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5/33537Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия фи зи че -
ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да
«О фи зи че ской куль ту ре и спор те» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия фи зи че ской куль ту ры
и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст -

во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во обо ро ны, Фе де ра цию проф сою зов Бе ла ру си, На цио наль ную
ака де мию на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, рес пуб ли кан ские го су дар -
ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния «Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди -
на мо» и «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма.
За каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от -

чет ным, пред став лять в Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма ин фор ма цию о хо де ее вы пол не ния.
Ми ни стер ст ву спор та и ту риз ма еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров 

Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы.
3. Ми ни стер ст ву фи нан сов, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при фор ми ро ва -

нии рес пуб ли кан ско го, ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год пре ду смат ри вать в
ус та нов лен ном по ряд ке сред ст ва для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про -
грам мы.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен -
ной про грам мы на ру ко во ди те лей Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, Ми ни стер ст ва об ра зо ва -
ния, Ми ни стер ст ва обо ро ны, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы со ци аль но-куль тур ной сфе ры.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.03.2011 № 372

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та яв ля ет ся од ним из важ ней ших на прав ле ний го -
су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки, эф фек тив ным ин ст ру мен том оз до ров ле ния на ции и
ук ре п ле ния ме ж ду на род но го имид жа Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33537
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В стра не функ цио ни ру ют 25 836 спор тив ных со ору же ний (в 2006 го ду – 22 076), из
них 229 ста дио нов, 10 811 спор тив ных пло ща док, 5025 спор тив ных за лов, 23 кры тые аре ны с
ис кус ст вен ным льдом, 46 ма не жей, 265 пла ва тель ных бас сей нов, 706 ми ни-бас сей нов.

Чис ло ра бот ни ков от рас ли со став ля ет 26 395 че ло век (в 2006 го ду – 26 156).
Фи зи че ской куль ту рой и спор том за ни ма ет ся 1520 ты сяч че ло век, или 16 про цен тов от об -

щей чис лен но сти на се ле ния рес пуб ли ки (в 2006 го ду – 1309 ты сяч че ло век, или 13,5 про цен та).
Под го тов ку спор тив но го ре зер ва обес пе чи ва ют 504 уч ре ж де ния, в том чис ле 492 спе циа -

ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ния и 12 сред них школ – учи лищ олим пий ско го
ре зер ва, в ко то рых про хо дят под го тов ку 194 ты ся чи уча щих ся, или 18 про цен тов уча щих ся
об ще об ра зо ва тель ных школ.

Сис те ма го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний по зво -
ля ет еже год но обес пе чи вать под го тов ку спорт сме нов в со ста вы 46 на цио наль ных ко манд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Не смот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку ре сурс но го обес пе че ния и по ка за те лей раз ви тия
фи зи че ской куль ту ры и спор та, уро вень здо ро вья на се ле ния, пре ж де все го де тей и мо ло де жи, 
про дол жа ет сни жать ся.

Не со от вет ст ву ет со вре мен ным тре бо ва ни ям уро вень ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ор -
га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та в боль шин ст ве рай он ных цен тров, спе циа ли зи ро -
ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва.

Тре бу ет за вер ше ния в сжа тые сро ки фор ми ро ва ние дей ст вен ной спорт про во дя щей струк -
ту ры от де лов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма рай он ных и го род ских ис пол ко мов.

Уте ря на по пу ляр ность спор тив но-оз до ро ви тель но го ту риз ма.
Не об хо ди мо со вер шен ст во ва ние сис те мы фор ми ро ва ния спор тив ных ву зов ских ко манд

по иг ро вым ви дам спор та, реа би ли та ции и адап та ции ин ва ли дов сред ст ва ми фи зи че ской
куль ту ры и спор та к пол но цен ной жиз ни, под го тов ки и пе ре под го тов ки спе циа ли стов в об -
лас ти ин вас пор та.

Без уче та со вре мен ных под хо дов ве дет ся ра бо та по по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни -
ков фи зи че ской куль ту ры и спор та.

Ряд фак то ров сдер жи ва ет раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та и под го тов ку спор тив но го
ре зер ва на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, в том чис ле:

по вы ше ние кон ку рен ции на ме ж ду на род ной спор тив ной аре не сре ди спорт сме нов юно -
ше ско го, юни ор ско го и мо ло деж но го воз рас тов;

от ста ва ние от ве ду щих спор тив ных дер жав в раз ви тии и вне дре нии ин но ва ци он ных спор -
тив ных тех но ло гий;

не дос та ток со вре мен но го спор тив но го ин вен та ря и обо ру до ва ния.
Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) – ос но во по ла гаю щий до ку мент 
раз ви тия от рас ли на пя ти лет ку, под го тов лен ный с уче том Ос нов ных на прав ле ний со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2015 го ды, ут вер жден ных по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2006 г. № 1475 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 186, 5/24172).

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ра бо та на на ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 4 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О фи зи че ской куль ту ре и спор те» (Ве да масці Вяр хоўна -
га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 299; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 2/1000).

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит за кре пить ус той чи вую и по зи тив ную
ди на ми ку в сфе рах оз до ров ле ния на се ле ния, дет ско-юно ше ско го спор та и под го тов ки спор -
тив но го ре зер ва на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та.

ГЛАВА 3
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ

В це лях обес пе че ния ус ло вий для об нов ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы объ ек тов
физ куль тур но-спор тив но го на зна че ния, спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва, сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та в хо де реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут при об ре -
тать ся ин вен тарь и обо ру до ва ние, со вре мен ная спор тив ная эки пи ров ка в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми тре бо ва ния ми пре иму ще ст вен но оте че ст вен но го про из вод ст ва.

За куп ки по им пор ту бу дут осу ще ст в лять ся в ос нов ном по тем ви дам ин вен та ря и обо ру до -
ва ния, ко то рые от ве ча ют тре бо ва ни ям эко ло гии и энер го сбе ре же ния и не про из во дят ся ор га -
ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Спор тив ная эки пи ров ка, ин вен тарь ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния и обо ру до ва ние им -
порт но го про из вод ст ва для уча щих ся спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва, вхо дя щих в со ста вы юно ше ских, юни -
ор ских и мо ло деж ных сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та и ве ду щих под -
го тов ку к юно ше ским Олим пий ским иг рам, Олим пий ским фес ти ва лям мо ло де жи Ев ро пы,
пер вен ст вам ми ра и Ев ро пы и дру гим ме ж ду на род ным со рев но ва ни ям, бу дут за ку пать ся в
 соответствии с тре бо ва ния ми пра вил (рег ла мен тов) про ве де ния со рев но ва ний, с уче том со -
вре мен ных тен ден ций и ка че ст ва спор тив ной эки пи ров ки и ин вен та ря.

Для раз ви тия дет ско-юно ше ско го спор та пла ни ру ет ся за куп ка спор тив ной эки пи ров ки,
ин вен та ря ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния и обо ру до ва ния, про из ве ден ных пре иму ще ст вен но 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

За куп ки по им пор ту для чле нов на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та бу дут осу ще ст в лять ся с уче том тре бо ва ний ме ж ду на род ных спор тив ных фе -
де ра ций, рег ла мен тов со рев но ва ний.

Об щий объ ем фи нан си ро ва ния за ку пок по им пор ту со став ля ет 63 583,1 млн. руб лей, или
70 про цен тов от сум мы средств, пре ду смот рен ных на реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст -
вен ной про грам мы.

ГЛАВА 4
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

На уч ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет раз ра бот ку ин но ва -
ци он ных спор тив ных тех но ло гий (ме то дов) под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов, со вер шен -
ст во ва ние на уч но-ме то ди че ско го и ме ди ко-био ло ги че ско го обес пе че ния на цио наль ных и
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, про ве де ние фун да мен таль ных и при -
клад ных на уч ных ис сле до ва ний в це лях по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ско го
спор та на ме ж ду на род ной аре не и бу дет осу ще ст в лять ся по сле дую щим ос нов ным на прав ле -
ни ям:

раз ра бот ка сис тем но-це ле во го под хо да к пла ни ро ва нию и про гно зи ро ва нию спор тив ной
под го тов ки спорт сме нов раз лич ной ква ли фи ка ции по обес пе че нию вы со ких ре зуль та тов на
ос но ве ис сле до ва ния пси хо ло го-пе да го ги че ских и ме ди ко-био ло ги че ских ас пек тов спор тив -
ной дея тель но сти;

про ве де ние ге не ти че ских ис сле до ва ний для со вер шен ст во ва ния сис те мы спор тив но го от -
бо ра, оп ти ми за ции и ин ди ви дуа ли за ции тре ни ро воч но го про цес са спорт сме нов;

со вер шен ст во ва ние ме ди цин ско го и ме ди ко-био ло ги че ско го обес пе че ния под го тов ки на цио -
наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та с ис поль зо ва ни ем со вре мен -
ных ме то дов ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния и ин но ва ци он ных тех но ло гий реа би ли та ции;

раз ра бот ка вне тре ни ро воч ных фи зи че ских не ме ди ка мен тоз ных средств и ме то дов по вы -
ше ния фи зи че ской и пси хи че ской ра бо то спо соб но сти спорт сме нов;

раз ра бот ка ком плекс ных ме то дик по вы ше ния об щей ра бо то спо соб но сти спорт сме нов с
при ме не ни ем ин но ва ци он ных ме ди ко-био ло ги че ских тех но ло гий;

на уч но-ме то ди че ское обес пе че ние фи зи че ско го вос пи та ния раз лич ных ка те го рий на се ле ния.
Реа ли за ция на уч но-ис сле до ва тель ских про ек тов по пе ре чис лен ным на прав ле ни ям по -

зво лит по вы сить на уч но-тех ни че ский и тех но ло ги че ский уро вень под го тов ки на цио наль ных 
и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та, спор тив но го ре зер ва и фи зи че ско го
вос пи та ния на се ле ния рес пуб ли ки, а так же усо вер шен ст во вать ин но ва ци он ную дея тель -
ность в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та.

В це лях кон со ли да ции кад ро во го, ма те ри аль но-тех ни че ско го и ре сурс но го по тен циа ла
реа ли за цию на уч но-ис сле до ва тель ских про ек тов бу дет осу ще ст в лять Ми ни стер ст во спор та и
ту риз ма со вме ст но с Ми ни стер ст вом здра во охра не ния, Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и На -
цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си.

По лу чен ные ре зуль та ты на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот, на уч но-ме то ди че ских раз ра -
бо ток, ин но ва ци он ные спор тив ные тех но ло гии пред по ла га ет ся вне дрять в прак ти ку че рез
по сто ян но дей ст вую щий се ми нар, ра бо ту ком плекс ных на уч ных групп, а так же в про цес се
обу че ния в учеб ном цен тре под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров
«Выс шая шко ла тре не ров», Ин сти ту те по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки ру ко во -
дя щих ра бот ни ков и спе циа ли стов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры».

Еже год но по ито гам про ве ден ных ис сле до ва ний и на уч ных ме ро прия тий бу дет из да вать -
ся на уч но-ме то ди че ская и ин фор ма ци он ная ли те ра ту ра, в том чис ле сбор ник на уч ных тру дов 
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут фи зи че ской куль ту ры
и спор та» и сбор ник ре цен зи руе мых на уч ных тру дов «Уче ные за пис ки» уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет фи зи че ской куль ту ры».
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ГЛАВА 5
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Це лью Го су дар ст вен ной про грам мы яв ля ет ся дос ти же ние ста биль но по зи тив ной ди на ми -
ки оз до ров ле ния на ции сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та, ук ре п ле ние по зи ций Рес -
пуб ли ки Бе ла русь сре ди ве ду щих ми ро вых спор тив ных дер жав.

В рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут ре шать ся сле дую щие за да чи:
соз да ние вы со ко эф фек тив ной сис те мы управ ле ния от рас лью на всех уров нях, осо бен но

ба зо вом;
даль ней шее улуч ше ние ка че ст ва ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и спор -

тив ных ме ро прия тий на ос но ве тра ди ци он ных и но вей ших тех но ло гий, по вы ше ние мас со во -
сти фи зи че ской куль ту ры и спор та с до ве де ни ем к 2015 го ду чис ла за ни маю щих ся фи зи че -
ской куль ту рой не ме нее 20 про цен тов от об щей чис лен но сти на се ле ния;

раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та и под го тов ка спор тив но го ре зер ва на цио наль ных и
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та.

Ос нов ны ми по ка за те ля ми Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 1 яв ля ют -
ся:

на де ле ние пра вом юри ди че ско го ли ца от де лов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма
рай он ных и го род ских ис пол ко мов;

кад ро вое обес пе че ние от рас ли – под го тов ка для от рас ли не ме нее 17 ты сяч спе циа ли стов,
из них не ме нее 2800 че ло век с выс шим об ра зо ва ни ем, 80 на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли -
фи ка ции, 14 ты сяч ра бот ни ков от рас ли долж ны по вы сить ква ли фи ка цию и прой ти пе ре под -
го тов ку;

до ве де ние ко ли че ст ва:
спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в под чи не нии от де -

лов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма рай ис пол ко мов, до 118;
ста цио нар ных спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рей, в том чис ле в струк ту ре управ ле ний

(от де лов) фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма, спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных 
уч ре ж де ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва, до 11;

соз да ние для спе циа ли стов от рас ли не ме нее 700 ра бо чих мест, в том чис ле в аг ро го род -
ках;

обо ру до ва ние в рай он ных цен трах 37 тре на жер ных за лов с про пу ск ной спо соб но стью
не ме нее 20 по се ти те лей в час;

ор га ни за ция ра бо ты се зон ных физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний с до ве де ни ем чис -
ла об ще го род ских и рай он ных кат ков до 140;

ох ват под го тов кой в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях не ме нее
18 процентов уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных школ, а уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных
школ, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти, – не ме нее 12 про цен тов;

ох ват оз до ров ле ни ем и учеб но-тре ни ро воч ным про цес сом в спор тив но-оз до ро ви тель ных
ла ге рях в лет ний ка ни ку ляр ный пе ри од еже год но не ме нее 46 про цен тов уча щих ся спе циа -
ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний;

по вы ше ние еже год но спор тив но го мас тер ст ва уча щих ся спе циа ли зи ро ван ных учеб но-
спор тив ных уч ре ж де ний до уров ня:

II, III и юно ше ских раз ря дов – не ме нее 50 ты сяч уча щих ся;
I раз ря да и кан ди да та в мас те ра спор та – не ме нее 5 ты сяч уча щих ся;
еже год ная под го тов ка не ме нее 1150 уча щих ся сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре -

зер ва в со ста вы на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та;
до ве де ние ко ли че ст ва ре гио наль ных цен тров олим пий ско го ре зер ва и рес пуб ли кан ских

цен тров олим пий ской под го тов ки (олим пий ско го ре зер ва) до 52;
по вы ше ние ре зуль та тив но сти вы сту п ле ний бе ло рус ских спорт сме нов юно ше ско го, юни -

ор ско го и мо ло деж но го воз рас тов на юно ше ских Олим пий ских иг рах, Олим пий ских фес ти -
ва лях мо ло де жи Ев ро пы, пер вен ст вах ми ра и Ев ро пы по олим пий ским ви дам спор та и ви дам
спор та, по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь, за вое вав в 2015 го -
ду не ме нее 213 ме да лей.

Реа ли за ция за дач Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет осу ще ст в лять ся по сле дую щим при -
ори тет ным на прав ле ни ям:

фор ми ро ва ние дей ст вен но го кад ро во го ре зер ва, соз да ние от рас ле вой сис те мы под бо ра,
рас ста нов ки, обу че ния и вос пи та ния кад ров управ лен че ско го зве на; со вер шен ст во ва ние ор -
га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния от рас лью и ус ло вий оп ла ты тру да спе циа ли стов;

соз да ние раз ви той, дей ст вен ной струк ту ры от де лов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма рай он ных и го род ских ис пол ко мов, осо бен но на ба зо вом уров не;

оп ти ми за ция, мо дер ни за ция и ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы от рас ли, спе -
циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го
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ре зер ва, в том чис ле за счет ин ве сти ци он ных про ек тов, в со от вет ст вии с по треб но стя ми на се -
ле ния в за ня ти ях фи зи че ской куль ту рой и спор том;

обес пе че ние со вре мен ным спор тив ным ин вен та рем и обо ру до ва ни ем в це лях ка че ст вен -
ной под го тов ки спор тив но го ре зер ва, на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ви дам спор та;

про ве де ние спор тив ных со рев но ва ний ме ж ду на род но го уров ня;
по вы ше ние уров ня про ве де ния физ куль тур но-спор тив ных ме ро прия тий, спор тив ных со -

рев но ва ний по олим пий ским ви дам спор та;
даль ней ший подъ ем мас со во сти фи зи че ской куль ту ры и спор та;
раз ви тие ин фра струк ту ры спор тив ной нау ки и ме ди ци ны в ре гио нах;
вне дре ние в спор тив ную нау ку и ме ди ци ну со вре мен ных ме то дов (ме то дик), тех но ло гий и

средств ис сле до ва ний, те ра пев ти че ских воз дей ст вий, ос но ван ных на ком плекс ном меж дис -
ци п ли нар ном под хо де;

сис тем ный мо ни то ринг и по сле до ва тель ное вне дре ние в прак ти ку под го тов ки на цио наль -
ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та ми ро во го пе ре до во го опы та ор -
га ни за ции и управ ле ния тре ни ро воч ным про цес сом;

зна чи тель ное рас ши ре ние сфе ры вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния;
мо дер ни за ция сис те мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния от рас ли;
со вер шен ст во ва ние дея тель но сти На цио наль но го ан ти до пин го во го агент ст ва, реа ли за -

ция ком плек са мер для по сле дую щей ме ж ду на род ной ак кре ди та ции На цио наль ной ан ти до -
пин го вой ла бо ра то рии.

ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ре ше ние за дач и дос ти же ние по ка за те лей Го су дар ст вен ной про грам мы обес пе чи ваются
че рез реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 2, пре ду -
смат ри ваю щих струк тур ные пре об ра зо ва ния в сис те ме управ ле ния от рас лью, со вер шен ст во -
ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы и кад ро вой по ли ти ки, рас ши ре ние ме ж ду на род но го со -
труд ни че ст ва, по этап ное уве ли че ние фи нан си ро ва ния, ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че -
ской ба зы, со вер шен ст во ва ние сис те мы под го тов ки юно ше ских, юни ор ских и мо ло деж ных
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по олим пий ским ви дам спор та, учеб но-ме то ди че ское
обес пе че ние, по вы ше ние ро ли спор тив ной нау ки и ме ди ци ны, идео ло ги че ское обес пе че ние в
сис те ме фи зи че ской куль ту ры и спор та, ши ро кое вне дре ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Вы пол не ние ме ро прия тий по зво лит:
обес пе чить фор ми ро ва ние нор ма тив ной пра во вой ба зы и реа ли за цию по треб но стей от рас -

ли;
рас ши рить ме ж ду на род ное со труд ни че ст во Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма, го су дар ст -

вен ных ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та, фе де ра ций (сою зов, ас со циа ций) по ви -
ду (ви дам) спор та;

по вы сить ре зуль та тив ность ос вое ния фи нан со вых средств, рас ши рить ис точ ни ки вне -
бюд жет ной дея тель но сти;

соз дать со вре мен ную ма те ри аль но-тех ни че скую ба зу ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры
и спор та в ка ж дом ре гио не, в том чис ле в рай он ных цен трах и аг ро го род ках, обес пе чить спе -
циа ли зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч ре ж де ния, сред ние шко лы – учи ли ща олим пий ско -
го ре зер ва со вре мен ным спор тив ным ин вен та рем и обо ру до ва ни ем;

реа ли зо вать сис те му под бо ра и рас ста нов ки управ лен че ских кад ров всех уров ней и спе -
циа ли стов от рас ли;

по все ме ст но вне дрить в прак ти ку тру до вых кол лек ти вов Го су дар ст вен ный физ куль тур но-
оз до ро ви тель ный ком плекс Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2008 г. № 17 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 183, 8/19140), в час ти за клю че ния
кол лек тив ных до го во ров ме ж ду ад ми ни ст ра ция ми ор га ни за ций и проф со юз ны ми ко ми те та -
ми в це лях ма те ри аль но го и мо раль но го сти му ли ро ва ния гра ж дан, ве ду щих здо ро вый об раз
жиз ни;

ак ти ви зи ро вать дея тель ность рес пуб ли кан ских от рас ле вых физ куль тур но-спор тив ных
клу бов;

соз дать ус ло вия для реа би ли та ции ин ва ли дов сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та;
со вер шен ст во вать ме то ди че ское обес пе че ние от рас ли;
обес пе чить даль ней шее раз ви тие спор тив ной нау ки и спор тив ной ме ди ци ны, вклю чая ин -

фра струк ту ру и ин но ва ци он ные тех но ло гии;
по вы сить ка че ст во идео ло ги че ской ра бо ты со спе циа ли ста ми всех уров ней и ка те го рий.
Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы пре до пре де ля ет на ли чие эко но ми че ских эф -

фек тов, ха рак те ри зую щих ся со от вет ст вую щи ми по ка за те ля ми по воз врат но сти вкла ды вае -
мых средств.
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Пря мые эф фек ты обу слов ле ны фор ми ро ва ни ем по ло жи тель но го имид жа рес пуб ли ки на
ме ж ду на род ной спор тив ной аре не, уве ли че ни ем чис ла за ни маю щих ся фи зи че ской куль ту -
рой и спор том, что спо соб ст ву ет рос ту по се щае мо сти физ куль тур но-спор тив ных со ору же -
ний, раз ви тию сфе ры физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг, уве ли че нию объ е мов тор гов ли
спор тив ны ми то ва ра ми и, как след ст вие, по вы ше нию до ход но сти во вле чен ных в эти про цес -
сы струк тур, соз да нию но вых ра бо чих мест, рас ши ре нию на ло го об ла гае мой ба зы.

