Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 96, 8/24038

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

12 августа 2011 г. № 75

8/24038
(19.08.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208*
8/24038

На основании пункта 2 статьи 19 Бюджетного кодекса Республики Беларусь и пункта 10
Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря
2008 г. № 208 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467; № 240, 8/21473; 2010 г., № 28,
8/21817; № 211, 8/22726; 2011 г., № 12, 8/23215; № 14, 8/23230) следующие дополнения и
изменения:
в приложении 1:
дополнить позициями следующего содержания:
«1
1
1

4
4
4

4
4
4

21
21
21

01
02
03

Налог за добычу (изъятие) нефти
Налог за добычу (изъятие) соли калийной
Налог за добычу (изъятие) иных природных ресурсов»;

позиции:
«1

5

1

22

07

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины»;

«1

5

3

25

00

Ввозные таможенные пошлины, поступившие от государств – участников таможенного союза в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин
(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)»

заменить соответственно позициями:
«1

5

1

22

07

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, взимаемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь»;

«1

5

3

25

00

Ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от государств – участников Таможенного союза в соответствии с международными соглашениями»;

дополнить позициями следующего содержания:
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от
Республики Казахстан
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от
Российской Федерации
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республики
Казахстан по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской
Федерации по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин»;

«1

5

3

25

05

1

5

3

25

06

1

5

3

25

07

1

5

3

25

08

«1

5

3

27

00

Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные и зачисленные в соответствии с законодательством Таможенного союза»;

27
27

00
01

Отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

позиции:
«1
1

6
6

*

1
1
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1

6

1

27

02

1

6

1

27

03

1

6

1

27

04

1

6

1

27

05

1

6

1

27

07

1

6

1

27

08

1

6

1

27

09

1

6

1

27

10

1

6

1

27

11

Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по добровольному страхованию жизни
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по добровольному страхованию медицинских расходов
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию ответственности коммерческих организаций, осуществляющих
риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных
культур, скота и птицы
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности временных (антикризисных)
управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)»

исключить;
дополнить позициями следующего содержания:
«1
1

6
6

1
1

29
29

00
01

1

6

1

29

02

1

6

1

29

03

1

6

1

29

04

1

6

1

29

05

1

6

1

29

07

1

6

1

29

08

1

6

1

29

09

1

6

1

29

10

1

6

1

29

11

«1

6

1

31

15

1

6

1

31

16

41

10

Отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по добровольному страхованию жизни
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по добровольному страхованию медицинских расходов
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражданам
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию ответственности коммерческих организаций, осуществляющих
риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных
культур, скота и птицы
Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий по обязательному страхованию гражданской ответственности временных (антикризисных)
управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые, предварительные компенсационные пошлины
Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин»;

позицию
«3

1

1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в оперативное управление бюджетных организаций**»

исключить;
дополнить позициями следующего содержания:
«3

2

1

41

10

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в оперативное управление бюджетных организаций**»;

«3

2

4

48

06

Средства от операций по безвозмездной передаче конфискованного и иным способом
обращенного в доход государства имущества»;

«3

4

1

54

05

Иные добровольные перечисления организаций и физических лиц»;
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позицию
«3

4

1

55

14

Поступления по пеням, начисленным за несвоевременный возврат бюджетных займов, бюджетных ссуд»

14

Поступления по пеням, начисленным за несвоевременный возврат бюджетных займов, бюджетных ссуд, бюджетных кредитов»;

заменить позицией
«3

4

1

55

дополнить позицией следующего содержания:
«3

4

1

55

24

Возврат средств в связи с отменой государственной поддержки, оказанной в виде
предоставления финансовой помощи, возмещения юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами»;

в приложении 3:
позицию
«064 Жилищное строительство»

заменить позицией
«064 Расходы на предоставление гражданам одноразовых субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений»;

дополнить позицией следующего содержания:
«067 Финансовая поддержка государства молодым и многодетным семьям в погашении задолженности по кредитам, выданным банками на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений (за исключением льготных кредитов, предоставленных гражданам в соответствии с законодательными актами)»;

позиции:
«143 Приобретение коммунальной специальной техники для организаций системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
144 Капитальный ремонт, модернизация объектов инженерной инфраструктуры»

