринадцатом настоящего пункта;
погашение задолженности по привлеченным под гарантии облисполкома иностранным
кредитам и кредитам, выданным банками Республики Беларусь на цели, предусмотренные в
абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом настоящего пункта, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам, банковским кредитам и лизинговым
платежам;
разработку прогнозов развития организаций на 5 лет, бизнес-планов их развития на год,
бизнес-планов инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития,
бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16375), а также разработку проектно-сметной документации;
выполнение Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339);
строительство жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для
районов жилой застройки;
иные цели, определяемые Президентом Республики Беларусь либо Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.»;
пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Не менее 70 процентов средств, отчисляемых в инновационный фонд от себестоимости
продукции, товаров (работ, услуг), полученных (выполненных) при осуществлении деятельности в области строительства, промышленности строительных материалов на цели, указанные в абзаце тринадцатом пункта 7 настоящей Инструкции.»;
в пункте 10:
часть вторую после слова «энергосбережению,» дополнить словами «перечни приобретаемого оборудования, строительных машин и механизмов, транспортных средств,»;
часть четвертую дополнить предложениями следующего содержания: «В планы включаются работы по направлениям использования, указанным в абзацах втором–шестом пункта 7
настоящей Инструкции, обеспечивающие выполнение показателей социально-экономического развития отрасли, импортозамещение, ресурсосбережение, конкурентоспособность
выпускаемой продукции. Продолжительность выполнения работ, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 7 Инструкции, не должна превышать двух лет.»;
приложения 2–4 к этой Инструкции изложить в следующей редакции:
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«Приложение 2
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Брестского облисполкома
___________ _______________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 200_ г.
СМЕТА

доходов и расходов средств инновационного фонда по направлениям
и целям использования
на 200_ год
_______________________________________________________________
(наименование распорядителя средств инновационного фонда)
(млн. рублей)

Наименование показателей

1. Доходы (с остатком)
2. Расходы – всего
В том числе на:
2.1. формирование средств облисполкома в соответствии
с абзацем третьим пункта 11 Инструкции
2.2. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ,
выполняемых в рамках президентских, государственных
народнохозяйственных и социальных программ
2.3. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
2.4. финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприятий), указанных в абзацах втором и третьем пункта 7 Инструкции
2.5. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и
отраслевых научно-технических направлений
2.6. создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях
2.7. финансирование программ по энергосбережению,
мероприятий по внедрению новых энергоэффективных
технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь
2.8. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
2.9. приобретение оборудования, не входящего в сметы
строек, связанного с направлениями использования инновационного фонда
2.10. проведение маркетинговых исследований, работ в
области стандартизации и сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства измерений
2.11. развитие научно-технической информации, работы
в области организации и пропаганды изобретательской и
рационализаторской деятельности, проведение научных
и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
2.12. развитие материально-технической базы подведомственных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV
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Окончание табл.
Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

2.13. обновление (приобретение или капитальный ремонт) строительных машин и механизмов, транспортных
средств и технологического оборудования, в том числе
приобретенных по лизингу, необходимых для развития
мощностей организаций, осуществляющих деятельность
в области строительства, промышленности строительных материалов
2.14. выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий облисполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 7 Инструкции
2.15. погашение задолженности по привлеченным под гарантии облисполкома иностранным кредитам и кредитам, выданным банками Республики Беларусь на цели,
предусмотренные в абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 7 Инструкции, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам,
банковским кредитам и лизинговым платежам
2.16. разработку прогнозов развития организаций на
5 лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-планов
инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития,
бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих
организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 126,
5/16375), а так же раз ра бот ку про ект но-смет ной
документации
2.17. выполнение Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339)
2.18. строительство жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки
2.19. иные цели, определяемые Президентом Республики Беларусь либо Правительством Республики Беларусь
по согласованию с Президентом Республики Беларусь
3. Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Руководитель ____________________

________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
экономики облисполкома
_________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового
управления облисполкома
________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ____________ 200_ г.