Кос вен ные эф фек ты обу слов ле ны ожи дае мым сни же ни ем за бо ле вае мо сти на се ле ния в
це лом, умень ше ни ем чис ла асо ци аль ных про яв ле ний, во вле че ни ем мак си маль но го ко ли че -
ст ва гра ж дан в вы со ко про из во ди тель ный труд и ха рак те ри зу ют ся эко но ми ей средств, пре ж -
де все го бюд жет ных, на прав ляе мых на про фи лак ти ку, ле че ние, реа би ли та цию, об слу жи ва -
ние на се ле ния и дру гое.

Вто рич ные эф фек ты обу слов ле ны рас ши ре ни ем сфе ры со пут ст вую щих ви дов сер ви са
и тор гов ли.

ГЛАВА 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ре сурс ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 3 пред по ла га -
ет ся осу ще ст в лять за счет средств, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском и ме ст -
ных бюд же тах, а так же за счет иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом (сред -
ст ва, пре ду смот рен ные на фи нан си ро ва ние ос нов ной дея тель но сти ис пол ни те лей, и вне бюд -
жет ные ис точ ни ки).

Объ е мы фи нан си ро ва ния на уч ных про ек тов, их на име но ва ние и сро ки вы пол не ния под -
ле жат уточ не нию по ре зуль та там про ве де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер -
ти зы.

Объ е мы ка пи таль ных вло же ний и пе ре чень объ ек тов, строи тель ст во и ре кон ст рук ция ко -
то рых фи нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, ус та нав ли ва ют ся еже год -
но в со от вет ст вии с го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мой на со от вет ст вую щие го ды.

Ас сиг но ва ния на фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут еже год но уточ нять -
ся при под го тов ке про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год.

ГЛАВА 8
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма как за каз чик-ко ор ди на тор осу ще ст в ля ет кон троль за хо дом
вы пол не ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы и еже год но, на чи ная с 2012 го да, до
25 фев ра ля пред став ля ет со от вет ст вую щий от чет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За каз чи ки, от вет ст вен ные ис пол ни те ли Го су дар ст вен ной про грам мы (рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны, го су дар ст вен но-об ще ст вен ные и об ще ст вен ные спор тив ные ор га ни за ции) еже год но, на -
чи ная с 2012 го да, до 10 фев ра ля пред став ля ют в Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма под роб ную
ин фор ма цию об ис поль зо ва нии средств, вы де лен ных на ее реа ли за цию, а так же не об хо ди -
мую спра воч ную и ана ли ти че скую ин фор ма цию.

При ло же ние 1
к Государственной программе
развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

Основные показатели Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Соз да ние вы со ко эф фек тив ной сис те мы управ ле ния от рас лью на всех уров нях, осо бен но ба зо вом
На де ле ние пра вом юри ди че ско го
лица от де лов фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма рай он ных и
го род ских ис пол ко мов – все го

ко ли че ст во от де лов 56 6 – – –

в том чис ле по об лас тям: 
Бре ст ская » 4 3 – – –
Ви теб ская » 1 – – – –
Го мель ская » 19 – – – –
Грод нен ская » 15 – – – –
Мин ская » – – – – –
Мо ги лев ская » 17 3 – – –
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На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Кад ро вое обес пе че ние от рас ли –
под го тов ка спе циа ли стов для
нужд от рас ли

ко ли че ст во че ло век 3 210 3 384 3 575 3 638 3 640

в том чис ле:
с выс шим об ра зо ва ни ем (пер вая и
вто рая сту пе ни) по спе ци аль но сти
«Спор тив но-пе да го ги че ская дея -
тель ность» (по на прав ле ни ям)

» 606 605 625 641 642

на уч ные ра бот ни ки выс шей ква -
ли фи ка ции (ас пи ран ту ра, док то -
ран ту ра)

» 24 24 20 17 18

про шед шие кур сы по вы ше ния
ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ку
кад ров

» 2 580 2 755 2 930 2 980 2 980

Ко ли че ст во спе циа ли зи ро ван ных
учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний в
под чи не нии от де лов фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма рай -
ис пол ко мов – все го

» 52 68 85 103 118

в том чис ле по об лас тям:
Бре ст ская » 1 5 9 13 16
Ви теб ская » 8 11 14 17 21
Го мель ская » 15 16 18 20 21
Грод нен ская » 2 6 10 14 17
Мин ская » 17 18 19 20 22
Мо ги лев ская » 9 12 15 19 21

Ко ли че ст во ста цио нар ных спор тив -
но-оз до ро ви тель ных ла ге рей управ -
ле ний (от де лов) фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма, спе циа ли -
зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч -
ре ж де ний, сред них школ – учи лищ
олим пий ско го ре зер ва – все го

еди ниц 7 7 7 7 11

в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:
Бре ст ская » – – – – 1
Ви теб ская » 5 5 5 5 5
Го мель ская » – – – – 1
Грод нен ская » 1 1 1 1 1
Мин ская » 1 1 1 1 1
Мо ги лев ская » – – – – 1
г. Минск » – – – – 1
Даль ней шее улуч ше ние ка че ст ва ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ных  и спор тив ных ме ро прия тий

на ос но ве тра ди ци он ных и но вей ших тех но ло гий,  по вы ше ние мас со во сти фи зи че ской куль ту ры и спор та
с до ве де ни ем к 2015 году чис ла за ни маю щих ся фи зи че ской куль ту рой не ме нее 20 про цен тов

от об щей чис лен но сти на се ле ния
Соз да ние ра бо чих мест для спе -
циа ли стов от рас ли, в том чис ле в
аг ро го род ках, – все го 

штат ных еди ниц – 220 193 167 128

из них: 
ин ст рук тор-ме то дист по физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив -
но-мас со вой ра бо те – все го

» – 68 54 41 20

в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:
Бре ст ская » – 7 5 4 –
Ви теб ская » – 4 2 2 –
Го мель ская » – 23 19 14 8
Грод нен ская » – 16 12 6 2
Мин ская » – – – – –
Мо ги лев ская » – – – – –
г. Минск » – 18 16 15 10

ин ст рук тор-ме то дист по ту риз му – 
все го 

» – 27 34 40 48

в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:
Бре ст ская » – 3 4 5 7
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На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ви теб ская штат ных еди ниц – 5 7 8 9
Го мель ская » – 5 6 7 8
Грод нен ская » – 4 5 5 6
Мин ская » – 4 5 6 7
Мо ги лев ская » – 4 5 6 8
г. Минск » – 2 2 3 3

тре нер по спор ту – все го » – 125 105 86 60
в том чис ле по об лас тям: 

Бре ст ская » – 14 12 8 2
Ви теб ская » – 30 23 14 9
Го мель ская » – 24 22 20 18
Грод нен ская » – 24 22 20 18
Мин ская » – 20 18 16 10
Мо ги лев ская » – 13 8 8 3

Обо ру до ва ние в рай он ных цен трах 
тре на жер ных за лов с про пу ск ной
спо соб но стью не ме нее 20 по се ти -
те лей в час – все го 

еди ниц 2 14 14 6 1

в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть – все го » – 1 1 – –
из них по рай онам: 

Ган це вич ский » – – 1 – –
Пин ский » – 1 – – –

Ви теб ская об ласть – все го » – 3 4 3 –
из них по рай онам: 

Бе шен ко вич ский » – 1 – – –
Док шиц кий » – 1 – – –
Го ро док ский » – 1 – – –
Дуб ро вен ский » – – 1 – –
Ли оз нен ский » – – 1 – –
Ми ор ский » – – 1 – –
По лоц кий » – – 1 – –
Сен нен ский » – – – 1 –
Шар ков щин ский » – – – 1 –
Шу ми лин ский » – – – 1 –

Го мель ская об ласть – все го » 2 1 1 1 1
из них по рай онам: 

Бра гин ский » – 1 – – –
Вет ков ский » – – 1 – –
До б руш ский » 1 – – – –
Ель ский » 1 – – – –
Жит ко вич ский » – – – – 1
Че чер ский » – – – 1 –

Грод нен ская об ласть – все го » – 4 4 – –
из них по рай онам: 

Бе ре сто виц кий » – 1 – – –
Во ро нов ский » – 1 – – –
Зель вен ский » – 1 – – –
Ивь ев ский » – 1 – – –
Ко ре лич ский » – – 1 – –
Ост ро вец кий » – – 1 – –
Ош мян ский » – – 1 – –
Свис лоч ский » – – 1 – –

Мин ская об ласть – все го » – 2 – – –
из них по рай онам: 

Бе ре зин ский » – 1 – – –
Чер вен ский » – 1 – – –

Мо ги лев ская об ласть – все го » – 3 4 3 –
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На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

из них рай онам: 
Боб руй ский еди ниц – 1 – – –
Глус ский » – 1 – – –
Дри бин ский » – 1 – – –
Кли чев ский » – – 1 – –
Крас но поль ский » – – 1 – –
Круг лян ский » – – 1 – –
Мо ги лев ский » – – 1 – –
Слав го род ский » – – – 1 –
Хо тим ский » – – – 1 –
Че ри ков ский » – – – 1 –

Ор га ни за ция ра бо ты се зон ных
физ куль тур но-спор тив ных со ору -
же ний (об ще го род ских и рай он -
ных кат ков) – все го

» 140 141 143 143 143

в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску: 
Бре ст ская » 19 19 19 19 19
Ви теб ская » 24 25 25 25 25
Го мель ская » 22 22 23 23 23
Грод нен ская » 17 17 18 18 18
Мин ская » 22 22 22 22 22
Мо ги лев ская » 21 21 21 21 21
г. Минск » 15 15 15 15 15

Раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та и под го тов ка спор тив но го ре зер ва на цио наль ных и сбор ных ко манд 
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та

Ох ват уча щих ся об ще об ра зо ва -
тель ных школ под го тов кой в спе -
циа ли зи ро ван ных учеб но-спор -
тив ных уч ре ж де ни ях – все го

про цент ох ва та 18,2 18,2 18,4 18,4 18,4

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 4,2 4,0 4,0 3,8 3,7
Минс порт » 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4
ФПБ » 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
БФСО «Ди на мо» » 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ДО СА АФ » 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15
Мин обо ро ны » – – 0,05 0,05 0,05

в раз ре зе об лас тей и г. Мин ска: 
Бре ст ская » 15,5 15,8 16,2 16,6 16,8
Ви теб ская » 18,4 18,4 18,4 18,5 18,7
Го мель ская » 22,0 22,0 22,0 22,0 22,1
Грод нен ская » 21,9 21,9 21,9 21,9 22,0
Мин ская » 14,5 14,5 14,6 14,8 15,0
Мо ги лев ская » 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2
г. Минск » 14,8 14,8 15,2 15,9 16,8

Ох ват уча щих ся об ще об ра зо ва -
тель ных школ, рас по ло жен ных в
сель ской ме ст но сти, под го тов кой в
спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор -
тив ных уч ре ж де ни ях – все го

» 12,0 12,0 12,1 12,2 12,3

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1
Минс порт » 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
ФПБ » 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
БФСО «Ди на мо» » 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

в раз ре зе об лас тей: 
Бре ст ская » 13,0 13,1 13,3 13,5 13,7
Ви теб ская » 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2
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На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Го мель ская про цент ох ва та 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
Грод нен ская » 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Мин ская » 8,8 8,8 8,9 8,9 9,0
Мо ги лев ская » 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Ох ват уча щих ся спе циа ли зи ро -
ван ных учеб но-спор тив ных уч ре -
ж де ний оз до ров ле ни ем и учеб -
но-тре ни ро воч ным про цес сом в
спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге -
рях в лет ний ка ни ку ляр ный пе ри -
од – все го

про цент че ло ве ко-
смен от ко ли че ст ва

уча щих ся

46,5 46,5 46,6 46,6 46,7

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 51,1 51,3 51,6 51,6 52,0
Минс порт » 49,5 49,3 49,5 49,5 49,6
ФПБ » 40,9 40,9 40,9 40,9 40,9
БФСО «Ди на мо» » 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6
ДО СА АФ » 35,2 35,2 35,2 35,2 35,2

в раз ре зе об лас тей и г. Мин ска: 
Бре ст ская » 46,5 46,5 46,8 46,8 46,9
Ви теб ская » 45,9 45,9 45,9 45,9 46,0
Го мель ская » 42,8 42,8 43,1 43,1 43,2
Грод нен ская » 60,0 60,0 60,5 60,5 60,7
Мин ская » 40,6 40,6 40,6 40,6 40,7
Мо ги лев ская » 43,1 43,1 43,1 43,1 43,2
г. Минск » 46,4 46,4 46,4 46,4 46,5

По вы ше ние спор тив но го мас тер -
ст ва уча щих ся спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний до уров ня II, III и юно ше ских
раз ря дов – все го

ко ли че ст во че ло век 50 000 50 030 50 399 50 925 51 242

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 8 929 8 644 8 644 8 379 8 178
Минс порт » 22 560 22 875 23 159 23 948 24 435
ФПБ » 16 219 16 219 16 219 16 219 16 219
БФСО «Ди на мо» » 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790
ДО СА АФ » 502 502 502 502 530
Мин обо ро ны » – – 85 87 90

в раз ре зе об лас тей и г. Мин ска: 
Бре ст ская » 7 293 7 343 7 485 7 575 7 664
Ви теб ская » 6 306 6 306 6 306 6 331 6 350
Го мель ская » 8 285 8 285 8 285 8 285 8 324
Грод нен ская » 7 454 7 454 7 454 7 454 7 494
Мин ская » 5 875 5 875 5 912 5 993 6 075
Мо ги лев ская » 7 762 7 762 7 762 7 762 7 812
г. Минск » 7 005 7 005 7 195 7 525 7 523

По вы ше ние спор тив но го мас тер -
ст ва уча щих ся спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний до уров ня I раз ря да и кан ди да -
та в мас те ра спор та – все го

» 5 497 5 506 5 552 5 642 5 752

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 680 650 625 625 615
Минс порт » 2 663 2 702 2 728 2 816 2 933
ФПБ » 1 689 1 689 1 689 1 689 1 689
БФСО «Ди на мо» » 340 340 340 340 340
ДО СА АФ » 125 125 125 125 125

-26-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33537

Про дол же ние табл.



На име но ва ние по ка за те ля Еди ни ца из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Мин обо ро ны ко ли че ст во че ло век – – 45 47 50
в раз ре зе об лас тей и г. Мин ска: 

Бре ст ская » 495 504 517 530 536
Ви теб ская » 649 649 649 660 667
Го мель ская » 1 088 1 088 1 088 1 088 1 080
Грод нен ская » 553 553 553 553 567
Мин ская » 773 773 780 790 801
Мо ги лев ская » 692 692 692 692 696
г. Минск » 1 247 1 247 1 273 1 329 1 405

Под го тов ка уча щих ся сред них
школ – учи лищ олим пий ско го ре -
зер ва в со ста вы на цио наль ных и
сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по ви дам спор та – все го

» 1 169 1 234 1 305 1 384 1 474

в том чис ле по об лас тям и г. Мин -
ску: 

Бре ст ская » 86 92 99 107 117
Ви теб ская » 106 116 127 140 153
Го мель ская » 171 180 190 202 216
Грод нен ская » 100 110 121 133 147
Мин ская » 94 106 118 130 143
Мо ги лев ская » 165 176 188 201 216
г. Минск » 447 454 462 471 482

Ко ли че ст во ре гио наль ных цен -
тров олим пий ско го ре зер ва и рес -
пуб ли кан ских цен тров олим пий -
ской под го тов ки (олим пий ско го
ре зер ва) – все го

еди ниц 41 47 50 50 52

в том чис ле:
в раз ре зе го су дар ст вен ных ор га -
нов и ор га ни за ций:

Ми ноб ра зо ва ние » 2 2 2 2 2
Минс порт » 39 45 48 48 50
из них цен тры, под чи нен ные
Минс пор ту

» 16 18 18 18 18

в раз ре зе об лас тей и г. Мин ска: 
Бре ст ская » 5 5 5 5 5
Ви теб ская » 3 4 4 4 5
Го мель ская » 7 8 8 8 8
Грод нен ская » 2 2 3 3 3
Мин ская » 5 6 6 6 6
Мо ги лев ская » 3 4 4 4 5
г. Минск » 16 18 20 20 20

По вы ше ние ре зуль та тив но сти вы -
сту п ле ний бе ло рус ских спорт сме -
нов юно ше ско го, юни ор ско го и мо -
ло деж но го воз рас тов на юно ше -
ских Олим пий ских иг рах, Олим -
пий ских фес ти ва лях мо ло де жи
Ев ро пы, пер вен ст вах мира и Ев ро -
пы по олим пий ским ви дам спор та
и ви дам спор та, по ко то рым соз да -
ны на цио наль ные ко ман ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, и за вое ва ние в
2015 году не ме нее 213 ме да лей

ко ли че ст во ме да лей 183 179 190 198 213
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При ло же ние 2
к Государственной программе
развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

Мероприятия Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Соз да ние вы со ко эф фек тив ной сис те мы управ ле ния от рас лью на всех уров нях, осо бен но ба зо вом
1. Под го тов ка кад ров в со от вет ст вии с Об ще го -
су дар ст вен ным клас си фи ка то ром Рес пуб ли ки
Бе ла русь «Спе ци аль но сти и клас си фи ка ции»:

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра -
зо ва ние 

в пре де лах вы де лен ных средств

в том чис ле:
1.1. спе циа ли сты с выс шим об ра зо ва ни ем –
3119 че ло век
из них:
пер вая сту пень выс ше го об ра зо ва ния по спе -
ци аль но стям:
«Спор тив но-пе да го ги че ская дея тель ность
(тре нер ская ра бо та)» по го дам: 2011 – 350,
2012 и 2013 – по 400, 2014 и 2015 – по 410 че -
ло век

Минс порт

«Фи зи че ская куль ту ра» по го дам: 2011 –
213, 2012 – 162, 2013 – 176, 2014 и 2015 – по
177 че ло век