исключить;
позиции:
«160 Комплекс работ в зоне отчуждения и отселения по программе по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС
161 Расходы на приобретение и доставку минеральных удобрений и проведение комплекса работ по известкованию кислых почв в рамках Государственной программы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
162 Ведение лесного хозяйства в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
163 Дезактивация и захоронение отходов по программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
164 Радиационно-экологический мониторинг окружающей среды в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
165 Научные программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
166 Развитие регистра лиц, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, содержание экспертных советов
167 Совершенствование законодательной и нормативной базы в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
168 Подготовка и переподготовка кадров по программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС»

заменить соответственно позициями:
«160 Комплекс работ на загрязненных радионуклидами территориях в зонах отчуждения и отселения
161 Расходы на приобретение и доставку минеральных удобрений, проведение комплекса работ по известкованию кислых почв на загрязненных радионуклидами территориях
162 Защитные мероприятия в лесном хозяйстве на загрязненных радионуклидами территориях
163 Мероприятия на загрязненных радионуклидами территориях по ликвидации объектов, дезактивации и захоронению отходов
164 Мероприятия по радиоэкологическому мониторингу и радиационному контролю
165 Научное обеспечение Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
166 Развитие государственного регистра лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и обеспечение деятельности межведомственных экспертных советов
167 Мероприятия по изготовлению удостоверений для потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий
168 Повышение квалификации и переподготовка специалистов в области радиационного контроля»;

позицию
«169 Международное сотрудничество в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС»

исключить;
позиции:
«170 Информационное обеспечение по программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС
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171 Расходы на целевые мероприятия по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проведение защитных мер в агропромышленном комплексе
172 Возмещение транспортных расходов организациям торговли по программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС»;
«176 Прочие защитные мероприятия в агропромышленном комплексе по программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС»;
«178 Расходы на приобретение медицинской, коммунальной и другой техники и оборудования для наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС регионов в соответствии с Государственной программой
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
179 Расходы на реализацию специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в рамках Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
180 Расходы по строительству объектов газификации в рамках Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

заменить соответственно позициями:
«170 Совершенствование информационной работы по вопросам преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
171 Расходы на целевые мероприятия по восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проведение защитных мер в сельскохозяйственном производстве
172 Возмещение транспортных расходов организациям торговли по доставке продукции в загрязненные радионуклидами районы»;
«176 Прочие защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионуклидами
территориях»;
«178 Расходы на приобретение медицинской, коммунальной и другой техники и оборудования для наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС регионов
179 Расходы на реализацию специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС
180 Расходы по строительству объектов газификации жилищного фонда на загрязненных радионуклидами территориях»;

дополнить позицией следующего содержания:
«450 Погашение и обслуживание кредитов, выдаваемых открытым акционерным обществом «Сберегательный
банк «Беларусбанк» для строительства объекта «Учебно-тренировочный центр фристайла со спортивно-оздоровительным комплексом по ул. Сурганова в г. Минске»;

позиции:
«539 Расходы по стимулированию единоличных органов территориального общественного самоуправления»;
«548 Демаркация Государственной границы Республики Беларусь и обеспечение деятельности комиссий, образуемых в соответствии с договорами о режиме Государственной границы Республики Беларусь с сопредельными государствами»

заменить соответственно позициями:
«539 Расходы по поощрению органов территориального общественного самоуправления»;
«548 Делимитация, демаркация Государственной границы Республики Беларусь и обеспечение деятельности комиссий, образуемых в соответствии с договорами о режиме Государственной границы Республики Беларусь
с сопредельными государствами»;

дополнить позициями следующего содержания:
«583 Погашение кредитов, выданных банками Республики Беларусь сельскохозяйственным организациям на
реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства»;
«594 Закупка племенного скота на внутреннем рынке у эффективных сельскохозяйственных организаций для
укомплектования молочнотоварной фермы на 500 голов в государственном природоохранном учреждении
«Национальный парк «Беловежская пуща»;
«596 Ремонт и сезонное обслуживание сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных организаций
597 Приобретение нефтепродуктов для сельскохозяйственных организаций, а также погашение долгов за них»;

позицию
«607 Субсидии для снижения цен на сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосрочной
аренды (лизинга)»

заменить позицией
«607 Cнижение цен на сельскохозяйственную технику, поставляемую на условиях долгосрочной аренды (лизинга)»;