«__» ___________ 200_ г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Брестского управления
по надзору за рациональным
использованием топливноэнергетических ресурсов
__________ __________________

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
координационного научно-технического
совета облисполкома
________________ № __________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ____________ 200_ г.
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Брестского облисполкома
_____________ ________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____________ 200_ г.
СМЕТА

доходов и расходов средств инновационного фонда
по направлениям и целям использования
на 200__ год
(по использованию средств облисполкома)
(млн. рублей)

Наименование показателей

1. Доходы (с остатком)
В том числе средства, поступающие в соответствии с абзацем третьим пункта 11 Инструкции
2. Расходы – всего
В том числе на:
2.1. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках президентских, государственных народнохозяйственных и социальных программ
2.2. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
2.3. финансирование работ по освоению (внедрению) результатов выполнения заданий (мероприятий), указанных
в абзацах втором и третьем пункта 7 Инструкции
2.4. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений
2.5. создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях
2.6. финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации
международных проектов в области энергосбережения с
участием Республики Беларусь
2.7. строительство и реконструкцию зданий, инженерных
и транспортных коммуникаций и сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования инновационного фонда
2.8. приобретение оборудования, не входящего в сметы
строек, связанного с направлениями использования инновационного фонда
2.9. проведение маркетинговых исследований, работ в области стандартизации и сертификации продукции (работ,
услуг), систем качества, обеспечения единства измерений
2.10. развитие научно-технической информации, работы в
области организации и пропаганды изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение научных и
научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
2.11. развитие материально-технической базы подведомственных организаций, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV
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Окончание табл.
Наименование показателей

Всего

В том числе по кварталам
I

II

III

IV

2.12. обновление (приобретение или капитальный ремонт)
строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных
средств и технологического оборудования, в том числе приобретенных по лизингу, необходимых для развития мощностей организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности строительных материалов
2.13. выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также
исполнение гарантий облисполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 7 Инструкции
2.14. погашение задолженности по привлеченным под гарантии облисполкома иностранным кредитам и кредитам,
выданным банками Республики Беларусь на цели, предусмотренные в абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 7 Инструкции, а также задолженности по
бюджетным займам, бюджетным ссудам, банковским кредитам и лизинговым платежам
2.15. разработку прогнозов развития организаций на 5 лет,
бизнес-планов их развития на год, бизнес-планов инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873
«О прогнозах, бизнес-планах развития, бизнес-планах инвестиционных проектов коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16375), а также разработку
проектно-сметной документации
2.16. выполнение Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы, утвержденной
Указом Президента Респуб лики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6339)
2.17. строительство жилых домов и объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки
2.18. иные цели, определяемые Президентом Республики
Беларусь либо Правительством Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь
3. Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Председатель комитета
экономики облисполкома ____________

________________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового
управления облисполкома
__________ ___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 200_ г.

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Брестского управления
по надзору за рациональным
использованием топливноэнергетических ресурсов
__________ __________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» ____________ 200_ г.
СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
координационного научно-технического
совета облисполкома
________________ № __________

29.09.2006
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда
ОТЧЕТ

об использовании средств инновационного фонда по направлениям
и целям использования
за _____________ 200_ г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)
(млн. рублей)