Ми ноб ра зо ва ние

вто рая сту пень выс ше го об ра зо ва ния (ма ги ст -
ра ту ра) по спе ци аль но сти «Тео рия и ме то ди ка
фи зи че ско го вос пи та ния, спор тив ной тре ни -
ров ки, оз до ро ви тель ной и адап тив ной фи зи че -
ской куль ту ры» по го дам: 
2011 и 2012 – по 20, 2013 – 25, 2014 и 2015 –
по 30 че ло век

Минс порт

2011 и 2012 – по 23, 2013 и 2014 – по 24,
2015 – 25 че ло век

Ми ноб ра зо ва ние

1.2. под го тов ка на уч ных ра бот ни ков выс шей 
ква ли фи ка ции по спе ци аль но сти «Тео рия и
ме то ди ка фи зи че ско го вос пи та ния, спор тив -
ной тре ни ров ки, оз до ро ви тель ной и адап тив -
ной фи зи че ской куль ту ры» – 103 че ло ве ка

2011–2015 Минс порт,  Ми ноб -
ра зо ва ние

в том чис ле по го дам:
ас пи ран тов:
2011 – 15, 2012 – 11, 2013 – 13, 2014 – 9,
2015 – 10 че ло век

Минс порт
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

2011 – 9, 2012 – 12, 2013 и 2014 – по 7, 2015 –
8 че ло век

Ми ноб ра зо ва ние

док то ран тов: 2012 и 2014 – по 1 че ло ве ку Минс порт
1.3. по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го -
тов ка спе циа ли стов – 14 125 че ло век

Минс порт,  Ми ноб -
ра зо ва ние

из них:
на базе учеб но го цен тра под го тов ки, по вы ше -
ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки кад ров
«Выс шая шко ла тре не ров» уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер -
си тет фи зи че ской куль ту ры» (да лее –
БГУФК) – по 30 че ло век еже год но

2011–2015 Минс порт

по вы ше ние ква ли фи ка ции спе циа ли стов по
го дам: 
2011 и 2012 – по 2300, 2013, 2014 и 2015 – по
2500 че ло век

»

2011 – 150, 2012 – 200, 2013 – 250, 2014 и
2015 – по 300 че ло век

Ми ноб ра зо ва ние

пе ре под го тов ка кад ров на базе выс ше го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по го дам: 
2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 – по 100 че ло век Минс порт
2012 – 25, 2013, 2014 и 2015 – по 50 че ло век Ми ноб ра зо ва ние
2. Соз да ние, оп ти ми за ция и (или) пе ре под чи -
не ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив -
ных уч ре ж де ний в от де лах фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма рай он ных ис пол ко мов

Ми ноб ра зо ва ние, обл -
ис пол ко мы, ФПБ

Даль ней шее улуч ше ние ка че ст ва ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ных 
и спор тив ных ме ро прия тий на ос но ве тра ди ци он ных и но вей ших тех но ло гий, 

по вы ше ние мас со во сти фи зи че ской куль ту ры и спор та с до ве де ни ем к 2015 году чис ла за ни маю щих ся 
фи зи че ской куль ту рой не ме нее 20 про цен тов от об щей чис лен но сти на се ле ния

На уч ное обес пе че ние
3. Раз ра бот ка сис те мы по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни и со ци аль ной реа би ли та ции лиц с ог -
ра ни чен ны ми воз мож но стя ми на базе ис -
поль зо ва ния по тен циа ла фи зи че ской куль -
ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

2011–2013 Минс порт, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де ние 
«На уч но-ис сле до ва -
тель ский ин сти тут
фи зи че ской куль ту -
ры и спор та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (да -
лее – НИИ ФКиС)

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

523,2 246,0 191,6 85,6 – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

4. Мо ни то ринг за про сов и по треб но стей на се -
ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре фи зи че -
ской куль ту ры и спор та

2014 Минс порт, НИИ ФКиС рес пуб ли кан -
ский бюд жет

178,2 – – – 178,2 –

Иные це ле вые ме ро прия тия
5. Раз ра бот ка на уч но обос но ван ных со ци аль -
ных норм и нор ма ти вов обес пе че ния физ -
куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми на -
се ле ния

2014–2015 » » 410,0 – – – 200,0 210,0

6. Со вер шен ст во ва ние спе ци аль ной вы нос -
ли во сти во ен но слу жа щих при по мо щи тре -
на жер но-ди аг но сти че ско го ком плек са
«Рейд»

2011– 2015 Мин обо ро ны

7. Раз ра бот ка и вне се ние в Пра ви тель ст во
Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О ме рах по раз ви тию спор тив но го ту риз ма»

2011–2012 Минс порт, Мин при -
ро ды, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис -
пол ком

8. Вне се ние из ме не ний и до пол не ний в По ло -
же ние о Ми ни стер ст ве спор та и ту риз ма Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ное по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 июля 2006 г. № 963 «Во про сы Ми -
ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь», в час ти на де ле ния Минс пор та ком -
пе тен ци ей по во про сам при ня тия нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих ут -
вер жде ние: 

2011 Минс порт

8.1. ти по во го по ло же ния о го род ском и рай -
он ном физ куль тур но-оз до ро ви тель ном цен -
тре, физ куль тур но-спор тив ном клу бе

2011

8.2. ин ст рук ции о по ряд ке обес пе че ния спор -
тив ной фор мой и спор тив ным ин вен та рем за -
ни маю щих ся в груп пах и сек ци ях физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ных цен тров, физ куль -
тур но-спор тив ных клу бов, ко манд рай онов,
го ро дов, об лас тей для уча стия в рес пуб ли -
кан ских физ куль тур но-оз до ро ви тель ных,
спор тив но-мас со вых и ту ри сти че ских ме ро -
прия ти ях

2011

8.3. ин ст рук ции о по ряд ке соз да ния, со дер -
жа ния ра бо ты и дея тель но сти кол лек ти ва
фи зи че ской куль ту ры ор га ни за ции

2011

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

8.4. ин ст рук ции об ор га ни за ции и пре дос тав -
ле нии плат ных физ куль тур но-оз до ро ви тель -
ных ус луг на се ле нию сред ст ва ми фи зи че -
ской куль ту ры и спор та в час ти на пол няе мо -
сти физ куль тур но-оз до ро ви тель ных групп

2011–2012

9. Ут вер жде ние ти по вых шта тов и нор ма ти -
вов чис лен но сти физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ных цен тров, физ куль тур но-спор тив -
ных клу бов, дру гих ор га ни за ций фи зи че -
ской куль ту ры и спор та

2011 Минс порт

10. Вне дре ние ти по вых шта тов и нор ма ти вов
чис лен но сти в дея тель ность физ куль тур но-
оз до ро ви тель ных цен тров, физ куль тур но-
спор тив ных клу бов, дру гих ор га ни за ций фи -
зи че ской куль ту ры и спор та

2012–2015 обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
1 209,5 – 149,3 288,1 415,1 357,0

Ви теб ский » 2 028,3 – 243,2 452,9 626,5 705,7
Го мель ский » 3 206,6 – 324,4 645,0 958,6 1 278,6
Грод нен ский » 2 623,6 – 274,7 542,0 777,4 1 029,5
Мин ский » 1 487,3 – 149,8 295,1 452,9 589,5
Мо ги лев ский » 880,8 – 106,1 178,4 264,2 332,1
Мин ский гор ис пол -
ком

» 1 279,1 – 124,8 247,0 392,6 514,7

11. Вне се ние из ме не ний в по ста нов ле ние Ми -
ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 ап ре ля 2003 г. № 8 «О про ве де -
нии рес пуб ли кан ско го смот ра-кон кур са на
луч шую ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем
на физ куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях» 
в час ти на гра ж де ния по бе ди те лей и при зе ров
смот ра-кон кур са

2011–2012 Минс порт

12. При ня тие в но вой ре дак ции по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 9 ап ре ля 2002 г. № 9 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о при свое нии ква ли -
фи ка ци он ных ка те го рий спе циа ли стам физ -
куль тур но-спор тив ных и дру гих ор га ни за -
ций» в час ти тре бо ва ний к при свое нию ква -
ли фи ка ци он ных ка те го рий 

»

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

13. Обес пе че ние вы пус ка по пу ляр ных пе чат -
ных из да ний, ме то ди че ских раз ра бо ток, на -
гляд ных по со бий и ма те риа лов, на прав лен -
ных на по вы ше ние эф фек тив но сти фи зи че -
ско го вос пи та ния на се ле ния, рек лам ных из -
да ний, пла ка тов и стен дов, про па ган ди рую -
щих по лез ность и не об хо ди мость для че ло ве -
ка за ня тий фи зи че ской куль ту рой и спортом 

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра -
зо ва ние, Мин обо ро -
ны, НОК Бе ла ру си,
ФПБ

рес пуб ли кан -
ский бюд жет

284,7 54,9 49,5 54,5 59,9 65,9

14. Ор га ни за ция и про ве де ние се ми на ров по
во про сам со вер шен ст во ва ния физ куль тур но- 
оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой ра бо -
ты с на се ле ни ем, в том чис ле для:
14.1. ру ко во ди те лей от де лов, управ ле ний
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма об -
ла ст ных, го род ских, рай он ных ис пол ко мов,
учеб но-ме то ди че ских цен тров фи зи че ско го
вос пи та ния на се ле ния 

2011, 2013, 2015 Минс порт » 111,0 30,2 – 36,6 – 44,2

14.2. ру ко во ди те лей рай он ных, го род ских
цен тров физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра -
бо ты, рай он ных физ куль тур но-спор тив ных
клу бов

2012, 2014 » » 53,4 – 24,2 – 29,2 –

14.3. ин ст рук то ров-ме то ди стов физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой
ра бо ты (меж ре гио наль ные, ре гио наль ные)

2012, 2014 » » 53,4 – 24,2 – 29,2 –

15. Ор га ни за ция и про ве де ние по сто ян но
дей ст вую щих кур сов по вы ше ния ква ли фи -
ка ции спе циа ли стов по фи зи че ской под го -
тов ке и спор ту Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

2011–2015 Мин обо ро ны, Мин-
об ра зо ва ние

в пре де лах вы де лен ных средств

16. Соз да ние и обес пе че ние дея тель но сти
меж ве дом ст вен но го ко ор ди на ци он но го со ве -
та при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по во про сам фи зи че ско го вос пи та ния
на се ле ния

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет 

51,5 7,5 9,0 10,1 12,0 12,9

17. Про дол же ние ра бо ты по вве де нию долж -
но сти ин ст рук то ра-ме то ди ста физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой
ра бо ты в шта ты ком мер че ских ор га ни за ций с 
чис лен но стью не ме нее 300 че ло век, их проф -
со юз ных ко ми те тов

2012–2015 Минс порт, обл ис -
пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, ФПБ

сред ст ва ор га -
ни за ций

в пре де лах вы де лен ных средств

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

18. Раз ра бот ка и ут вер жде ние на за се да ни ях
об ла ст ных сес сий Со ве тов де пу та тов тер ри то -
ри аль ных пла нов на 2011–2015 годы по даль -
ней ше му со вер шен ст во ва нию: 
18.1. ка че ст ва спор тив ных пло ща док для ор -
га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
ра бо ты с на се ле ни ем по мес ту жи тель ст ва

2011 об ла ст ные, Мин ский 
го род ской Со ве ты де -
пу та тов, обл ис пол -
ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

ме ст ные бюд -
же ты, вне бюд -
жет ные сред ст -
ва, сред ст ва ор -
га ни за ций

»

18.2. физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор -
тив ной ра бо ты в аг ро го род ках, соз дан ных в
2005–2010 го дах

2011 об ла ст ные Со ве ты
де пу та тов, обл ис -
пол ко мы

ме ст ные бюд -
же ты

»

19. Обес пе че ние ра бо ты тре на жер ных за лов в 
рай он ных цен трах с ко ли че ст вом ра бо чих
мест не ме нее 20

2011–2015 обл ис пол ко мы: 
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
117,4 – 58,7 58,7 – –

Ви теб ский » 587,6 – 176,3 235,0 176,3 –
Го мель ский » 352,3 117,5 58,7 58,7 58,7 58,7
Грод нен ский » 470,0 – 235,0 235,0 – –
Мин ский » 117,5 – 117,5 – – –
Мо ги лев ский » 587,6 – 176,3 235,0 176,3 –

20. Обес пе че ние ра бо ты се зон ных физ куль -
тур но-спор тив ных со ору же ний

2011–2015 обл ис пол ко мы:
Бре ст ский » 127,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Ви теб ский » 186,0 36,0 37,5 37,5 37,5 37,5
Го мель ский » 169,5 33,0 33,0 34,5 34,5 34,5
Грод нен ский » 132,0 25,5 25,5 27,0 27,0 27,0
Мин ский » 165,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0
Мо ги лев ский » 157,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Мин ский гор ис пол -
ком

» 112,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

21. Изу че ние во про сов го тов но сти физ куль -
тур но-спор тив ных со ору же ний уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, ор га ни за ций фи зи че ской куль -
ту ры и спор та к на ча лу учеб но го года, их
обес пе чен но сти физ куль тур ным и спор тив -
ным ин вен та рем и обо ру до ва ни ем

2011–2015 М и  н о б  р а  з о  ва  н и е ,
Минс порт

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

22. При ня тие от рас ле вых и ло каль ных ре ше -
ний по реа ли за ции По ло же ния о Го су дар ст -
вен ном физ куль тур но-оз до ро ви тель ном ком -
плек се Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва спор та и
ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июня
2008 г. № 17, пре ду смат ри ваю щих: 

2011–2015 М и  н о б  р а  з о  ва  н и е ,
Минс порт

22.1. ус та нов ле ние по сто ян ных и ра зо вых
сти му ли рую щих вы плат ра бот ни кам ор га ни -
за ций, по ка зы ваю щим вы со кий уро вень фи -
зи че ской под го тов лен но сти, ве ду щим здо ро -
вый об раз жиз ни 

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

сред ст ва ор га -
ни за ций, проф -
со юз ных ко ми -
те тов

в пре де лах вы де лен ных средств

22.2. обес пе че ние оп ла ты (час тич ной оп ла -
ты) або не мен тов для за ня тий ра бот ни ков в
груп пах по спор тив ным ин те ре сам 

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком,
ФПБ

сред ст ва ор га -
ни за ций

22.3. из да ние мас со вым ти ра жом знач ков
«Олим пий ские на де ж ды», «Спор тив ная сме -
на», «За щит ник Оте че ст ва», «Физ куль тур -
ник Бе ла ру си»

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

1 144,6 28,1 246,1 266,7 289,4 314,3

23. Ор га ни за ция и обес пе че ние про ве де ния
смот ров-кон кур сов на луч шую ор га ни за цию:

2011–2015
(еже год но)

» »

мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и
спор тив ной ра бо ты

519,3 85,1 93,6 102,9 113,2 124,5

ра бо ты с на се ле ни ем на физ куль тур но-спор -
тив ных со ору же ни ях

320,4 52,5 57,8 63,5 69,9 76,7

24. Фор ми ро ва ние и вы пол не ние рес пуб ли -
кан ских ка лен дар ных пла нов про ве де ния
физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, спор тив -
но-мас со вых, ту ри сти че ских ме ро прия тий,
офи ци аль ных спор тив ных со рев но ва ний,
учеб но-тре ни ро воч ных сбо ров, ме ж ду на род -
ных ме ро прия тий и уча стие в них

2011–2015 Минс порт, ФПБ » 16 869,1 2 763,1 3 039,4 3 343,4 3 677,7 4 045,5
Ми ноб ра зо ва ние » 20 081,42 3 289,32 3 618,2 3 980,0 4 378,1 4 815,8

25. Обес пе че ние соз да ния и функ цио ни ро ва -
ния к 2015 году не ме нее 180 спор тив ных ву -
зов ских ко манд по иг ро вым ви дам спор та с
со от вет ст вую щей до пол ни тель ной штат ной
чис лен но стью спе циа ли стов, осу ще ст в ляю -
щих учеб но-тре ни ро воч ный про цесс

2012–2015 » » 3 154,7 – 679,7 747,7 822,5 904,8

26. Раз ра бот ка ком пь ю тер ной про грам мы
для про ве де ния мо ни то рин га обес пе чен но -
сти уч ре ж де ний об ра зо ва ния физ куль тур -
ным и спор тив ным ин вен та рем и обо ру до ва -
ни ем

2012 » » 5,0 – 5,0 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

27. Из да ние и ти ра жи ро ва ние учеб но-ме то -
ди че ско го по со бия для учи те лей фи зи че ской
куль ту ры об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний «Олим пий ское дви же ние. Олим пизм.
Олим пий ские игры»

2012 Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан -
ский бюд жет

20,0 – 20,0 – – –

28. Раз ра бот ка и ти ра жи ро ва ние элек трон -
ных средств обу че ния (учеб но-ме то ди че ских
по со бий) по фи зи че ско му вос пи та нию для
учи те лей и пре по да ва те лей уч ре ж де ний об -
ра зо ва ния

2012–2015 » » 292,5 – 145,0 75,0 55,0 17,5

Раз ви тие дет ско-юно ше ско го спор та и под го тов ка спор тив но го ре зер ва на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та
На уч ное обес пе че ние

29. Раз ра бот ка мо де ли про гно зи ро ва ния ре -
зуль та тив но сти спорт сме нов цик ли че ских
ви дов спор та на ос но ве оцен ки раз лич ных
сто рон под го тов лен но сти (на при ме ре лег кой
ат ле ти ки) 

2011–2012 Минс порт, НИИ ФКиС рес пуб ли кан -
ский бюд жет

296,8 143,5 153,3 – – –

30. Раз ра бот ка и вне дре ние ком плекс ной
про грам мы тес ти ро ва ния и кор рек ции спе -
ци аль ной ра бо то спо соб но сти в ком би ни ро -
ван ном виде со вре мен но го пя ти бо рья

2011–2012 » » 359,5 179,7 179,8 – – –

31. Раз ра бот ка спе циа ли зи ро ван но го ре ги ст -
ра спор тив ной трав мы

2011–2013 » » 680,0 222,0 225,0 233,0 – –

32. Раз ра бот ка про грам мы раз ви тия сен со -
мо тор ных функ ций и спе циа ли зи ро ван ных
вос при ятий спорт сме нов и вне се ние их в сис -
те му под го тов ки спор тив но го ре зер ва 

2011–2013 » » 622,9 249,1 248,6 125,2 – –

33. Раз ра бот ка ме то ди ки управ ле ния под го -
тов кой спорт сме нов в ви дах спор та на вы нос -
ли вость с ис поль зо ва ни ем мо ле ку ляр но-ге -
не ти че ско го ана ли за 

2011–2013 » » 871,4 398,7 315,6 157,1 – –

34. Раз ра бот ка и вне дре ние ком би ни ро ван -
но го ме то да кор рек ции окис ли тель но го
стрес са у ква ли фи ци ро ван ных спорт сме нов
фи зи че ски ми и фар ма ко ло ги че ски ми сред -
ст ва ми воз дей ст вия

2011–2012 » » 364,4 184,7 179,7 – – –

35. Раз ра бот ка и вне дре ние ме то да кор рек -
ции и со хра не ния оп ти маль но го пси хо эмо -
цио наль но го со стоя ния спорт сме нов-еди но -
бор цев на ос но ве по тен ци ро ва ния ней ро ме -
диа тор ных ме ха низ мов выс шей пси хи че -
ской дея тель но сти фи зи че ски ми фак то ра ми

2011–2012 » » 276,2 148,0 128,2 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

36. Раз ра бот ка и вне дре ние ин ди ви ду аль ных 
про грамм по вы ше ния на деж но сти и ста биль -
но сти вы сту п ле ний гим на стов вы со кой ква -
ли фи ка ции

2011–2012 Минс порт, НИИ ФКиС рес пуб ли кан -
ский бюд жет

428,7 225,3 203,4 – – –

37. Раз ра бот ка реа би ли та ци он но-оз до ро ви -
тель ной тех но ло гии нор ма ли за ции у спорт -
сме нов ме та бо ли че ских про цес сов на ос но ве
изу че ния ки сло ро до-транс порт ной функ ции
кро ви 

2011–2013 Минс порт, го су дар -
ст вен ное на уч ное уч -
ре ж де ние «Ин сти тут 
фи зио ло гии На цио -
наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си» (да -
лее – Ин сти тут фи -
зио ло гии)

» 377,0 110,0 122,0 145,0 – –

38. Соз да ние суб стан ции для про из вод ст ва
эк ди сте ро ид со дер жа щих средств на ос но ве
лев зеи саф ло ро вид ной

2011–2013 Минс порт, уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния
«Ви теб ский го су дар -
ст вен ный ор де на
Друж бы на ро дов ме -
ди цин ский уни вер -
си тет»

» 635,0 160,0 225,0 250,0 – –

39. Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти ку спор -
та ме то ди ки по вы ше ния об щей ра бо то спо -
соб но сти спорт сме нов с при ме не ни ем тре ни -
ро воч но го ге мо кор ри ги рую ще го стен да 

2011–2013 Минс порт, БГУФК » 303,7 94,5 139,5 69,7 – –

40. Раз ра бот ка тех но ло гии ком плекс но го
при ме не ния ма ну аль ной те ра пии и ки не зио -
тей пи ро ва ния при со че тан ных дор со па ти ях
у спорт сме нов на цио наль ных ко манд Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2011–2013 Минс порт, го су дар -
ст вен ное уч ре ж де -
ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти -
че ский центр нев ро -
ло гии и ней ро хи рур -
гии» (да лее – РНПЦ
нев ро ло гии и ней ро -
хи рур гии)

» 273,3 91,1 91,1 91,1 – –

41. Раз ра бот ка сис те мы ге не ти че ских и фе -
но ти пи че ских тес тов для по вы ше ния эф фек -
тив но сти фар ма ко ло ги че ско го обес пе че ния
про цес са под го тов ки спорт сме нов

2011–2012 Минс порт, уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния
«Ме ж ду на род ный
г о  с у  д а р  с т  ве н  н ы й
эко ло ги че ский уни -
вер си тет име ни
А.Д.Са ха ро ва»

» 321,0 165,0 156,0 – – –

42. Раз ра бот ка ме то да кор рек ции и тре ни -
ров ки пси хо фи зио ло ги че ских функ ций би -
ат ло ни ста для са мо управ ле ния про цес сом
пе ре хо да от цик ли че ской к слож но ко ор ди на -
тор ной дея тель но сти

2012–2014 Минс порт, РНПЦ
нев ро ло гии и ней ро -
хи рур гии

» 379,4 – 152,0 152,2 75,2 –

Про дол же ние табл.