дополнить позициями следующего содержания:
«641 Расходы за счет иных добровольных перечислений организаций и физических лиц»;
«935 Операции по безвозмездной передаче конфискованного и иным способом обращенного в доход государства
имущества»;
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в приложении 4:
позиции:
«001
001

00
01

Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы
Мероприятия Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы»;

«001

03

Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004–2010 годы «Плодоводство»;

«001

07

Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2007–2010 годы»;

«001

09

Республиканская программа по разработке, освоению, производству современного зерноочистительносушильного оборудования и оснащению этим оборудованием сельскохозяйственных организаций
на 2006–2010 годы»;

«001

11

Республиканская программа оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой
на 2005–2010 годы»

заменить соответственно позициями:
«001
001

00
01

Государственные программы развития агропромышленного комплекса
Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы»;

«001

03

Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в
2011–2015 годах»;

«001

07

Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2011–2015 годы»;

«001

09

Республиканская программа строительства новых и модернизации действующих зерноочистительносушильных комплексов на 2011–2015 годы»;

«001

11

Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих
организаций на 2011–2015 годы»;

позицию
«001

12

Программа развития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 годы»

исключить;
позиции:
«001

13

Программа развития сахарной промышленности на 2005–2010 годы»;

«002

00

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 годы»

заменить соответственно позициями:
«001

13

Государственная программа развития сахарной промышленности на 2011–2015 годы»;

«002

00

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;