Наименование показателей

1. Итого доходов с остатком
2. Израсходовано средств фонда – всего
В том числе на:
2.1. формирование средств облисполкома в соответствии с абзацем третьим пункта 11 Инструкции
2.2. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в
рамках президентских, государственных народнохозяйственных
и социальных программ
2.3. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
2.4. финансирование работ по освоению (внедрению) результатов
выполнения заданий (мероприятий), указанных в абзацах втором
и третьем пункта 7 Инструкции
2.5. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений
2.6. создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях
2.7. финансирование программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования, а также расходов по реализации международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь
2.8. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и
транспортных коммуникаций и сооружений (за исключением капитального ремонта), связанных с направлениями использования
инновационного фонда
2.9. приобретение оборудования, не входящего в сметы строек,
связанного с направлениями использования инновационного
фонда
2.10. проведение маркетинговых исследований, работ в области
стандартизации и сертификации продукции (работ, услуг), систем качества, обеспечения единства измерений
2.11. развитие научно-технической информации, работы в области организации и пропаганды изобретательской и рационализаторской деятельности, проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
2.12. развитие материально-технической базы подведомственных
организаций, осуществляющих научную и научно-техническую
деятельность
2.13. обновление (приобретение или капитальный ремонт) строительных машин и механизмов, транспортных средств и технологического оборудования, в том числе приобретенных по лизингу,
необходимых для развития мощностей организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, промышленности
строительных материалов
2.14. выдачу бюджетных займов, бюджетных ссуд, а также исполнение гарантий облисполкома по кредитам, выданным (выдаваемым) на цели, указанные в абзацах втором–девятом, двенадцатом
и тринадцатом пункта 7 Инструкции

Утверждено по смете

Выполнено

Оплачено
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Окончание табл.
Наименование показателей

Утверждено по смете

Выполнено

Оплачено

2.15. погашение задолженности по привлеченным под гарантии
облисполкома иностранным кредитам и кредитам, выданным
банками Республики Беларусь на цели, предусмотренные в абзацах втором–девятом, двенадцатом и тринадцатом пункта 7 Инструкции, а также задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам, банковским кредитам и лизинговым платежам
2.16. разработку прогнозов развития организаций на 5 лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-планов инвестиционных
проектов в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития, бизнес-планах инвестиционных проектов
коммерческих организаций, находящихся в ведении или входящих в состав республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского
горисполкома» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 126, 5/16375), а также разработку проектно-сметной документации
2.17. выполнение Государственной программы возрождения и
развития села на 2005–2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52,
1/6339)
2.18. строительство жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки
2.19. иные цели, определяемые Президентом Республики Беларусь либо Правительством Республики Беларусь по согласованию
с Президентом Республики Беларусь
3. Остаток средств фонда на конец отчетного периода

Руководитель ____________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер _______________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)

«__» ______________ 200_ г.».
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
7 сентября 2006 г. № 261

9/5406
(15.09.2006)

Об изменениях в административно-территориальном
устройстве Пружанского района Брестской области

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить административно-территориальные единицы – Лысковский и Ровбицкий
сельсоветы Пружанского района.
2. Изменить границу Зеленевичского сельсовета, включив в его состав сельские населенные пункты Борисики, Вильяново, Груск, Гута, Либерполь, Лысково, Мосевичи, входившие
в состав упраздненного Лысковского сельсовета.
3. Изменить границу Сухопольского сельсовета, включив в его состав сельские населенные пункты Бабинец, Глушец, Левки, Приколесь, Ровбицк, Хвойник, Чадель, входившие в
состав упраздненного Ровбицкого сельсовета.
4. Брестскому областному управлению статистики, Пружанскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Пружанского района внести соответствующие изменения в данные по учету и регистрации административно-территориальных единиц.
Председатель

Л.А.Лемешевский

29.09.2006
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-26РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
7 сентября 2006 г. № 262

9/5407
(15.09.2006)

Об изменениях в административно-территориальном
устройстве Каменецкого района Брестской области

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границу Ратайчицкого сельсовета, исключив из его состава сельские населенные пункты Демянчицы, Олешковичи, Броневичи, Млыны.
2. Изменить границу Видомлянского сельсовета, включив в его состав сельские населенные пункты Демянчицы, Олешковичи, Броневичи, Млыны, входившие в состав Ратайчицкого сельсовета.
3. Изменить границу Верховичского сельсовета, исключив из его состава сельский населенный пункт Манчаки.
4. Изменить границу Беловежского сельсовета, включив в его состав сельский населенный пункт Манчаки, входивший в состав Верховичского сельсовета.
5. Брестскому областному управлению статистики, Каменецкому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Каменецкого района внести соответствующие изменения в данные по учету и регистрации административно-территориальных единиц.
Председатель

Л.А.Лемешевский