-3
6

-



На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

43. Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти ку кон -
но го спор та тех но ло гии фо то-, фо но- и маг ни -
то фо ре за хон д ро про тек то ров

2012–2014 Минс порт, БГУФК рес пуб ли кан -
ский бюд жет

300,0 – 102,2 100,0 97,8 –

44. Раз ра бот ка про грамм но го ком плек са, ав -
то ма ти зи рую ще го про цесс про гно зи ро ва ния
со рев но ва тель ных ре зуль та тов спорт сме нов
цик ли че ских ви дов спор та

2013–2014 Минс порт, НИИ
ФКиС

» 311,6 – – 155,8 155,8 –

45. Раз ра бот ка тест-сис те мы для мо ле ку ляр -
ной ди аг но сти ки пред рас по ло жен но сти к иг -
ро вым ви дам спор та и ме то ди че ских ре ко -
мен да ций по оп ти ми за ции тре ни ро воч но го
про цес са спорт сме нов

2013–2015 Минс порт, го су дар -
ст вен ное на уч ное уч -
ре ж де ние «Ин сти тут 
био ор га ни че ской хи -
мии На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла -
ру си» 

» 882,1 – – 274,3 304,8 303,0

46. Раз ра бот ка и вне дре ние ме то ди ки раз ви -
тия важ ных спор тив ных ка честв лич но сти в
пе да го ги че ский про цесс под го тов ки спор -
тив но го ре зер ва

2013–2015 Минс порт, НИИ
ФКиС

» 622,9 – – 125,4 248,6 248,9

47. Раз ра бот ка со вре мен ной сис те мы тес ти -
ро ва ния «Оп ре де ле ние ге не ти че ских мар ке -
ров то ле рант но сти к ги пок сии у спорт сме нов
вы со кой ква ли фи ка ции» 

2011–2013 Минс порт, го су дар -
ст вен ное на уч ное уч -
ре ж де ние «Ин сти тут 
ге не ти ки и ци то ло -
гии На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла -
ру си»

» 880,0 280,0 300,0 300,0 – –

48. Раз ра бот ка сис те мы ин ди ви ду аль ной
под го тов ки спорт сме нов раз лич ной спе циа -
ли за ции пу тем соз да ния схем со че тан но го
при ме не ния ки сло род но-ге лие вых сме сей и
эф фек то ров ме та бо лиз ма 

2011–2013 Минс порт, Ин сти тут
фи зио ло гии

» 315,3 115,3 100,0 100,0 – –

49. Раз ра бот ка ал го рит ма мо ле ку ляр но-ге -
не ти че ской ди аг но сти ки им му но за ви си мых
слу ча ев ин фек ци он ных и им му но де фи цит -
ных со стоя ний у спорт сме нов

2011–2013 Минс порт, РНПЦ
эпи де мио ло гии и
мик ро био ло гии 

» 310,0 210,0 50,0 50,0 – –

50. Про ве де ние мо ни то рин га за бо ле вае мо сти 
ост ры ми и ла тент но-пер си стент ны ми ви рус -
ны ми ин фек ция ми и их кор рек ции ан ти ви -
рус ны ми и им му но мо де ли рую щи ми пре па -
ра та ми у спорт сме нов в пе рио ды по вы шен -
ной фи зи че ской и эмо цио наль ной на груз ки

2011–2012 » » 395,2 197,8 197,4 – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

51. Раз ра бот ка и вне дре ние на уч но-ме то ди -
че ской про грам мы по спе циа ли за ции и ин ди -
ви дуа ли за ции тре ни ро воч но го про цес са
конь ко беж цев с ис поль зо ва ни ем мо ле ку ляр -
ной ди аг но сти ки 

2011–2012 Минс порт, БГУФК рес пуб ли кан -
ский бюд жет

428,0 245,0 183,0 – – –

52. Раз ра бот ка и вне дре ние ме то ди ки кор -
рек ции тре ни ро воч но го про цес са спорт сме -
нов по ре зуль та там гор мо наль но го и ге мо рео -
ло ги че ско го ис сле до ва ния при ло каль ном и
об щем воз дей ст вии эрок рио те ра пии

2011–2012 » » 479,0 260,0 219,0 – – –

53. Раз ра бот ка и вне дре ние в под го тов ку
олим пий ско го ре зер ва ком плекс ных ком пь -
ю тер ных про грамм для ди аг но сти ки мно го -
уров не вой сис те мы пси хо ло ги че ской под го -
тов лен но сти спорт сме нов и раз ви тия ак ту -
аль ных пси хи че ских ка честв 

2011–2013 Минс порт, НИИ
ФКиС

» 262,0 97,0 91,0 74,0 – –

54. На уч но-ор га ни за ци он ное со про во ж де ние 
на уч но-ис сле до ва тель ских про ек тов Го су -
дар ст вен ной про грам мы 

2011–2015 » » 355,3 67,3 72,0 72,0 72,0 72,0

55. Ор га ни за ция учеб но-тре ни ро воч но го
про цес са в под чи нен ных спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях по
нор мам и нор ма ти вам, ус та нов лен ным за ко -
но да тель ст вом для вы пол не ния про грамм по
ви дам спор та и реа ли за ции по став лен ных Го -
су дар ст вен ной про грам мой за дач

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра -
зо ва ние, БФСО «Ди -
на мо», ДО СА АФ,
Мин обо ро ны

в пре де лах вы де лен ных средств

уч ре ж де ние «Спор -
тив ный клуб Фе де -
ра ции проф сою зов
Бе ла ру си»

Фонд со ци аль -
ной за щи ты на -
се ле ния

»

ФПБ, проф со юз ные
ор га ни за ции и ор га -
ни за ции, проф со юз -
ные ор га ни за ции ко -
то рых яв ля ют ся уч -
ре ди те ля ми спор -
тив ных школ

с о б  с т  в е н  н ы е
сред ст ва

Бре ст ский, Ви теб -
ский, Го мель ский,
Грод нен ский, Мин -
ский и Мо ги лев ский
о б л  и с  п о л  к о  м ы ,
Мин ский гор ис пол -
ком

ме ст ные бюд -
же ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

56. Обес пе че ние уча щих ся спе циа ли зи ро -
ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний и
уча щих ся спе циа ли зи ро ван ных по спор ту
клас сов уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Мин ское
су во ров ское во ен ное учи ли ще» спор тив ной
оде ж дой, обу вью об ще го и спе ци аль но го на -
зна че ния, ин вен та рем ин ди ви ду аль но го
поль зо ва ния и спор тив ным обо ру до ва ни ем

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

10 504,5 959,7 1 343,6 1 881,0 2 633,4 3 686,8

Ми ноб ра зо ва ние » 2 331,05 381,85 420,0 462,0 508,2 559,0
БФСО «Ди на мо» » 243,5 39,2 43,3 48,0 53,3 59,7
ДО СА АФ » 943,4 126,8 152,1 182,6 219,1 262,8
Мин обо ро ны » 2 022,1 – 325,1 479,1 574,9 643,0
уч ре ж де ние «Спор -
тив ный клуб Фе де -
ра ции проф сою зов
Бе ла ру си»

Фонд со ци аль -
ной за щи ты на -
се ле ния 

4 212,7 566,1 679,3 815,2 978,2 1 173,9

ФПБ, проф со юз ные
ор га ни за ции и ор га -
ни за ции, проф со юз -
ные ор га ни за ции ко -
то рых яв ля ют ся уч -
ре ди те ля ми спор -
тив ных школ

с о б  с т  в е н  н ы е
сред ст ва

7 441,6 1 000,0 1 200,0 1 440,0 1 728,0 2 073,6

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
3 664,0 600,0 660,0 726,0 799,0 879,0

Ви теб ский » 7 578,3 1 065,4 1 265,0 1 516,1 1 522,5 2 209,3
Го мель ский » 5 209,1 700,0 840,0 1 008,0 1 209,6 1 451,5
Грод нен ский » 4 515,2 638,2 736,1 880,9 1 054,1 1 205,9
Мин ский » 3 970,2 575,0 632,5 759,0 910,8 1 092,9
Мо ги лев ский » 7 865,2 1 060,0 1 260,9 1 510,9 1 810,7 2 222,7
Мин ский гор ис пол -
ком

» 16 971,2 2 020,2 2 661,7 3 195,3 4 010,5 5 083,5

57. Ор га ни за ция учеб но-тре ни ро воч но го
про цес са для уча щих ся спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, тре ни -
рую щих ся в спор тив но-оз до ро ви тель ных ла -
ге рях в ка ни ку ляр ный пе ри од по нор мам и
нор ма ти вам, ус та нов лен ным за ко но да тель -
ст вом

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

152,9 25,5 27,9 30,4 33,1 36,0

Ми ноб ра зо ва ние » 732,6 120,0 132,0 145,2 159,7 175,7
БФСО «Ди на мо» » 257,0 42,0 46,0 51,0 56,0 62,0
ДО СА АФ » 126,4 21,1 23,1 25,1 27,3 29,8

уч ре ж де ние «Спор -
тив ный клуб Фе де -
ра ции проф сою зов
Бе ла ру си»

Фонд со ци аль -
ной за щи ты на -
се ле ния

3 107,2 450,0 495,0 594,0 712,8 855,4

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

ФПБ, проф со юз ные
ор га ни за ции и ор га -
ни за ции, проф со юз -
ные ор га ни за ции ко -
то рых яв ля ют ся уч -
ре ди те ля ми спор -
тив ных школ

с о б  с т  в е н  н ы е
сред ст ва

3 166,8 595,6 650,6 651,5 643,8 625,3

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
631,4 90,3 99,4 109,3 120,2 212,2

Ви теб ский » 2 252,5 372,8 408,0 443,9 487,9 539,9
Го мель ский » 744,2 100,0 120,0 144,0 172,8 207,4
Грод нен ский » 3 362,6 555,0 607,8 668,6 728,1 803,1
Мин ский » 2 012,1 329,0 360,1 395,8 438,7 488,5
Мо ги лев ский » 2 649,3 440,9 482,6 525,0 571,7 629,1
Мин ский гор ис пол -
ком

» 2 053,8 312,3 340,1 381,6 464,7 555,1

58. Ор га ни за ция учеб но-тре ни ро воч но го,
учеб но го и вос пи та тель но го про цес сов в под -
чи нен ных сред них шко лах – учи ли щах
олим пий ско го ре зер ва по нор мам и нор ма ти -
вам, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом для
вы пол не ния учеб ных про грамм, про грамм
по ви дам спор та и реа ли за ции по став лен ных
Го су дар ст вен ной про грам мой задач

2011–2015 Минс порт, обл ис -
пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

рес пуб ли кан -
ский бюд жет,
ме ст ные бюд -
же ты

в пре де лах вы де лен ных средств

59. Обес пе че ние уча щих ся сред них школ –
учи лищ олим пий ско го ре зер ва спор тив ной
оде ж дой, обу вью об ще го и спе ци аль но го на -
зна че ния, ин вен та рем ин ди ви ду аль но го
поль зо ва ния и спор тив ным обо ру до ва ни ем

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

1 794,5 54,0 245,0 343,0 480,2 672,3

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
956,7 138,5 152,4 182,9 219,5 263,4

Ви теб ский » 1 412,3 204,5 225,0 270,0 324,0 388,8
Го мель ский » 1 691,7 245,0 269,5 323,4 388,1 465,7
Грод нен ский » 1 180,6 171,0 188,1 225,7 270,8 325,0
Мин ский » 1 128,4 163,5 179,8 215,7 258,8 310,6
Мо ги лев ский » 1 940,2 281,0 309,1 370,9 445,1 534,1
Мин ский гор ис пол -
ком

» 1 208,3 175,0 192,5 231,0 277,2 332,6

60. Ох ват со рев но ва тель ной дея тель но стью
спорт сме нов юно ше ско го, юни ор ско го и мо -
ло деж но го воз рас тов, в том чис ле:

2011–2015 в пре де лах вы де лен ных средств

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

60.1. про ве де ние под го тов ки и от бо ра спорт -
сме нов в со ста вы ко манд для уча стия в Олим -
пий ских днях мо ло де жи Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Рес пуб ли кан ской спар та киа де школь -
ни ков, пер вен ст вах Рес пуб ли ки Бе ла русь по
олим пий ским ви дам спор та и ви дам спор та,
по ко то рым соз да ны на цио наль ные ко ман ды

Минс порт, Мин обо ро -
ны, Ми ноб ра зо ва ние,
обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком,
уч ре ж де ние «Спор -
тив ный клуб Фе де ра -
ции проф сою зов Бе ла -
ру си», ДО СА АФ,
БФСО «Ди на мо»

60.2. про ве де ние под го тов ки и от бо ра спорт -
сме нов в со ста вы ко манд для уча стия в об ла -
ст ных со рев но ва ни ях

гор ис пол ко мы, рай -
ис пол ко мы

61. Под го тов ка юно ше ских, юни ор ских и мо -
ло деж ных сбор ных ко манд по олим пий ским
ви дам спор та и ви дам спор та, по ко то рым соз -
да ны на цио наль ные ко ман ды, в рес пуб ли -
кан ских цен трах олим пий ской под го тов ки
(олим пий ско го ре зер ва) на ус ло ви ях коо пе -
ра ции ре сур сов (кад ро вых, ма те ри аль но-тех -
ни че ских, фи нан со вых и дру гих) за ин те ре со -
ван ных ор га ни за ций

2011–2015 Минс порт, Ми ноб ра -
зо ва ние, Мин обо ро -
ны, обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол -
ком, уч ре ж де ние
«Спор тив ный клуб Фе -
де ра ции проф сою зов
Бе ла ру си», ДО СА АФ,
БФСО «Ди на мо»

в пре де лах вы де лен ных средств

62. Ор га ни за ция го су дар ст вен ной ат те ста -
ции, го су дар ст вен ной ак кре ди та ции спе циа -
ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де -
ний

2013–2014 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

7,3 – – 6,3 1,0 –

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
32,0 – – 30,0 2,0 –

Ви теб ский » 32,0 – – 30,0 2,0 –
Го мель ский » 32,0 – – 30,0 2,0 –
Грод нен ский » 32,0 – – 30,0 2,0 –
Мин ский » 32,0 – – 30,0 2,0 –
Мо ги лев ский » 32,0 – – 30,0 2,0 –

63. Про ве де ние рес пуб ли кан ско го смот ра-
кон кур са сре ди спе циа ли зи ро ван ных учеб -
но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них школ –
учи лищ олим пий ско го ре зер ва

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

1 146,1 166,0 182,6 219,1 262,9 315,5

64. Про ве де ние об ла ст ных и Мин ско го го род -
ско го смот ров-кон кур сов сре ди спе циа ли зи -
ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний

2011–2015
(еже год но)

обл ис пол ко мы:

Бре ст ский ме ст ный бюд -
жет

120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3

Ви теб ский » 120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок 
вы пол не ния, годы Ис пол ни те ли Ис точ ни ки

 фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов, млн. руб лей

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Го мель ский ме ст ный бюд -
жет

120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3

Грод нен ский » 120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3
Мин ский » 120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3
Мо ги лев ский » 120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3
Мин ский гор ис пол -
ком

» 120,9 17,5 19,3 23,1 27,7 33,3

65. Про дол же ние прак ти ки еже год но го на -
зна че ния сти пен дий (имен ных) обл ис пол ко -
мов, Мин ско го гор ис пол ко ма пер спек тив -
ным спорт сме нам юно ше ско го, юни ор ско го
и мо ло деж но го воз рас та

2011–2015 обл ис пол ко мы:
Бре ст ский » 289,9 42,0 46,2 55,4 66,5 79,8
Ви теб ский » 1 450,0 210,0 231,0 277,2 332,6 399,2
Го мель ский » 580,1 84,0 92,4 110,9 133,1 159,7
Грод нен ский » 2320,0 336,0 369,6 443,5 532,2 638,7
Мин ский » 1217,9 176,4 194,0 232,8 279,4 335,3
Мо ги лев ский » 1217,9 176,4 194,0 232,8 279,4 335,3
Мин ский гор ис пол -
ком

» 130,4 18,9 20,8 24,9 29,9 35,9

66. Обес пе че ние оп ти ми за ции, мо дер ни за -
ции и ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской
базы спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив -
ных уч ре ж де ний, сред них школ – учи лищ
олим пий ско го ре зер ва

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

39 807,9 5 847,6 6 326,4 7 591,7 9 110,1 1 0932,1

Ми ноб ра зо ва ние » 12 684,5 2 077,7 2 285,5 2 514,0 2 765,4 3 041,9
БФСО «Ди на мо» » 537,0 87,0 96,0 106,0 117,0 131,0
ДО СА АФ » 413,8 67,6 74,4 81,8 90,0 100,0
обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
2 471,2 8,2 640,0 723,0 650,0 450,0

Ви теб ский » 7 755,0 1 620,0 2 245,0 2 590,0 650,0 650,0
Го мель ский » 6 000,0 2 500,0 1 500,0 900,0 600,0 500,0
Грод нен ский » 6 931,0 76,0 70,0 6 085,0 615,0 85,0
Мин ский » 3 060,0 1 170,0 1 385,0 80,0 200,0 225,0
Мо ги лев ский » 8 720,0 1 220,0 1 000,0 1 000,0 500,0 5 000,0
Мин ский гор ис пол ком » 112,9 41,6 43,4 13,9 10,0 4,0

67. Обес пе че ние из да ния учеб ных про грамм
по ви дам спор та для спе циа ли зи ро ван ных
учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них
школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва, ти по -
вых учеб ных про грамм для сред них школ –
учи лищ олим пий ско го ре зер ва, ме то ди че -
ских ма те риа лов, ин фор ма ци он ных бюл ле -
те ней «Физ куль ту ра и спорт»