позиции:
«002

01

002

02

002
002

03
05

002
002

06
07

002

08

002

09

002

10

002

11

002

12

002

13

002

50

002

51

Ме ро приятия Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2007–2010 годы
Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»
Государственная программа освоения в производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 годы
Государственная программа «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до
2015 года
Государственная программа «Химические средства защиты растений на 2008–2013 годы»
Программа развития научно-практических центров Национальной академии наук Беларуси по земледелию, животноводству, картофелеводству и плодоовощеводству, механизации сельского хозяйства и
продовольствию на 2006–2010 годы
Государственная программа «Создание национального генетического фонда хозяйственно-полезных
растений» на 2007–2010 годы
Государственная целевая программа по разработке программно-технического комплекса по автоматизации процесса расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) и представлению
в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде на 2008–2011 годы
Государственная программа создания Единой информационной системы государственной статистики
Республики Беларусь на 2007–2011 годы
Государственная программа «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 годы и на период до 2020 года»
Государственная программа по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы
и на период до 2020 года
Межгосударственная целевая программа Евразийского экономического сообщества «Инновационные
биотехнологии»
Разработка и внедрение в промышленности технологий информационной поддержки жизненного
цикла продукции («CALS-технологии»)
Создание и освоение производства в республике новых поколений конкурентоспособной автотракторной, сельскохозяйственной и специальной техники на базе новых и высоких технологий («Машиностроение»)
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Создание, освоение и внедрение в производство в республике новых образцов конкурентоспособного
станочного, литейного, оптико-электронного и другого технологического оборудования и новых технологических процессов для организаций машиностроения с применением новых и высоких технологий («Технологии и оборудование машиностроения»)
Разработка и освоение производства новых поколений измерительной, контрольно-диагностической
радиоэлектронной аппаратуры, телевизионной техники и оборудования кабельных сетей, средств телекоммуникаций и информатизации, технически сложной бытовой техники («Радиоэлектроника»)
Разработка и организация серийного производства новой микроэлектронной и СВЧ-элементной базы,
интеллектуальных сенсорных, управляющих и исполнительных микромодулей для промышленной и
бытовой техники, экспортных поставок на основе высокоэффективных интегральных технологий и
нового поколения оптико-механического, контрольно-измерительного и сборочного оборудования
(«Микроэлектроника»)
Разработка и освоение в производстве новых оптических, оптоэлектронных и лазерных систем, приборов и технологий («ОПТОТЕХ»)
Разработка методов ресурсоэффективной модернизации межотраслевых промышленных технологий
и использования местных, в том числе вторичных, материально-сырьевых ресурсов («Ресурсосбережение – 2010»)
Разработка и внедрение новых технологий, оборудования и машин для объектов городского хозяйства
(«Городское хозяйство»)
Разработка и изготовление эталонов Беларуси, уникальных приборов и установок для научных исследований («Эталоны и научные приборы»)
Создание машин и оборудования для реализации научно обоснованных технологий производства продукции основных сельскохозяйственных культур («Белсельхозмеханизация»)
Разработка и внедрение новых энергоресурсосберегающих технологий, модернизация существующих
технологий, обеспечивающих получение широкого спектра импортозамещающих и экспортоориентированных химических продуктов («Химические технологии и производства»)
Создание на основе металлов, керамики и композиционных материалов новых материалов, в том числе сверхтвердых, с повышенными эксплуатационными характеристиками, разработка оборудования
и технологии сварки, резки, пайки, наплавки и порошковой металлургии с целью переработки материалов в изделия для различных отраслей народного хозяйства республики («Новые материалы и технологии – 2010»)
Создание и внедрение новых ресурсо- и энергосберегающих конкурентоспособных материалов, технологий, конструкций зданий различного назначения, организационно-технических решений реконструкции и тепловой модернизации существующей застройки, улучшающих потребительские свойства
строительной продукции и снижающих ее стоимость («Строительные материалы и технологии»)
Разработка и освоение методов, технологий, оборудования и систем, обеспечивающих эффективное и
устойчивое функционирование топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь («Энергетика – 2010»)
Создание и освоение выпуска современных лекарственных средств на основе продуктов биотехнологического и химического синтеза («Новые лекарственные средства»)
Разработка и внедрение принципиально новых и усовершенствование существующих методов диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых, терапевтических, хирургических, онкологических заболеваний с адаптацией их для практического здравоохранения, создание новых импортозамещающих изделий медицинского назначения (имплантаты, диагностические наборы, инструментарий) («Лечебные и диагностические технологии»)
Разработка и внедрение в практику здравоохранения новых методов молекулярной эпидемиологии и
микробиологии с целью совершенствования системы эпидемиологического надзора («Инфекционные
заболевания и микробиологические биотехнологии»)
Разработка и внедрение в отраслях народного хозяйства передовых технологий создания информационно-аналитических систем, информационно-коммуникационных технологий и типовых решений
продуктов и систем информационных технологий («Информационные технологии»)
Развитие методов и средств системы комплексной защиты информации («Защита информации»)
Разработка и внедрение адаптивных, ресурсоэффективных, экологически безопасных технологий
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, обеспечивающих продовольственную безопасность Республики Беларусь («Агрокомплекс – возрождение и развитие села»)
Разработка и внедрение в производство новых методов, машин и технологий многоцелевого лесопользования и устойчивого управления лесами, обеспечивающих их охрану, защиту и воспроизводство,
повышение эффективности работы лесного комплекса республики, улучшение переработки древесины, увеличение поступлений в бюджет от реализации лесопродукции («Управление лесами и рациональное лесопользование»)
Разработка и освоение новых социально значимых и эколого-совместимых технологий использования
и переработки природных ресурсов и охраны окружающей среды («Экологическая безопасность»)
Разработка и внедрение современных техники, средств и технологий для государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны («Защита от чрезвычайных ситуаций»)
Новые технологии и биопрепараты для сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения и охраны окружающей среды («Промышленные биотехнологии»)
Разработка и внедрение новых технологий и конкурентоспособной продукции в отраслях экономики
Брестской области («Системы, машины, сервис 2006–2010»)