2011–2015 Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 3
к Государственной программе
развития физической культуры
и спорта в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы

Ресурсное обеспечение Государственной программы развития физической культуры и спорта 
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

За да чи Го су дар ст вен ной 
про грам мы За каз чик Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов по го дам, млн. руб лей* 

2011 2012 2013 2014 2015

1. Соз да ние вы со ко эф фек -
тив ной сис те мы управ ле -
ния от рас лью на всех
уров нях, осо бен но ба зо -
вом

Бре ст ский, Ви теб -
ский, Го мель ский,
Грод нен ский, Мин -
ский и Мо ги лев -
ский обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор -
ис пол ком

2. Даль ней шее улуч ше -
ние ка че ст ва ор га ни за -
ции физ куль тур но-оз до -
ро ви тель ных и спор тив -
ных ме ро прия тий на ос -
но ве тра ди ци он ных и но -
вей ших тех но ло гий, по -
вы ше ние мас со во сти фи -
зи че ской куль ту ры и
спор та с до ве де ни ем к
2015 году чис ла за ни маю -
щих ся фи зи че ской куль -
ту рой не ме нее 20 про цен -
тов от об щей чис лен но сти
на се ле ния

Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

3 267,4 3 735,4 3 963,3 4 658,7 4 894,0

Ми ноб ра зо ва ние » 3 289,3 4 467,9 4 802,7 5 255,6 5 738,1
обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ный бюд -

жет
25,5 233,5 372,3 440,6 382,5

Ви теб ский » 36,0 457,0 725,4 840,3 743,2
Го мель ский » 150,5 416,1 738,2 1 051,8 1 371,8
Грод нен ский » 25,5 535,2 804,0 804,4 1 056,5
Мин ский » 33,0 300,3 328,1 485,9 622,5
Мо ги лев ский » 31,5 313,9 444,9 472,0 363,6
Мин ский гор ис -
пол ком

» 22,5 147,3 269,5 415,1 537,2

Ито го 6 881,2 10 606,6 12 448,4 14 424,4 15 709,3
3. Раз ви тие дет ско-юно -
ше ско го спор та и под го -
тов ка спор тив но го ре зер -
ва на цио наль ных и сбор -
ных ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь по ви дам спор -
та

обл ис пол ко мы:

Бре ст ский » 896,5 1 617,3 1 849,7 1 884,9 1 917,7
Ви теб ский » 3 490,2 4 393,3 5 150,3 3 346,7 4 220,5
Го мель ский » 3 646,5 2 841,2 2 539,4 2 533,3 2 817,6
Грод нен ский » 1 793,7 1 990,9 8 356,8 3 229,9 3 091,0
Мин ский » 2 431,4 2 770,7 1 736,4 2 117,4 2 485,6
Мо ги лев ский » 3 195,8 3 265,9 3 692,7 3 636,6 8 754,5
Мин ский гор ис -
пол ком

» 2 585,5 3 277,8 3 869,8 4 820,0 6 044,4

Минс порт рес пуб ли кан -
ский бюд жет

10 901,8 11 964,3 12 551,3 13 479,9 16 271,6

Ми ноб ра зо ва ние » 2 579,6 2 837,5 3 121,2 3 433,3 3 776,6
Мин обо ро ны » – 325,1 479,1 574,9 643,0
БФСО «Ди на мо» » 168,2 185,3 205,0 226,3 252,7
ДО СА АФ » 215,5 249,6 289,5 336,4 392,6
ФПБ Фонд со ци аль ной 

за щи ты, соб ст -
вен ные сред ст ва

2 611,7 3 024,9 3 500,7 4 062,8 4 728,2

Ито го 34 516,4 38 743,8 47 341,9 43 682,4 55 396,0

-43-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33537



За да чи Го су дар ст вен ной 
про грам мы За каз чик Ис точ ни ки 

фи нан си ро ва ния

Пла ни руе мые объ е мы рас хо дов по го дам, млн. руб лей* 

2011 2012 2013 2014 2015

Все го по Го су дар ст вен ной
про грам ме

41 397,6 49 350,4 59 790,3 58 106,8 71 105,3

в том чис ле:
рес пуб ли кан ский бюд -
жет

20 421,8 23 765,1 25 412,1 27 965,1 31 968,5

ме ст ный бюд жет 18 364,1 22 560,4 30 877,5 26 078,9 34 408,6
Фонд со ци аль ной за щи -
ты, соб ст вен ные сред ст -
ва

2 611,7 3 024,9 3 500,7 4 062,8 4 728,2

* Рас чет ные сум мы да ны в це нах 2010 го да.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 мар та 2011 г. № 378

5/33544
(30.03.2011)

5/33544О Рес пуб ли кан ском меж ве дом ст вен ном со ве те по про ве де нию ре -
фор мы в строи тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го
хозяйства

В со от вет ст вии со стать ей 36 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и в це лях ко ор ди на ции дей ст вий по во про сам про ве де ния
ре фор мы в строи тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Соз дать Рес пуб ли кан ский меж ве дом ст вен ный со вет по про ве де нию ре фор мы в строи -
тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о Рес пуб ли кан ском меж ве дом ст вен ном со ве те по про ве де нию ре фор мы в

строи тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию ре фор мы в строи -

тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2002 г. № 48 «Об об -

ра зо ва нии Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре фор мы 
и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 12, 5/9791);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2006 г. № 646 «Об ут вер -
жде нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2006 г., № 86, 5/22342);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2007 г. № 680 «Об из ме -
не нии со ста ва Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де нию жи лищ ной ре -
фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2007 г., № 132, 5/25272);

под пункт 1.40 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де -
каб ря 2008 г. № 1943 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 26 ав гу ста 2008 г. № 445» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 1, 5/28978);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 2008 г. № 2003
«О вне се нии из ме не ния в со став Рес пуб ли кан ско го меж ве дом ст вен но го со ве та по про ве де -
нию жи лищ ной ре фор мы и раз ви тию на се лен ных пунк тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 3, 5/29029);

пункт 14 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2009 г.
№ 1347 «Об из ме не нии со ста вов не ко то рых фор ми ро ва ний, соз дан ных Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и об ра зо ва нии по сто ян но дей ст вую ще го ор га ни за ци он но го ко -
ми те та по под го тов ке и про ве де нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь Дня ма те ри» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 262, 5/30609);
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пункт 11 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2010 г.
№ 1513 «О вне се нии из ме не ний в со ста вы не ко то рых фор ми ро ва ний, ут вер жден ных Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 253, 5/32673).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2011 № 378

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском межведомственном совете по проведению реформы
в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Рес пуб ли кан ский меж ве дом ст вен ный со вет по про ве де нию ре фор мы в строи тель ной
от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (да лее – меж ве дом ст вен ный со вет) соз -
да ет ся для кол ле ги аль но го рас смот ре ния во про сов в об лас ти со вер шен ст во ва ния и реа ли за -
ции го су дар ст вен ной жи лищ ной по ли ти ки, про ве де ния ре фор мы в строи тель ной от рас ли и
сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

2. Меж ве дом ст вен ный со вет яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим и в ра бо те ру ко во дству ет -
ся на стоя щим По ло же ни ем и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Пер со наль ный со став меж ве дом ст вен но го со ве та ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пред се да те лем меж ве дом ст вен но го со ве та яв ля ет ся За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Ос нов ны ми за да ча ми меж ве дом ст вен но го со ве та яв ля ют ся:
вы ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию та риф ной по ли ти ки в об лас ти ока за ния

жи лищ но-ком му наль ных ус луг и сни же нию за трат на их ока за ние;
ор га ни за ция раз ра бот ки ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ме то дов ра бо ты в строи -

тель ной от рас ли, сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и управ ле ния раз ви ти ем ком -
плекс ной за строй ки и бла го ус т рой ст вом на се лен ных пунк тов;

вы ра бот ка пред ло же ний по по вы ше нию на деж но сти и эф фек тив но сти функ цио ни ро ва -
ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, улуч ше нию ка че ст ва ока зы вае мых жи лищ -
но-ком му наль ных ус луг;

раз ра бот ка мер по по вы ше нию ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти строи тель ной от рас -
ли и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, при вле че нию но вых ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
жи лищ но го строи тель ст ва;

вы ра бот ка пред ло же ний по соз да нию кон ку рент ной сре ды в сфе ре жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва;

ко ор ди на ция дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов по раз ра бот ке и реа ли за ции пра во -
вых, ор га ни за ци он ных и эко но ми че ских мер по осу ще ст в ле нию го су дар ст вен ной по ли ти ки в
об лас ти строи тель ст ва и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

6. Меж ве дом ст вен ный со вет в хо де вы пол не ния по став лен ных пе ред ним за дач име ет пра во:
обес пе чи вать про ве де ние мо ни то рин га реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм в об лас ти

строи тель ст ва, жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;
за слу ши вать от че ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го -

су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о хо де вы пол не ния ре ше ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни мае мых ме рах по реа ли за ции про грамм жи лищ но го строи тель -
ст ва, про ве де нию жи лищ ной ре фор мы, во про сам раз ви тия на се лен ных пунк тов;

рас смат ри вать кол ле ги аль но про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую щих 
про ве де ние ре фор мы в строи тель ной от рас ли и сфе ре жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва;

при вле кать для уча стия в ра бо те спе циа ли стов го су дар ст вен ных ор га нов, на уч ных ор га -
ни за ций и чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний.

7. За се да ния меж ве дом ст вен но го со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же
од но го раза в ме сяц. По во про сам опе ра тив но го ха рак те ра в пе ри од ме ж ду за се да ния ми ре ше -
ния при ни ма ют ся его пред се да те лем и до во дят ся до чле нов меж ве дом ст вен но го со ве та в ви де
ука за ний.

8. В це лях под го тов ки ма те риа лов для рас смот ре ния на за се да ни ях меж ве дом ст вен но го
со ве та и обес пе че ния его дея тель но сти соз да ют ся две ра бо чие груп пы (по во про сам строи тель -
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ст ва и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва), со стоя щие из спе циа ли стов рес пуб ли кан ских
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -
нов и чле нов об ще ст вен ных объ е ди не ний. Со став ра бо чих групп ут вер жда ет ся пред се да те лем 
меж ве дом ст вен но го со ве та.

9. При под го тов ке во про сов для рас смот ре ния на за се да нии меж ве дом ст вен но го со ве та
ра бо чие груп пы не позд нее се ми дней до за се да ния пред став ля ют в Ап па рат Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь сле дую щие ма те риа лы:

про ект по ве ст ки за се да ния меж ве дом ст вен но го со ве та и спи сок при гла шае мых лиц;
про ект ре ше ния меж ве дом ст вен но го со ве та, со гла со ван ный с за ин те ре со ван ны ми го су -

дар ст вен ны ми ор га на ми, в ком пе тен цию ко то рых вхо дят рас смат ри вае мые во про сы (при на -
ли чии раз но гла сий – справ ка с обос но ва ни ем по зи ции);

справ ка по пред ла гае мо му к рас смот ре нию во про су;
при не об хо ди мо сти при ня тия ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пре зи -

ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино го ре ше ния по рас смат ри вае мым во про сам – про ек ты со от -
вет ст вую щих ре ше ний и справ ка об их со гла со ва нии;

дру гие не об хо ди мые ма те риа лы.
Ма те риа лы, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ви зи ру ют ся ру ко во ди те ля ми

ра бо чих групп (их за мес ти те ля ми).
10. За се да ние меж ве дом ст вен но го со ве та про во дит ся пред се да те лем меж ве дом ст вен но го

со ве та, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем пред се да те ля меж ве дом ст вен но го со ве та и
счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей его со ста ва.

Ре ше ния при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов меж ве дом ст вен но го со ве та, при -
сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов при ня тым счи та ет ся ре ше ние, за ко то рое
про го ло со вал пред се да тель меж ве дом ст вен но го со ве та, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти -
тель пред се да те ля меж ве дом ст вен но го со ве та.

11. Ре ше ния меж ве дом ст вен но го со ве та оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва -
ют ся пред се да те лем меж ве дом ст вен но го со ве та, во вре мя его от сут ст вия – за мес ти те лем
пред се да те ля меж ве дом ст вен но го со ве та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.2011 № 378

Состав Республиканского межведомственного совета по
проведению реформы в строительной отрасли и сфере
жилищно-коммунального хозяйства

Ка ли нин
Ана то лий Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(пред се да тель меж ве дом ст вен но го совета)

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва (за мес ти тель пред -
се да те ля меж ве дом ст вен но го совета)

Бы ков ский
Олег Ми хай ло вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ин сти тут
Мин ск гра ж дан про ект», член прав ле ния Биз нес-сою за пред -
при ни ма те лей и на ни ма те лей име ни про фес со ра М.С.Ку -
няв ско го

Диу лин
Ана то лий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Дуб ков
Сер гей Ви таль е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го
банка

Жаб ко
Петр Кон стан ти но вич

– ди рек тор от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «НИИ Строй -
эко но ми ка»

Лит ре ев
Алек сандр Вик то ро вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та по
имуществу

Мар ке вич
Алек сандр Ге ор гие вич

– ди рек тор на уч но-ис сле до ва тель ско го про ект но-изы ска -
тель ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Институт «Белжилпроект»

Мир чук
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма
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Ми ха дюк
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки

Мо ск ви чев
Юрий Вик то ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Над то ча ев
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Пет ру ша
Вик тор Ле о ни до вич

– ди рек тор Де пар та мен та кон тро ля и над зо ра за строи тель ст -
вом Го су дар ст вен но го ко ми те та по стандартизации

По лян ская
Га ли на Вла ди ми ров на

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии по жи лищ ной по ли ти -
ке, строи тель ст ву, тор гов ле и при ва ти за ции Па ла ты пред -
ста ви те лей На цио наль но го собрания Республики Беларусь

Ра до ман
Сер гей Ни ко лае вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ро ман чук
Вла ди мир Кон стан ти но вич

– за мес ти тель ди рек то ра де пар та мен та кре ди то ва ния на се -
ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Беларусбанк»

Са ков ский
Вик тор Ев гень е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Та та ри но вич
Вла ди слав Ви кен ть е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Ту шин ский
Игорь Ге ро ни но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Фи ло нов
Ана то лий Ва силь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Чер ный
Ана то лий Бо ри со вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Шо рец
Ан д рей Вик то ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 384

5/33546
(30.03.2011)

5/33546Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы ус ко рен но го раз ви тия
ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на
2011–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мую На цио наль ную про грам му ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе -

ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды*.
Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции до ве сти ука зан ную На цио наль ную про грам му до

за ин те ре со ван ных.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 385

5/33547
(30.03.2011)

5/33547О Го су дар ст вен ной про грам ме «Соз да ние на цио наль но го бан ка ге -
не ти че ских ре сур сов рас те ний для вы ве де ния но вых сор тов и гиб -
ри дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, со хра не ния и обо га ще ния
куль тур ной и при род ной флоры Беларуси» на 2011–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить Го су дар ст вен ную про грам му «Соз да ние на цио наль но го бан ка ге не ти че ских

ре сур сов рас те ний для вы ве де ния но вых сор тов и гиб ри дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,
со хра не ния и обо га ще ния куль тур ной и при род ной фло ры Бе ла ру си» на 2011–2015 го ды*

(да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).
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2. Оп ре де лить На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си за каз чи ком Го су дар ст вен ной
про грам мы.

3. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин -
те ре со ван ных и еже год но в ус та нов лен ном по ряд ке пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ин фор ма цию о хо де ее вы пол не ния.

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на
оче ред ной фи нан со вый год пре ду смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке сред ст ва для фи нан си -
ро ва ния за да ний Го су дар ст вен ной про грам мы.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 386

5/33548
(30.03.2011)

5/33548Об уточ не нии объ е мов фи нан си ро ва ния строи тель ст ва (ре кон ст -
рук ции) объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной программы
на 2010 год

В со от вет ст вии с пунк том 16 По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, ут вер жде ния Го су дар -
ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы и от чет но сти о ее вы пол не нии, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 299, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Уточ нить объ е мы фи нан си ро ва ния строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) объ ек тов Го су дар -
ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 2010 год, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2009 г. № 636 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304, 1/11222), в пре де лах средств, пре ду смот рен ных За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2009 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2010 год» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 14, 2/1625) на фи нан си -
ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, а так же на ос но ва нии ут вер жден ной про ект но-смет ной до -
ку мен та ции (в том чис ле с уче том из ме не ний) – объ е мы вво ди мых мощ но стей (оче ре дей
строи тель ст ва, пус ко вых ком плек сов), на име но ва ние объ ек тов этой Го су дар ст вен ной про -
грам мы, смет ную стои мость их строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) со глас но при ло же ни ям 1–4.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки до ве сти в ус та нов лен ном по ряд ке до за ин те ре со ван ных ин -
фор ма цию об уточ не ни ях в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

-48-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33547–5/33548



При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 386

Таб ли ца 3 (из вле че ние)

Объемы государственных капитальных вложений за счет средств республиканского бюджета на 2010 год
(тыс. руб лей)

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на
го су дар ст вен но го управ ле ния, ис пол ни -

тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции

Объ е мы го су дар ст -
вен ных ка пи таль ных 

вло же ний за счет
средств рес пуб ли кан -

ско го бюд же та

В том чис ле на Вно си мые из ме не ния

фи нан си ро ва ние стро ек и объ ек тов по га ше ние за дол -
жен но сти за ра бо -
ты, вы пол нен ные 

в 2009 году

объ е мы го су дар ст вен -
ных ка пи таль ных
вло же ний за счет

средств рес пуб ли кан -
ско го бюд же та

фи нан си ро ва ние стро ек и объ ек тов по га ше ние за дол -
жен но сти за ра -
бо ты, вы пол нен -
ные в 2009 году

для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен -

ных нужд

ком му наль ной
соб ст вен но сти

для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен -

ных нужд

ком му наль ной соб ст -
вен но сти

Все го 1 395 639 525 1 143 996 332 231 709 247 19 933 946 –
Ми ни стер ст во внут рен них дел 35 375 040 35 375 040 – – +107 250 +107 250 –
Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва
внут рен них дел

34 991 400 34 978 042 – 13 358 –213 888 –213 888 –

Де пар та мент ис пол не ния на ка за -
ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел

58 589 000 58 562 098 – 26 902 +106 638 +106 638 –

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 386

Таб ли ца 4 (из вле че ние)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для республиканских государственных нужд, 
финансируемых в 2010 году за счет средств республиканского бюджета

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Все го 1 143 996 332 17 456 313
Ми ни стер ст во внут рен них дел 35 375 040 +107 250

Бре ст ская об ласть 2 900 000 +410 450
Строи тель ст во зда ния ИВС и га ра жей
ГОВД по ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, г. Ба -
ра но ви чи (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты) 

2010–2012
(18)

       –       
6 510,07

       –       
6 510,07

       –       
1 235,30

2 100 000

-4
9

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строи тель ст во ком плек са зда ний Ля -
хо вич ско го РОВД по ул. Пуш ки на в
г. Ля хо ви чи (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты)

2010–2012
(14)

       –       
8 000,48

       –       
8 000,48

       –       
462,40

800 000        –       
+237,25

+410 450

г. Минск 22 427 040 –303 200
Зда ние Пар ти зан ско го РУВД г. Мин -
ска (вклю чая про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты)

500 000 –93 200

Ре кон ст рук ция базы спе ци аль но го
под раз де ле ния по борь бе с тер ро риз -
мом «Ал маз» (строи тель ст во шта ба на
мес те ад ми ни ст ра тив но го зда ния) по
ул. Ко ро ля, 65а, в г. Мин ске (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010
(12)

       –       
4 012,56

     –     
911,30

       –       
3 101,26

       –       
3 101,26

4 550 000 –135 000

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 1,801
(2010)

Ре кон ст рук ция опе ра ци он но го бло ка
хи рур ги че ско го кор пу са Рес пуб ли -
кан ско го гос пи та ля МВД по ул. Зо ло -
тая гор ка, 4, г. Минск (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010
(19)

        –        
16 300,17

        –        
2 884,36

        –        
13 415,81

        –        
13 415,81

9 625 040 –75 000

Ми ни стер ст во обо ро ны 63 975 377 8 275 601
Про грам ма ре кон ст рук ции имею щих ся и
вво да в экс плуа та цию не за вер шен ных
строи тель ст вом физ куль тур но-спор тив ных
со ору же ний на 2006–2008 годы, ут вер жде на 
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 мар та 2006 г. № 148 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 41, 1/7338) 

8 030 000 +119 629

г. Минск 8 030 000 +119 629
Ре кон ст рук ция Двор ца лег кой ат ле -
ти ки в во ен ном го род ке «Уру чье»,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

2007–2012
(36)

         –         
43 246,00

   –   
1,40

        –        
43 244,60

       –     
860,00

1 490 000 +234 629

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ре кон ст рук ция спор тив но-стрел ко во -
го ком плек са име ни мар ша ла С.К.Ти -
мо шен ко в во ен ном го род ке «Уру чье»
по просп. Не за ви си мо сти, 195,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

2007–2012
(48)

39,27
–

2,05
–

37,22
–

2,65
–

6 540 000 –115 000

Ком плекс ная про грам ма ре кон ст рук ции
зда ний и по ме ще ний и пе ре ос на ще ния во ен -
но-ме ди цин ских ор га ни за ций Ми ни стер ст -
ва обо ро ны на 2007–2010 годы, ут вер жде на
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 1580
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 199, 5/24274)

19 112 946 2 825 664 +171 045

Ви теб ская об ласть 350 000 2 317 245 +10 078
Ле пель ский во ен ный са на то рий,
пос. Бо ров ка Ле пель ско го рай она.
Бас сейн (про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты для строи тель ст ва бу ду щих
лет)

350 000 +10 078

Грод нен ская об ласть 8 591 496 +721 807
Ре кон ст рук ция зда ний го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния «1134 Во ен но-ме ди -
цин ский центр Воо ру жен ных Сил Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», г. Грод но (вклю -
чая про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

в том чис ле: 
пер вая оче редь – ре кон ст рук ция зда -
ния ле чеб но го кор пу са № 13/2 го су -
дар ст вен но го уч ре ж де ния «1134 Во -
ен но-ме ди цин ский центр Воо ру жен -
ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

2008–2012
(23)

       –       
8 184,01

    –    
12,82

       –       
8 171,19

       –       
2 339,15

4 000 000 +174 807

вто рая оче редь – ре кон ст рук ция (мо -
дер ни за ция) зда ния кух ни инв. № 13/3
го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «1134 
Во ен но-ме ди цин ский центр Воо ру -
жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» 

2009–2011
(9)

       –       
1 475,92

       –       
1 475,92

       –       
1 360,50

2 400 000

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ре кон ст рук ция зда ния ин фек ци он но -
го кор пу са № 13/1 го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «1134 Во ен но-ме ди цин -
ский центр Воо ру жен ных Сил Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», г. Грод но (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты) 

2008–2010
(12)

       –       
1 773,62

    –    
19,40

       –       
1 754,22

       –       
1 445,06

2 191 496 +547 000

Мо ги лев ская об ласть 49 000 198 577 –30 010
Ре кон ст рук ция зда ния и по ме ще ния
ГУ «290 Во ен но-ме ди цин ский центр
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь», г. Боб руйск (про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты для строи тель ст ва бу -
ду щих лет) (за вер ше ние ра бот)

49 000 198 577 –30 010

г. Минск 7 064 573 309 842 –530 830
Ре кон ст рук ция внут ри пло ща доч ных
ин же нер ных се тей с уст рой ст вом ре -
зерв но го ис точ ни ка элек тро пи та ния
Глав но го во ен но го кли ни че ско го ме -
ди цин ско го цен тра по просп. Ма ше -
ро ва, 26, г. Минск (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

2010–2011
(5)

       –       
1 046,95

       –       
1 046,95

      –      
474,00

820 000 –106 562

Ре кон ст рук ция зда ния ам бу ла тор но -
го цен тра Глав но го во ен но го кли ни че -
ско го ме ди цин ско го цен тра по
ул. Куй бы ше ва, 53, г. Минск (про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты для строи -
тель ст ва бу ду щих лет)

335 000 –42 405

Ре кон ст рук ция зда ния прок то ло гии и
гной ной хи рур гии Глав но го во ен но го
кли ни че ско го гос пи та ля по просп. Ма -
ше ро ва, 28, г. Минск (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2006–2011
(16)

       –       
7 996,25

       –       
7 996,25

       –       
2 731,85

4 726 100 –381 863

Про чие строй ки и объ ек ты 36 832 431 5 449 937 –290 674
Бре ст ская об ласть 7 526 620 +50 642

Мно го квар тир ный жи лой дом в г. Ба -
ра но ви чи (про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты для строи тель ст ва бу ду щих лет)

270 000 –67 306

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строи тель ст во 180-квар тир но го жи -
ло го дома по ул. Федь ко в г. Ба ра но -
ви чи (в две оче ре ди: пер вая оче редь –
108-квар тир ный жи лой дом, вто рая
оче редь – 72-квар тир ный жи лой дом)
(жи лье для от се ле ния гра ж дан из жи -
лых до мов Ми ни стер ст ва обо ро ны,
при знан ных не при год ны ми для про -
жи ва ния) (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты) 

2008–2010 6,92
–

3,43
–

3,49
–

3,49
–

6 713 306 +117 948

Грод нен ская об ласть 3 592 724 –424 702
Мно го квар тир ный мно го этаж ный
жи лой дом в г. Лиде, мик ро рай он
Юж ный (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

2009–2011
(7)

       –       
1 078,28

       –       
1 078,28

     –     
950,00

2 092 724 –250 000

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 0,857
(2011)

Оп ти ми за ция те п ло снаб же ния вой -
ско вой час ти 16377 с под клю че ни ем к
го род ским се тям с ис поль зо ва ни ем
ПИ-труб и ли к ви да ци ей га зо вой ко -
тель ной (инв. № 99/12) в во ен ном го -
род ке № 99 «Виш не вец» (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2010–2011       –      
700,50

1 500 000 –174 702

Мин ская об ласть 11 945 059 862 408 +133 669
50-квар тир ный жи лой дом по ул. Га -
га ри на в г. Слуц ке (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2011
(7)

       –       
3 070,44

     –     
500,65

       –       
2 569,79

       –       
2 569,79

5 300 000 –430 000

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 2,664
(2011)

Ре кон ст рук ция цеха по ре мон ту тех -
ни ки под хра ни ли ще вой ско вой час-
ти 52242 в дер. Крас ное (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2009–2010
(7)

       –       
2 734,96

     –     
90,90

       –       
2 644,06

       –       
2 644,06

4 050 000 +573 677

Строи тель ст во двух ан га ров на аэ ро -
дро ме Ма чу ли щи (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

2009–2011 308 312 –10 008

г. Минск 10 822 541 4 587 529 –50 283
До ле вое уча стие в строи тель ст ве слу -
жеб но го жи лья, г. Минск

560 779 +4 787

Про дол же ние табл.

-5
3

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строи тель ст во мно го этаж но го жи ло го 
дома по ге не раль но му пла ну № 8 в
мик ро рай оне № 5 пос. Вос точ ный,
г. Минск (вклю чая про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты) 

2009–2011
(8)

       –       
7 724,69

       –       
7 724,69

       –       
293,90

508 500 –55 070

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 8,846
(2011)

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам 4 930 130
Мин ская об ласть 1 751 224

При строй ка к зда нию ин спек ции Ми -
ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по
ул. К.Мар кса, г. Бо ри сов (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010
(9)

       –       
1 824,12

       –       
674,88

       –       
1 149,24

       –       
1 149,24

2 205 300 –602 726

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 1,359
(2010)

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма 112 422 142 2 027 858
Про грам ма ре кон ст рук ции и строи тель ст ва
объ ек тов рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Олим пий ский спор тив ный
ком плекс «Стай ки» на 2005–2009 годы и на
пе ри од до 2015 года, ут вер жде на по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 де каб ря 2004 г. № 1567 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 196, 5/15293)

8 140 000 577 119

Мин ская об ласть 8 140 000 577 119
Ге не раль ный план, бла го ус т рой ст во и
ин же нер ные сети олим пий ско го спор -
тив но го ком плек са «Стай ки». Кор -
рек ти ров ка про ек та (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

2007–2013
(10)

         –         
35 648,66

     –     
150,00

         –         
35 498,66

       –       
1 435,00

2 480 000

Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел

34 978 042 13 358 –213 888

Про грам ма строи тель ст ва и ре кон ст рук ции
зда ний и со ору же ний внут рен них войск Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел на 2009–2013 годы,
ут вер жде на по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля
2008 г. № 569 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 96, 5/27530)

16 467 891 9 048 –707 900

Про дол же ние табл.

-5
4

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Го мель ская об ласть 4 330 422 –707 900
Ре кон ст рук ция зда ния двух этаж ной
ка зар мы вой ско вой час ти 5525 по
ул. Кос ми че ской, 16, в г. Го ме ле
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты) 

2008–2010        –       
1 930,88

     –     
287,24

       –       
1 643,64

       –       
1 643,64

4 275 000 –707 900

Про чие строй ки и объ ек ты 18 510 151 4 310 +494 012
г. Минск 18 510 151 4 310 +494 012

Строи тель ст во спор тив но го зала вой -
ско вой час ти 5448 по ул. Мая ков ско -
го, 97, г. Минск (вклю чая про ект -
но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010
(10)

       –       
6 097,91

       –       
2 283,41

       –       
3 814,50

       –       
3 814,50

7 840 934 –78 988

Строи тель ст во спор тив но го зала на
тер ри то рии вой ско вой час ти 3214 по
просп. Не за ви си мо сти, 191, г. Минск
(вклю чая про ект но-изы ска тель ские
ра бо ты)

2007–2010
(14)

       –       
4 743,83

       –       
2 594,52

       –       
2 149,31

       –       
2 149,31

5 268 751 +573 000

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 2,757
(2010)

Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су -
деб ных экс пер тиз

5 385 000

Грод нен ская об ласть 1 553 407
Зда ние мор га по просп. Кос мо нав тов, 74,
в г. Грод но. Ре кон ст рук ция (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2009–2011
(13)

       –       
1 454,30

    –    
34,54

       –       
1 419,76

     –     
742,20

1 553 407

Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел

58 562 098 26 902 +106 638

Ви теб ская об ласть 12 987 075 21 855 +717 562
Ре кон ст рук ция ин же нер но-тех ни че -
ских средств ох ра ны с КПП в ВК-1,
г. Ви тебск (про ект но-изы ска тель ские 
ра бо ты для строи тель ст ва бу ду щих
лет)

116 555 –6 638

Про дол же ние табл.

-5
5

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Строи тель ст во зда ний и ре кон ст рук -
ция объ ек тов хо зяй ст вен но го на зна -
че ния на тер ри то рии ИК-3, пос. Вить -
ба Ви теб ско го рай она (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

в том чис ле: 
про из вод ст вен ный кор пус 2008–2011

(27)
       –       

16 607,82
       –       
338,02

       –       
16 269,80

       –       
635,83

1 100 000

ре кон ст рук ция зда ния сто ло вой 2008–2010
(16)

       –       
3 258,79

       –       
1 030,88

       –       
2 227,91

       –       
2 227,91

4 328 000

ре кон ст рук ция ин же нер ных средств 
ох ра ны в за прет ных зо нах

2008–2011        –       
3 536,85

       –       
209,95

       –       
3 326,90

541

ре кон ст рук ция об ще жи тия № 5б для
осу ж ден ных (про ект но-изы ска тель ские 
ра бо ты для строи тель ст ва бу ду щих лет)

100 000

строи тель ст во об ще жи тия для осу ж -
ден ных

2008–2011
(13)

       –       
3 518,17

       –       
822,10

       –       
2 696,07

       –       
2 617,37

4 741 029 –
+73,69

+724 200

мест 336
(2011)

Го мель ская об ласть 14 532 098 –557 562
Ре жим ный кор пус с ре кон ст рук ци ей по ме -
ще ний су ще ст вую щих кор пу сов в СИ ЗО-3
по ул. Книж ной, г. Го мель (вклю чая
про ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2006–2010
(18)

3,72
–

2,06
–

1,66
–

1,66
–

7 022 098 –557 562

тыс. мест 0,25
(2010)

в том чис ле вто рой пус ко вой ком плекс –
строи тель ст во ре жим но го кор пу са

2007–2010
(16)

2,56
–

0,90
–

1,66
–

1,66
–

7 022 098 –557 562

тыс. мест 0,25
(2010)

Грод нен ская об ласть 6 147 567 4 488
Ре кон ст рук ция об ще жи тия для спец -
кон тин ген та ис пра ви тель но го уч ре ж -
де ния ИК-11 УДИН по Грод нен ской
об лас ти, г. Вол ко выск (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010        –       
2 761,32

       –       
1 287,87

       –       
1 473,45

       –       
1 473,45

19 252 620 –17 327 358

Про дол же ние табл.

-5
6

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мо ги лев ская об ласть 17 645 709 +56 638
Ре кон ст рук ция на руж ных ин же нер -
ных се тей и зда ния ко тель ной ИК-2 в
г. Боб руй ске (про ект но-изы ска тель -
ские ра бо ты для строи тель ст ва бу ду -
щих лет)

50 000 –50 000

Строи тель ст во и ре кон ст рук ция объ -
ек тов жиз не обес пе че ния на тер ри то -
рии ИК-17, г. Шклов (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

в том чис ле: 
ре кон ст рук ция про из вод ст вен но го кор -
пу са РУП «Сем на дцать» (зда ние АБК) 

2008–2010
(13)

       –       
5 162,61

       –       
2 265,19

       –       
2 897,42

       –       
2 897,42

3 784 943

ре кон ст рук ция про из вод ст вен но го
кор пу са РУП «Сем на дцать» (сто ляр -
ный цех) 

2008–2010
(19)

       –       
12 859,69

       –       
8 717,38

       –       
4 142,31

       –       
4 142,31

10 878 000

ре кон ст рук ция ре жим но го по ме ще -
ния под об ще жи тие для спец кон тин -
ген та 

2008–2011        –       
2 400,55

       –       
575,70

       –       
1 824,85

      –     
576,25

1 060 000        –       
+56,12

+106 638

строи тель ст во ово ще хра ни ли ща 2008–2010        –       
1 555,50

       –       
1 205,26

    –       
350,24

       –       
350,24

200 646

г. Минск 3 488 675 409 –110 000
Строи тель ст во но во го ком плек са зда -
ний и со ору же ний уч ре ж де ния «След -
ст вен ный изо ля тор № 1» УДИН МВД
по г. Мин ску и Мин ской об лас ти с рес -
пуб ли кан ской об ще со ма ти че ской
боль ни цей, г. Минск (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2009–2015         –        
49 723,75

      –      
922,65

       –       
48 801,10

       –       
1 841,36

3 484 675        –       
–58,20

–110 000

в том чис ле: 
пер вая оче редь – рес пуб ли кан ская
об ще со ма ти че ская боль ни ца

2010–2011

вто рая оче редь – зда ния и со ору же -
ния след ст вен но го изо ля то ра

2010–2015

Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

15 125 573 22 855

Про дол же ние табл.

-5
7

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пре зи дент ская про грам ма «Дети Бе ла ру си»
на 2006–2010 годы, под про грам ма «Дети
Чер но бы ля»

11 745 574 21 621

Мин ская об ласть 11 745 574 21 621
Дет ский реа би ли та ци он но-оз до ро ви -
тель ный центр «Жда но ви чи» Мин -
ско го рай она (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты)

2000–2012

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 0,45
(2001)

про из во ди тель ность, Гкал/час 2,5
(2002)

об ще об ра зо ва тель ные шко лы, уче -
ни че ских мест

190
(2003)

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 1,79
(2005)

бла го ус т рой ст во, га 13
(2007)

ре кон ст рук ция об ще жи тия под ме ди -
цин ский кор пус

21 621

ре кон ст рук ция спаль но го кор пу са № 1
с рас ши ре ни ем

2009–2012

пер вая оче редь строи тель ст ва
в том чис ле: 
спаль ный кор пус на 150 мест 2009–2011

(12)
       –       
9 840,16

       –       
411,00

       –       
9 429,16

       –       
7 044,35

11 396 146

    мест 150
(2011)

вто рой этап – вы нос се тей те п ло -
снаб же ния

2010–2011        –       
352,35

       –       
177,00

       –       
175,35

       –       
175,35

249 428

вто рой пус ко вой ком плекс – ре кон -
ст рук ция спаль но го кор пу са № 1 на
200 мест

2011–2012
(10)

       –       
6 500,00

       –       
6 500,00

строи тель ст во спор тив но-оз до ро ви -
тель но го ком плек са 

2008–2012
(18)

8,20
–

0,96
–

7,24
–

0,10
–

100 000

Про дол же ние табл.

-5
8

-



На име но ва ние рес пуб ли кан ско го
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции. 
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки (объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы),

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -
ту ор га ни за ции строи -

тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность, 
срок вво да 
в экс плуа -

та цию
(год)

Смет ная
стои мость

строи тель ст -
ва в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва -
но ин ве сти -
ций в ос нов -
ной ка пи тал
на 1 ян ва ря

2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток
смет ной

стои мо сти на 
1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года
(млн. руб -

лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты, 
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных 
це нах

 (тыс. руб -
лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 68 845 690
Про чие строй ки и объ ек ты 59 799 900

г. Минск 6 274 000 +476 547
Ре кон ст рук ция по ме ще ний опыт но го
про из вод ст ва го су дар ст вен но го на уч -
но го уч ре ж де ния «Ин сти тут био ор га -
ни че ской хи мии НАН Бе ла ру си»,
кор пус «В», для соз да ния тех но ло гии
и ор га ни за ции ма ло тон наж но го про -
из вод ст ва но вых фар ма цев ти че ских
суб стан ций (вклю чая про ект но-изы -
ска тель ские ра бо ты)

2007–2011
(9)

9,16
–

2,18
–

6,98
–

2,48
–

6 750 547

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Ви тебск» 5 284 334
Ви теб ская об ласть 5 284 334

Ре кон ст рук ция зда ния скла да
(№ 01010012) под «Биз нес-центр» на
тер ри то рии СЭЗ «Ви тебск». Кор рек -
ти ров ка – пе ре счет смет (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2008–2010
(15)

1,31
–

0,43
–

0,88
–

0,88
–

2 455 000 –110 000

об щая пло щадь, тыс. кв. мет ров 0,858
(2010)

Сво бод ная эко но ми че ская зона «Го мель-Ра -
тон»

2 295 840

Го мель ская об ласть 2 295 840
Ре кон ст рук ция транс порт ной ин фра -
струк ту ры се вер но го про муз ла, г. Го -
мель. Ре кон ст рук ция подъ езд но го
же лез но до рож но го пути и скла да вре -
мен но го хра не ния на тер ри то рии
ОАО «Ко ралл», г. Го мель. Вто рой пус -
ко вой ком плекс (вклю чая про ект но-
изы ска тель ские ра бо ты)

2006–2011
(12)

0,89
–

0,41
–

0,48
–

1 405

Окон ча ние табл.
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 386

Таб ли ца 5 (из вле че ние)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов коммунальной собственности, на строительство 
которых в 2010 году выделяются средства республиканского бюджета

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го 
ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния,

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции.
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки 

(объ ек та)

На ча ло и окон ча ние
строи тель ст ва (годы), 

его про дол жи тель -
ность со глас но про ек -

ту ор га ни за ции
строи тель ст ва (ме ся -

цы)

Мощ ность, 
срок вво да 

в экс плуа та цию
(год)

Смет ная стои -
мость строи -

тель ст ва
 в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва но
ин ве сти ций в
ос нов ной ка -

пи тал на 1 ян -
ва ря 2010 г. 

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток смет -
ной стои мо сти 

на 1 ян ва ря
2010 г. 
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

(тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты,
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

(тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Все го 231 709 247 2 477 633
Грод нен ский обл ис пол ком 22 206 093 889 907
Го су дар ст вен ная про грам ма по во до -
снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая 
вода» на 2006–2010 годы

9 412 031

Грод нен ская об ласть 9 412 031
Хо зяй ст вен но-пить е вое во до снаб -
же ние г. Сло ни ма. Во до за бор «Под -
гор ная дача». Кор рек ти ров ка

1995–2012
(40)

19,51
–

4,11
–

15,40
–

3,75
–

9 412 031

в том чис ле:
пер вая оче редь строи тель ст ва 1995–2011

(15)
8,26

–
4,11

–
4,15

–
2,04

–
4 822 031 –549 814

про пу ск ная спо соб ность,
тыс. куб. мет ров воды в су тки

6,8
(2011)

вто рая оче редь строи тель ст ва 2010–2012
(24)

11,25
–

11,25
–

1,71
–

4 590 000 +549 814

про пу ск ная спо соб ность,
тыс. куб.  метров воды в су тки

20
(2012)

Мин ский обл ис пол ком 46 370 987 183 013
Про чие строй ки и объ ек ты 24 695 000

Мин ская об ласть 24 695 000
Учеб но-пе да го ги че ский ком плекс
«Сред няя шко ла на 720 мест и дет -
ские яс ли-сад на 230 мест в дер. Бо -
ров ля ны Мин ско го рай она». Сред -
няя шко ла на 720 мест – пер вая оче -
редь. Дет ские яс ли-сад на 230 мест – 
вто рая оче редь

2008–2012
(15)

        –        
27 365,34

        –        
6 875,80

        –        
20 489,54

        –        
8 959,55

15 175 000

об ще об ра зо ва тель ные шко лы,
уче ни че ских мест

720
(2010)

дет ские до шко ль ные уч ре ж де -
ния, мест

230
(2012)

-6
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При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 386

Таб ли ца 6 (из вле че ние)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, финансирование строительства которых в 2010 году осуществляется из республиканского бюджета 
за счет средств республиканского фонда охраны природы

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го ор га на го су -
дар ст вен но го управ ле ния, 

ис пол ни тель но го ко ми те та, иной ор га ни за ции.
На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние строй ки

(объ ек та)

На ча ло и окон ча ние 
строи тель ст ва

(годы), его про дол -
жи тель ность со -

глас но про ек ту ор -
га ни за ции строи -
тель ст ва (ме ся цы)

Мощ ность,
срок вво да

 в экс плуа та -
цию (год)

Смет ная стои -
мость строи -

тель ст ва
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ис поль зо ва но
ин ве сти ций в
ос нов ной ка -

пи тал на 1 ян -
ва ря 2010 г.

в це нах
1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

Ос та ток смет -
ной стои мо сти

на 1 ян ва ря
2010 г.
в це нах

1991 года
2006 года

(млн. руб лей)

За пла ни ро ва но Вно си мые из ме не ния

в це нах 
1991 года
2006 года

 (млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

на по га ше ние
за дол жен но -

сти за ра бо ты,
вы пол нен ные

в 2009 году
(тыс. руб лей)

в це нах
 1991 года
2006 года

 (млн. руб лей)

в про гноз ных
це нах

 (тыс. руб лей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Все го 12 604 647 215 430
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

9 513 938

Рес пуб ли кан ская про грам ма раз ви -
тия го су дар ст вен ной гид ро ме тео ро ло -
ги че ской служ бы на 2007–2010 годы,
ут вер жде на по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 ап ре ля 2007 г. № 463 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 93, 5/25037)

2 600 000

Го мель ская об ласть 1 400 000
До п ле ров ский ме тео ро ло ги че -
ский ра дио ло ка тор на тер ри то рии
аэ ро пор та Го мель (вклю чая про -
ект но-изы ска тель ские ра бо ты)

2010–2011
(4)

       –       
5 606,71

       –       
5 606,71

     –     
809,25

1 400 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 388

5/33549
(30.03.2011)

5/33549Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2011 году
рас хо дов на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб -
ли кан ской соб ст вен но сти, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та

В со от вет ст вии с пунк том 2 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да 
«О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фи нан си ро ва ния в 2011 го ду рас хо дов на
оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 388

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования в 2011 году расходов на оценку
стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности, за счет средств республиканского бюджета

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фи нан си ро ва ния в 2011 го ду рас хо дов
на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

2. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на оцен ку стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти, про из во дит ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных Го су дар ст вен но -
му ко ми те ту по иму ще ст ву на иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фию и гео де зию.

3. За счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та про из во дит ся не за ви си мая оцен ка:
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем иму ще ст -

ва, ука зан но го в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та), по ре ше ни ям или по ру че ни ям Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при над ле жа щих Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ций, дер жа те лем ко то рых яв ля ет ся Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по иму ще ст ву, до лей в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри -
ществ), уча ст ни ком ко то рых от име ни го су дар ст ва вы сту па ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по
иму ще ст ву, при ус та нов ле нии в со от вет ст вии с ре ше ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
на чаль ной це ны про да жи, це ны про да жи этих ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) в раз ме ре их
ры ноч ной стои мо сти.

4. За каз чи ком оцен ки иму ще ст ва, ука зан но го в пунк те 3 на стоя ще го По ло же ния, вы сту -
па ет Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву, ко то рый за клю ча ет до го во ры на ока за ние ус -
луг по про ве де нию не за ви си мой оцен ки с ор га ни за ция ми, имею щи ми пра во в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми на про ве де ние не за ви си мой оцен ки го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Оп ла та ус луг по про ве де нию не за ви си мой оцен ки осу ще ст в ля ет ся Го су дар ст вен ным ко -
ми те том по иму ще ст ву в ус та нов лен ном по ряд ке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 389

5/33550
(30.03.2011)

5/33550О соз да нии меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пы для под го тов ки
про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном про гно -
зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го развития
Республики Беларусь»

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для под го тов ки про ек та За ко на Рес пуб ли -

ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь» в со ста ве со глас но при ло же нию.

Дан ной меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пе:
осу ще ст в лять ко ор ди на цию ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -

ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -

-62-
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русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по под го тов ке ука зан но го про -
ек та За ко на;

при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке при вле кать к ра бо те спе циа ли стов рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки до 31 мая 2011 г. пред ста вить в ус та нов лен ном по ряд ке в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен -
ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 389

Состав межведомственной рабочей группы для подготовки
проекта Закона Республики Беларусь «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического
развития Республики Беларусь»

Ру мас
Сер гей Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь
(ру ко во ди тель меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве -
дом ст вен ной рабочей группы)

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мак ро эко но ми че ско го
ана ли за и про гно зи ро ва ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки
(сек ре тарь меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Го лу хов
Дмит рий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Гон ча ров
Ва ле рий Ва лерь е вич

– за ве дую щий от де лом ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми -
ки го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
эко но ми ки На цио наль ной академии наук Беларуси»

Го тов ский
Алек сандр Вла ди сла во вич 

– за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но го уч ре -
ж де ния «Центр сис тем но го ана ли за и стра те ги че ских ис -
сле до ва ний На цио наль ной академии наук Беларуси»

Ка ле чиц
Дмит рий Ле о ни до вич 

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния мо не тар -
ной по ли ти ки и эко но ми че ско го ана ли за Национального
банка

Ко ва лев
Ми ха ил Ми хай ло вич 

– де кан эко но ми че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го го су дар -
ст вен но го университета

Кос те вич
Ири на Ана толь ев на 

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля На цио наль но го ста ти -
сти че ско го комитета

Ле вен ков
Ни ко лай Сер гее вич 

– со вет ник управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки глав но го
управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко но ми че ско го ана -
ли за Национального банка

Мар ков
Ан д рей Вик то ро вич 

– ис пол няю щий обя зан но сти ди рек то ра го су дар ст вен но го
на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут эко но ми ки На цио наль -
ной академии наук Беларуси»

На су та
Сер гей Вик то ро вич 

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го управ ле ния бюд жет -
ной по ли ти ки – на чаль ник управ ле ния ме то до ло гии бюд -
жет но го про цес са Министерства финансов

Пи ни гин
Вик тор Вла ди ми ро вич 

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но -
го уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский эко но ми че -
ский ин сти тут Министерства экономики»

Си дор чук
Ири на Пав лов на 

– за мес ти тель ди рек то ра ин сти ту та – ди рек тор Цен тра ис -
сле до ва ний На уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та тео -
рии и прак ти ки го су дар ст вен но го управ ле ния Ака де мии
управ ле ния при Президенте Республики Беларусь
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То поль цев
Алек сандр Ле о ни до вич

– на чаль ник управ ле ния на уч но-тех ни че ской по ли ти ки
Го су дар ст вен но го ко ми те та по науке и технологиям

Фа те ев
Вла ди мир Сер гее вич

– за ве дую щий ка фед рой на цио наль ной эко но ми ки и го су -
дар ст вен но го управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный эко но ми че ский уни вер си тет»

Чер вя ков
Алек сандр Вик то ро вич 

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «На уч -
но-ис сле до ва тель ский эко но ми че ский ин сти тут Ми ни -
стер ст ва эко но ми ки»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 391

5/33551
(30.03.2011)

5/33551О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 июля 2006 г. № 961

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Из при ло же ния к По ло же нию о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -

жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961
«Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 125, 5/22675), пункт 8 ис клю чить.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 392

5/33552
(30.03.2011)

5/33552О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1932

В со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г.
№ 716 «О став ках вы воз ных та мо жен ных по шлин» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в при ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 2010 г. № 1932 «Об ус та нов ле нии ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин в от но -
ше нии неф ти сы рой и от дель ных ка те го рий то ва ров, вы ра бо тан ных из неф ти, и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 4, 5/33110; № 26,
5/33384) из ме не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2011 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1932
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 392)

Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории 
Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза

Код еди ной То вар ной но менк ла -
ту ры внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Та мо жен но го сою за

На име но ва ние по зи ции* 
Став ка вы воз ной

 та мо жен ной по шли ны,
дол ла ров США за 1000 кг

2709 00 нефть сы рая, кро ме: 423,7
2709 00 900 3 нефть сы рая плот но стью при 20 °С не ме нее 694,7 кг/м3,

но не бо лее 887,6 кг/м3, и с со дер жа ни ем серы не ме нее
0,04 мас. %, но не бо лее 1,5 мас. %8)

191

2710 11–2710 19 490 0 лег кие дис тил ля ты; сред ние дис тил ля ты; га зой ли 283,9
2710 19 510–2710 99 000 0 то п ли ва жид кие; мас ла; от ра бо тан ные неф те про дук ты 197,9
2711 12–2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен;

про чие сжи жен ные газы
91
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Код еди ной То вар ной но менк ла -
ту ры внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти Та мо жен но го сою за

На име но ва ние по зи ции* 
Став ка вы воз ной

 та мо жен ной по шли ны,
дол ла ров США за 1000 кг

2712 ва зе лин неф тя ной; ми не раль ные вос ки и ана ло гич ные
про дук ты, кро ме: 

197,9

2712 90 110 0 сы рые 0
2712 90 190 0 про чие 0
2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе -

ре ра бот ки неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из
би ту ми ноз ных по род, кро ме:

197,9

2713 12 000 кокс неф тя ной каль ци ни ро ван ный 0
2902 20 000 0–2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы 283,9

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи ции
при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 мар та 2011 г. № 390

5/33559
(31.03.2011)

5/33559О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 1999 г. № 1338

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в со став ра бо че го сек ре та риа та Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам при -

сое ди не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ко Все мир ной тор го вой ор га ни за ции, ут вер жден ный по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 1999 г. № 1338 «Об ут -
вер жде нии По ло же ния о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам при сое ди не ния Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ко Все мир ной тор го вой ор га ни за ции и со ста ва ее ра бо че го сек ре та риа та» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 69, 5/1564; 2005 г.,
№ 194, 5/16899), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

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

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
27.08.1999 № 1338
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
28.03.2011 № 390)

Состав рабочего секретариата Межведомственной комиссии по
вопросам присоединения Республики Беларусь ко Всемирной
торговой организации

Ра ко вич
Еле на Ва силь ев на 

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния внеш не тор го вой по ли -
ти ки – на чаль ник от де ла та мо жен но-та риф но го ре гу ли ро ва -
ния и пе ре го во ров с ВТО Де пар та мен та внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Ми ни стер ст ва ино стран ных дел (ру ко во -
ди тель ра бо че го сек ре та риа та)

Ва си лев ский
Ста ни слав Ри шар до вич

– на чаль ник от де ла за щит ных мер и дос ту па на рын ки управ -
ле ния внеш не тор го вой по ли ти ки Де пар та мен та внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти Ми ни стер ст ва ино стран ных дел
(за мес ти тель ру ко во ди те ля ра бо че го сек ре та риа та)

Це люк
Алек сандр Ста ни сла во вич

– пер вый сек ре тарь от де ла та мо жен но-та риф но го ре гу ли ро -
ва ния и пе ре го во ров с ВТО управ ле ния внеш не тор го вой по -
ли ти ки Де пар та мен та внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
Министерства иностранных дел

До ро ше вич
Дмит рий Ген надь е вич

– вто рой сек ре тарь от де ла та мо жен но-та риф но го ре гу ли ро -
ва ния и пе ре го во ров с ВТО управ ле ния внеш не тор го вой по -
ли ти ки Де пар та мен та внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
Министерства иностранных дел
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2011 г. № 394

5/33560
(31.03.2011)

5/33560О не ко то рых во про сах об ра ще ния с пра во вы ми ак та ми, со дер жа -
щи ми слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го распространения

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г.
№ 713 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ию ля 1998 г. № 369» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке на прав ле ния в На цио наль ный центр
пра во вой ин фор ма ции, уче та, хра не ния, при ве де ния в кон троль ное со стоя ние и сис те ма ти за -
ции пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния, 
а так же ус ло ви ях до пус ка к ним долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций.

2. Из под пунк та 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
23 сен тяб ря 2006 г. № 1244 «Об обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зе нор ма тив ных пра во -
вых ак тов На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств,
иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род -
ско го Со ве тов де пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, 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 ба зо во го уров ня» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 5/23117; 2009 г., № 263, 5/30658) сло -
ва «, в том чис ле слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния» ис клю чить.

3. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ап па ра ту Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (в час ти по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
рас по ря же ний Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь), ме ст ным ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га нам до 1 ию ня 2011 г.:

про вес ти ин вен та ри за цию при ня тых нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб -
ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния, и по ее ито гам пред ста вить в На цио наль -
ный центр пра во вой ин фор ма ции пе реч ни та ких ак тов, дей ст вую щих на мо мент пред став ле -
ния, а так же ко пии этих ак тов на бу маж ных но си те лях и в элек трон ной фор ме;

при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по ста нов ле ни ем.
4. На цио наль но му цен тру пра во вой ин фор ма ции:
до 1 ию ля 2011 г. обес пе чить соз да ние про грамм но го обес пе че ния, тех но ло гии фор ми ро -

ва ния и ве де ния спе циа ли зи ро ван но го бан ка дан ных пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб -
ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния, и при сту пить к фор ми ро ва нию это го бан -
ка дан ных;

до 1 ию ля 2012 г. за вер шить об ра бот ку мас си ва пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб ную
ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния, дей ст вую щих на да ту всту п ле ния в си лу на -
стоя ще го по ста нов ле ния, и их вклю че ние в кон троль ном со стоя нии в спе циа ли зи ро ван ный
банк дан ных пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния.

5. Ми ни стер ст ву юс ти ции по сле вы пол не ния ука зан ных в аб за це треть ем пунк та 4 на -
стоя ще го по ста нов ле ния ме ро прия тий, на прав лен ных на фор ми ро ва ние спе циа ли зи ро ван -
но го бан ка дан ных пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го
рас про стра не ния, вне сти пред ло же ния об обес пе че нии уда лен но го дос ту па Ми ни стер ст ва юс -
ти ции и глав ных управ ле ний юс ти ции обл ис пол ко мов к на зван но му бан ку дан ных.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2011 г., за ис клю че ни ем пунк тов 3 и 4,
всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 394

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления в Национальный центр правовой
информации, учета, хранения, приведения в контрольное
состояние и систематизации правовых актов, содержащих
служебную информацию ограниченного распространения, а
также условиях допуска к ним должностных лиц государственных
органов и иных государственных организаций

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся:
по ря док на прав ле ния в На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции (да лее – На цио наль -

ный центр) пра во вых ак тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ак ты ог ра ни чен но го рас про стра не ния);
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по ря док уче та, хра не ния, при ве де ния в кон троль ное со стоя ние и сис те ма ти за ции ак тов
ог ра ни чен но го рас про стра не ния, вклю чен ных в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный ре естр);

ус ло вия до пус ка к ак там ог ра ни чен но го рас про стра не ния долж но ст ных лиц го су дар ст -
вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны).

Тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ют ся на пра во вые ак ты, со дер жа щие 
го су дар ст вен ные сек ре ты.

2. Ак ты ог ра ни чен но го рас про стра не ния на прав ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми
(долж но ст ны ми ли ца ми) в На цио наль ный центр для вклю че ния в со от вет ст вую щий раз дел
На цио наль но го рее ст ра с ог ра ни чи тель ным гри фом «Для слу жеб но го поль зо ва ния» в по ряд -
ке и сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 6 По ло же ния о На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля
1998 г. № 369 «О На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 1, 1/1).

3. Ак ты ог ра ни чен но го рас про стра не ния пред став ля ют ся в На цио наль ный центр для
вклю че ния в На цио наль ный ре естр фельдъ егер ской или спе ци аль ной свя зью в ви де од ной
ко пии ори ги на ла на бу маж ном но си те ле. Од но вре мен но в На цио наль ный центр по сис те мам
элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
средств за щи ты ин фор ма ции на прав ля ют ся элек трон ные ко пии ак тов ог ра ни чен но го рас -
про стра не ния, оформ лен ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми На цио наль но го цен тра в ви де
фай лов с тек ста ми этих ак тов.

Акт ог ра ни чен но го рас про стра не ния в элек трон ной фор ме дол жен со от вет ст во вать тек сту 
дан но го ак та на бу маж ном но си те ле и со дер жать все ре к ви зи ты, ус та нов лен ные для ана ло -
гич но го до ку мен та на бу маж ном но си те ле, за ис клю че ни ем от тис ков пе ча тей и штам пов,
под пи си.

За пре ща ет ся пе ре да ча ак тов ог ра ни чен но го рас про стра не ния по фак си миль ной свя зи.
4. На цио наль ный центр фор ми ру ет и ве дет спе циа ли зи ро ван ный банк дан ных пра во вых

ак тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния.
5. Учет, хра не ние в На цио наль ном цен тре ак тов ог ра ни чен но го рас про стра не ния, вклю -

чен ных в На цио наль ный ре естр, ве де ние спе циа ли зи ро ван но го бан ка дан ных пра во вых ак -
тов, со дер жа щих слу жеб ную ин фор ма цию ог ра ни чен но го рас про стра не ния, осу ще ст в ля ют -
ся в со от вет ст вии с ло каль ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го цен тра,
при ня ты ми по со гла со ва нию с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, с со блю -
де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы об ра ще ния с ин фор ма ци ей,
рас про стра не ние и (или) пре дос тав ле ние ко то рой ог ра ни че но.

При ве де ние в кон троль ное со стоя ние и сис те ма ти за ция ак тов ог ра ни чен но го рас про стра -
не ния, вклю чен ных в На цио наль ный ре естр, осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с тех но ло ги че -
ски ми ин ст рук ция ми На цио наль но го цен тра.

6. На цио наль ный центр осу ще ст в ля ет до пуск к ак там ог ра ни чен но го рас про стра не ния
пу тем пре дос тав ле ния го су дар ст вен ным ор га нам тек стов этих ак тов ли бо пу тем пре дос тав ле -
ния дос ту па ра бот ни кам го су дар ст вен ных ор га нов к тек стам ак тов ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния в На цио наль ном цен тре.

7. На цио наль ный центр пре дос тав ля ет тек сты ак тов ог ра ни чен но го рас про стра не ния на
бу маж ных но си те лях (пе ре сы ла ет фельдъ егер ской ли бо спе ци аль ной свя зью) и (или) в элек -
трон ной фор ме по сис те мам элек тро свя зи с ис поль зо ва ни ем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь средств за щи ты ин фор ма ции:

Ге не раль ной про ку ра ту ре, Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля, Го су дар ст вен но му сек -
ре та риа ту Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Ап па ра ту Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, су дам, го су дар ст вен ным
ор га нам и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ву юс ти ции – на ос но ва нии их
за про сов в срок не позд нее двух ра бо чих дней со дня по лу че ния На цио наль ным цен тром та ко -
го за про са;

го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – на ос но ва нии их за про сов в срок не позд нее двух ра бо чих дней со дня по лу че ния
На цио наль ным цен тром та ко го за про са при на ли чии со гла сия Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре дос тав ле ние На цио наль ным цен тром тек стов ак тов ог ра ни чен но го рас про стра не ния
дру гим го су дар ст вен ным ор га нам осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии их за про сов в срок не позд нее 
двух ра бо чих дней со дня по лу че ния На цио наль ным цен тром та ко го за про са при на ли чии со -
гла сия го су дар ст вен но го ор га на (долж но ст но го ли ца), из дав ше го (при няв ше го) дан ный акт.
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8. Дос туп ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов к тек стам ак тов ог ра ни чен но го рас про -
стра не ния в На цио наль ном цен тре осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ло каль ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми На цио наль но го цен тра, при ня ты ми по со гла со ва нию с Ад ми ни ст -
ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, с со блю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ре -
гу ли рую ще го во про сы об ра ще ния с ин фор ма ци ей, рас про стра не ние и (или) пре дос тав ле ние
ко то рой ог ра ни че но.

Кон крет ные ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов, ко то рым пре дос тав ля ет ся дос туп к
тек стам ак тов ог ра ни чен но го рас про стра не ния в На цио наль ном цен тре, оп ре де ля ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ру ко во ди те ля ми со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2011 г. № 396

5/33561
(31.03.2011)

5/33561О пред ста ви те лях го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Промагролизинг»

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г. № 100
«О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На зна чить пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Про маг ро ли зинг»:

Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко Вла ди ми ра Иль и ча;
Ми ни ст ра про мыш лен но сти Ка те ри ни ча Дмит рия Сте па но ви ча;
Ми ни ст ра фи нан сов Хар ков ца Ан д рея Ми хай ло ви ча;
за мес ти те ля Ми ни ст ра ино стран ных дел Гурь я но ва Алек сан д ра Ев гень е ви ча;
за мес ти те ля Ми ни ст ра эко но ми ки Фи ло но ва Ана то лия Ва силь е ви ча.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2009 г.

№ 1505 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Про маг ро -
ли зинг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 279,
5/30771);

по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2010 г. № 574
«О пред ста ви те ле го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Про маг ро ли зинг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 96, 5/31673).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 са кавіка 2011 г. № 397

5/33562
(31.03.2011)

5/33562Аб уз на га род жанні Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Уз на га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь за:
знач ны прак тыч ны і на ву ко вы ўклад у ста наўлен не і развіццё сфе ры зем леўпа рад ка ван -

ня, якас нае вы ка нан не дзяр жаўных за дач па за бес пя чэн ню ра цыя наль на га вы ка ры стан ня і
ахо вы зя мель Рэс публікі Бе ла русь, да сяг нен не вы сокіх эка намічных па каз чы каў рэс -
публікан скае ўнітар нае прад пры ем ст ва «Пра ект ны інсты тут Белдзіпра зем»;

шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне гле баз наўства і зем леўпа рад ка ван ня Паш ко Ге -
надзія Міхай лавіча, на чальніка пра ект на-вы шу каль на га адд зе ла № 1 дач чы на га ўнітар на га
прад пры ем ст ва «Пра ект ны інсты тут Брэстдзіпра зем» рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Пра ект ны інсты тут Белдзіпра зем»;

шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне зем леўпа рад ка ван ня, вы дат ныя якас ныя па каз -
чыкі і вялікую пра дук цый насць пра цы Рук са ву Ва лянціну Ана то льеўну, на чальніка ат ра -
да № 2 адд зе ла пра ект на-вы шу каль ных ра бот № 3 рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем -
ст ва «Пра ект ны інсты тут Белдзіпра зем».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2011 г. № 400

5/33564
(31.03.2011)

5/33564Об ут вер жде нии ар хи тек тур но го про ек та «Строи тель ст во ро диль но -
го дома уч ре ж де ния здра во охра не ния «5-я го род ская кли ни че ская
боль ни ца»

В со от вет ст вии с аб за цем де вя тым ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го -
да «Об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить ар хи тек тур ный про ект «Строи тель ст во ро диль но го до ма уч ре ж де ния здра во -
охра не ния «5-я го род ская кли ни че ская боль ни ца», пред став лен ный Мин ским гор ис пол ко -
мом, смет ной стои мо стью строи тель ст ва 88 642 111 тыс. руб лей в це нах 2006 го да.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
29 са кавіка 2011 г. № 402

5/33566
(31.03.2011)

5/33566Аб уз на га род жанні Ц.Д.Са ра ха на Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Беларусь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу, вы сокі пра фесіяналізм, знач ны асабісты ўклад у

развіццё паліўна-энер ге тыч на га ком плек су краіны ўзна га родзіць Га на ро вай гра ма тай Са ве -
та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь Са ра ха на Цвітаміра Дзмітры евіча, пер ша га на месніка ге -
не раль на га ды рэк та ра – га лоўна га інжы не ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бел -
транс газ».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2011 г. № 403

5/33567
(31.03.2011)

5/33567О рас по ря же нии иму ще ст вом

В со от вет ст вии с пунк та ми 4 и 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря
2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен ным ор га нам и ор га ни за ци ям:
1.1. без воз мезд ную пе ре да чу до 31 де каб ря 2011 г. иму ще ст ва из рес пуб ли кан ской соб ст -

вен но сти в соб ст вен ность:
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц со глас но при ло же нию 1;
юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию 2;
1.2. от чу ж де ние до 31 де каб ря 2011 г. на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти

иму ще ст ва пу тем про да жи на аук цио не:
со глас но при ло же нию 3;
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2007 г. № 77

«О не ко то рых во про сах по ни же ния на чаль ной це ны про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 43, 1/8351):

с по ни же ни ем на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 4;
с при ме не ни ем ме то да по ни же ния на чаль ной це ны про да жи со глас но при ло же нию 5.
2. Пе ре дать без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. без из ме не ния фор мы соб ст вен но сти иму -

ще ст во со глас но при ло же нию 6.
3. Вне сти из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2010 г. № 1071

«О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 183, 5/32207):

из при ло же ния 3 к ука зан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Грод но ав то дор»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
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пунк ты 25–31;
в при ло же нии 5 к дан но му по ста нов ле нию:
ис клю чить:
текст:

«Ми ни стер ст во здра во охра не ния
Ви теб ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное 

пред при ятие «Фар ма ция»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 71–75;
текст:

«Бре ст ское тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Фар ма ция»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 76–78 и 83;
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 133–154;
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пунк ты 155 и 156;
в пунк те 102 циф ры «16 019 380» за ме нить циф ра ми «20 338 887»;
3.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2010 г.

№ 1549 «О рас по ря же нии иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2010 г., № 263, 5/32725):

из при ло же ния 3 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 
«Ви теб ский стан ко строи тель ный за вод «Вис тан»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;
пунк ты 27 и 28;
из при ло же ния 4 к дан но му по ста нов ле нию ис клю чить:
текст:

«Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Ста ро бин ский лес хоз»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)»;

пункт 12;
текст:

«Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие 

«Мин ское об ла ст ное агент ст во по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и зе мель но му ка да ст ру»
(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)»;

пункт 113.
4. Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни стер ст ву ино стран ных дел, Ми ни -

стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций и Ми ни стер ст ву энер ге ти -
ки при нять ме ры по реа ли за ции пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность административно-территориальных единиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
 но мер

Оце ноч ная
 стои мость 
на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Глав ное управ ле ние ко ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Бре ст ская об ласть, г. Ба ра но -

ви чи, ул. Чу ри ли на, д. 1
110/С-86258 263 616 494 г. Ба ра но ви чи
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На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
 но мер

Оце ноч ная
 стои мость 
на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ная еди ни ца, 

в соб ст вен ность ко то рой
пе ре да ет ся иму ще ст во

От дел внут рен них дел Лид ско го рай ис пол ко ма
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

2. Изо ли ро ван ное по ме ще -
ние

Грод нен ская об ласть, г. Лида,
ул. Крас но ар мей ская, д. 1,
по ме ще ние 2

420/D-114049 264 657 533 Грод нен ская об ласть

От дел внут рен них дел Ост ро вец ко го рай ис пол ко ма
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

3. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Ост ро -
вец кий рай он, г.п. Ост ро вец,
ул. Ле нин ская, д. 73

442/С-6836 264 238 422 Ост ро вец кий рай он

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский за вод пус ко вых дви га те лей име ни П.К.По но ма рен ко»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
4. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -

ский рай он, дер. Сту де ная Гута
310/С-22658 247 344 548 Го мель ская об ласть

5. Ка пи таль ное строе ние » 310/С-22668 223 479 623 »
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель ский ра дио за вод»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
6. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Го мель -

ский рай он, Улу ков ский сель -
со вет, д. 4, корп. 1

310/С-38401 251 155 892 г. Го мель

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
7. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, г. Свет -

ло горск, ул. За во дская, д. 16а
342/С-20838 235 501 205 Свет ло гор ский рай он

8. Ка пи таль ное строе ние » 342/С-55884 250 012 936 »
Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей 

и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «За вод га зет ной бу ма ги»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
9. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Шклов,

ул. 1-я За во дская, д. 2
725/С-12457 229 319 851 Мо ги лев ская об ласть

10. Ка пи таль ное строе ние » 725/С-12744 312 647 156 »
11. Ка пи таль ное строе ние » 725/С-12748 279 189 299 »

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого из республиканской
собственности в собственность юридических лиц

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
 но мер

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Юри ди че ское лицо, в
соб ст вен ность ко то ро го
пе ре да ет ся иму ще ст во

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Вооруженных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Лид ский

рай он, Дуб ро вен ский сель со -
вет, юж нее г. Лиды, во ен ный
го ро док № 2

420/С-39164 276 504 975 Бе ло рус ская пра во -
слав ная цер ковь

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про ект ный ин сти тут Бел ги про зем»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ведении)
2. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Смо ле вич -

ский рай он, в рай оне дер. Во -
лма (дет ский оз до ро ви тель ный
ла герь «Заря»)

614/С-23469 286 652 170 за кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «От -
дых-2010» 

3. Ка пи таль ное строе ние » 614/С-23470 213 309 653 »
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во внут рен них дел
Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

1. Ка пи таль ное строе ние Го мель ская об ласть, Ка лин ко -
вич ский рай он, г. Ка лин ко ви чи,
ул. 50 лет Ок тяб ря, д. 52а

333/С-12700 228 674 979

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
2. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, По лоц кий

рай он, в 7 км к югу от дер. Дре -
тунь

250/С-25179 220 731 676

3. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-25170 212 286 290
4. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-25163 232 232 756
5. Ка пи таль ное строе ние » 250/С-25169 284 583 911

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ме лио ра тив ных сис тем «По лоц кое ПМС»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
6. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк,

пер. Трос ниц кий 5-й, д. 47
250/С-11329 342 350 692

Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льно ком би нат»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
7. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. Орша,

ул. Мо ло деж ная, д. 2 
240/С-31720 226 303 866

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

Имущество, находящееся в республиканской собственности, отчуждаемое путем продажи 
на аукционе с понижением начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный
но мер

Оце ноч ная стои -
мость на 1 ян ва ря

2011 г., руб лей

Раз мер по -
ни же ния

на чаль ной
цены, про -

цен тов

Раз мер по ни же -
ния на чаль ной
цены по сле вто -
рых не ре зуль та -
тив ных либо не -

со сто яв ших ся
тор гов, про цен -

тов

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель стек ло»

(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)
1. Ка пи таль ное строе ние г. Го мель, р.п. Кос тю ков ка,

ул. Пер во май ская, д. 2
350/С-59206 270 786 124 50 –

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Мин ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
2. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, Мо ло деч -

нен ский рай он, Крас нен ский
сель со вет, дер. Крас ное, во -
ен ный го ро док «Крас ное-2» 

630/С-59600 303 360 388 20 50
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При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в республиканской собственности,
отчуждаемого путем продажи на аукционе с применением
метода понижения начальной цены продажи

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ния иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость 
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Ми ни стер ст во обо ро ны
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ба ра но вич ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»

(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)
1. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Лид ский

рай он, юж нее г. Лиды
420/С-31496 330 075 766

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Боб руй ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

2. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, г. Боб -
руйск, во ен ный го ро док № 5
«Авиа го ро док»

710/С-3193 206 606 532

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бо ри сов ское экс плуа та ци он ное управ ле ние Воо ру жен ных Сил»
(иму ще ст во на хо дит ся в опе ра тив ном управ ле нии)

3. Ка пи таль ное строе ние Ви теб ская об ласть, г. По лоцк,
ул. Бо ро вая, д. 11 

250/С-27777 210 933 231

Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ский ра дио те ле ви зи он ный пе ре даю щий центр»

(иму ще ст во на хо дит ся в хо зяй ст вен ном ве де нии)
4. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, Ивь ев -

ский рай он, дер. Ге ра не ны
441/C-443 313 323 419

5. Ка пи таль ное строе ние Грод нен ская об ласть, г.п. Зель ва 452/С-181 236 073 891
Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги лев ский за вод ис кус ст вен но го во лок на»
(иму ще ст во на хо дит ся в без воз мезд ном поль зо ва нии)

6. Ка пи таль ное строе ние Мо ги лев ская об ласть, Мо ги -
лев ский рай он, око ло дер. Ме -
жи сет ки

700/С-11797 334 936 371

7. Ка пи таль ное строе ние » 700/С-11800 322 558 111

При ме ча ние. На чаль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния рав ня ет ся его оце ноч ной стои мо сти на
1 ян ва ря 2011 г., ми ни маль ная цена про да жи ка пи таль но го строе ния – на чаль ной цене про да жи ка пи таль -
но го строения, пониженной на 80 процентов.

При ло же ние 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2011 № 403

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, безвозмездно передаваемого без изменения формы
собственности

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Оце ноч ная
стои мость 

на 1 ян ва ря
2011 г., руб лей

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст -

вен ном ве де нии (опе ра -
тив ном управ ле нии) ко -
то ро го на хо дит ся иму -

ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско -
го лица, в хо зяй ст вен ное ве -
де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся
иму ще ст во

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
1. Ка пи таль ное
строе ние 

Бре ст ская об ласть,
Лу ни нец кий рай он,
3320 м за пад нее
г. Ми ка ше ви чи, 1/1

134/С-5605 3 009 462 153 рес пуб ли кан ское уни -
тар ное про из вод ст -
вен ное пред при ятие
«Гра нит» (в хо зяй ст -
вен ном ве де нии)

про из вод ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Брест-
обл газ» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

Ми ни стер ст во ино стран ных дел
2. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние

г. Минск, ул. Тро -
сте нец кая, д. 10а, 
по ме ще ние 1

500/D-708005857 710 509 430 Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел (в опе -
ра тив ном управ ле -
нии)

уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния «НА ЦИО НАЛЬ -
НЫЙ ЦЕНТР ХУ ДО -
ЖЕ СТ ВЕН НО ГО ТВОР -
ЧЕ СТ ВА ДЕ ТЕЙ И МО -
ЛО ДЕ ЖИ» (в опе ра тив -
ное управ ле ние)
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На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния
иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер

Оце ноч ная
стои мость 

на 1 ян ва ря
2011 г., руб лей

На име но ва ние юри ди че -
ско го лица, в хо зяй ст -

вен ном ве де нии (опе ра -
тив ном управ ле нии) ко -
то ро го на хо дит ся иму -

ще ст во

На име но ва ние юри ди че ско -
го лица, в хо зяй ст вен ное ве -
де ние (опе ра тив ное управ -

ле ние) ко то ро го пе ре да ет ся
иму ще ст во

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
3. Ка пи таль ное
строе ние 

г. Го мель, ул. По -
лес ская, д. 14 (от
ТК-160/16 до жи -
ло го дома № 14 по
ул. По лес ской)

350/С-101122 476 902 120 транс порт ное рес -
пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Го мель ское от де ле -
ние Бе ло рус ской же -
лез ной до ро ги» (в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии)

го мель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го мель -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

4. Изо ли ро ван -
ное по ме ще ние 

г. Минск, ул. Во ро -
нян ско го, д. 50,
корп. 1, по ме ще -
ние 1

500/D-7116239 574 257 704 фар ма цев ти че ское
рес пуб ли кан ское до -
чер нее уни тар ное
пред при ятие «ДО -
РОЖ НАЯ АП ТЕ КА
№ 2» (в хо зяй ст вен -
ном ве де нии)

го су дар ст вен ное уч ре -
ж де ние здра во охра не -
ния «Цен траль ная по -
ли кли ни ка Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги»
(в опе ра тив ное управ -
ле ние) 

5. Ка пи таль ное
строе ние 

г. Брест, ул. Скрип -
ни ко ва, д. 131

100/С-46011 770 639 975 транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги» (в хо зяй ст вен -
ном ве де нии)

го су дар ст вен ное объ е -
ди не ние «Бе ло рус ская
же лез ная до ро га» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние) 

6. Ка пи таль ное
строе ние 

Ви теб ская об ласть,
г. Но во по лоцк, про -
мыш лен ная зона

252/С-5985 739 885 131 транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ви теб -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги» (в хо зяй ст вен -
ном ве де нии)

го су дар ст вен ное объ е -
ди не ние «Бе ло рус ская
же лез ная до ро га» (в хо -
зяй ст вен ное ве де ние)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2011 г. № 404

5/33568
(31.03.2011)

5/33568О вне се нии из ме не ний в со став Ко мис сии по де лам быв ших пар ти -
зан и под поль щи ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941–1945 го -
дов при Со ве те Ми ни ст ров Республики Беларусь

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в со став Ко мис сии по де лам быв ших пар ти зан и под поль щи ков Ве ли кой Оте че ст -

вен ной вой ны 1941–1945 го дов при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1997 г. № 1392 «О Ко -
мис сии по де лам быв ших пар ти зан и под поль щи ков Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1941–1945 го -
дов при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 30, ст. 965), сле дую щие из -
ме не ния:

вклю чить в со став ука зан ной Ко мис сии Би рю ко ву О.В. – пер во го за мес ти те ля ди рек то ра
Де пар та мен та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции (за мес ти тель пред се -
да те ля Ко мис сии), Аза рон ка С.И. – ди рек то ра уч ре ж де ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
му зей ис то рии Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны», Ва ла ха но ви ча И.А. – на чаль ни ка от де ла
Цен траль но го ар хи ва Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Кузь мен ко В.И. – ве ду ще го
на уч но го со труд ни ка го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ин сти тут ис то рии На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си», Куш но ву Е.В. – за мес ти те ля ди рек то ра го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «На цио наль ный ар хив Рес пуб ли ки Бе ла русь», ис клю чив из дан но го со ста ва В.И.Ада -
муш ко, Е.И.Ба ра нов ско го, Г.И.Бар ку на, Н.Е.Бо сюк, М.М.Джа га ро ва, Н.М.Кли мо ви ча,
В.П.Ком ле ва, В.И.Луз ги на, С.А.Руб лев ско го, В.Д.Се ле ме не ва, Т.Н.Стри жа ка;

сло ва «Но ви ков А.Н. – пред се да тель Рес пуб ли кан ско го Со ве та Бе ло рус ской рес пуб ли -
кан ской ор га ни за ции ве те ра нов вой ны, тру да, Воо ру жен ных Сил и пра во ох ра ни тель ных ор -
га нов» за ме нить сло ва ми «Но ви ков А.Н. – пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та Бе ло рус -
ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния ве те ра нов».

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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Окон ча ние табл.