Разработка и освоение новых видов конкурентоспособной продукции, ресурсосберегающих технологий, оборудования и мер, обеспечивающих повышение эффективности функционирования отраслей
экономики Витебской области («Инновационное развитие Витебской области»)
Научно-техническое обеспечение социально-экономического развития Гомельской области
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Разработка технологий и технических средств, обеспечивающих устойчивое инновационное развитие
промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы Гродненской области («Устойчивое развитие: наука, инновации, технологии»)
Разработка технологий, технических средств и механизмов хозяйствования, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы Минской области («Развитие Минской области»)
Разработка и внедрение в Могилевской области новых технологических процессов, наукоемкой конкурентоспособной продукции, мероприятий по совершенствованию системы управления производством,
улучшению условий труда и экологической обстановки региона («Развитие Могилевской области»)
Государственная программа научных исследований «Исследование и мониторинг энергетической
безопасности страны, разработка новых технологий, методов и программных средств по выявлению и
преодолению угроз энергетической безопасности (ГПНИ «Энергобезопасность и надежность энергоснабжения»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Исследование энерго- и массопереноса в сложных системах и разработка новых технологий, устройств и систем управления переносом энергии и веществ в различных средах и объектах, обеспечивающих снижение энерго- и материалоемкости базовых процессов в отраслях народного хозяйства (ГПНИ «Энергоэффективность»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Научное обеспечение развития атомной энергетики, перспективных ядерных и радиационных технологий, методов обращений с радиоактивными
отходами и отработанным ядерным топливом (ГПНИ «Атомная энергетика, ядерные и радиационные
технологии»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Создание новых химических технологий, материалов и реагентов на основе отечественных продуктов органического синтеза, нефте- и лесохимического сырья, обеспечивающих повышение эффективности функционирования химической отрасли и
снижение энергетических и материальных затрат (ГПНИ «Химические технологии и материалы»),
2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Развитие научных основ механики технических
систем, методов и средств их диагностики, создание и совершенствование технологических процессов
в металлургии и машиностроении (ГПНИ «Механика, техническая диагностика, металлургия»),
2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Функциональные и машиностроительные материалы и технологии, наноматериалы и нанотехнологии в современной технике (ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы, наноматериалы»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Разработка научных основ и технологий создания устройств и систем электронной и радиоэлектронной техники, микро- и оптоэлектроники, современной оптики и лазерной физики для использования в промышленности, медицине, сельском хозяйстве, охране окружающей среды, обороне (ГПНИ «Электроника и фотоника»), 2011–2015 годы»
Государственные программы научных исследований на 2011–2015 годы
Государственная программа научных исследований «Научное обеспечение повышения эффективности работы государственных органов по укреплению обороноспособности и безопасности Республики
Беларусь, уровня национальной безопасности и защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ГПНИ «Научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Теоретическое и методологическое обоснование
разработки инновационных технологий сельскохозяйственного производства на основе новых сортов
сельскохозяйственных растений, породных групп сельскохозяйственных животных, форм удобрений, средств защиты растений и животных, новых подходов к кормлению сельскохозяйственных животных, современных энергосберегающих автоматизированных комплексов машин и оборудования
для осуществления процессов производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ГПНИ
«Инновационные технологии в АПК»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Научные основы комплексного использования,
сохранения и воспроизводства природно-ресурсного потенциала и повышения качества окружающей
среды (ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Разработка теории и методологии создания
строительных материалов с высокими потребительскими свойствами на заданный срок службы, научных принципов создания импортозамещающих экологически чистых строительных материалов и
технологий, обеспечивающих энергоэффективность и эксплуатационную надежность (ГПНИ «Строительные технологии и материалы»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Научные основы и инструментальные средства
информационных и космических технологий («Информатика и космос»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Молекулярно-генетические, физиолого-биохимические и клеточные основы создания новых биотехнологий для сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности и охраны окружающей среды (ГПНИ «Фундаментальные основы биотехнологий»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Изучение закономерностей функционирования
организма в норме и при патологии, причин и механизмов развития социально значимых заболеваний, разработка новых медицинских технологий и лекарственных средств (ГПНИ «Фундаментальная
и прикладная медицина и фармация»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Междисциплинарные научные исследования,
новые зарождающиеся технологии как основа устойчивого инновационного развития (ГПНИ «Конвергенция»), 2011–2015 годы»
Государственная программа научных исследований «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной идеологии (ГПНИ «История, культура, общество, государство»), 2011–2015 годы»

исключить;
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позиции:
«003

00

003

01

003
003

02
04

Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года
Мероприятия Государственной комплексной программы модернизации основных производственных
фондов Белорусской энергетической системы, энергосбережения и увеличения доли использования в
республике собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года
Республиканская программа энергосбережения на 2006–2010 годы
Государственная программа «Торф» на 2008–2010 годы и на период до 2020 года»

исключить;
позицию
«004

00

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 2006–2010 годы»

заменить позицией
«004

00

Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года»;

позиции:
«004

01

Мероприятия Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы»;

«006
006
006
006

01
02
03
04

006
006
006

05
06
07

Подпрограмма «Стимулирование рождаемости и укрепление семьи»
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни и создание благоприятной среды обитания»
Подпрограмма «Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения»
Подпрограмма «Оптимизация миграционных процессов»
Подпрограмма «Научное обеспечение»
Подпрограмма «Нормативно-правовое и информационное обеспечение»

исключить;
дополнить позициями:
«011
012
020

00
00
00

021

00

022
023
024

00
00
00

025

00

026

00

027

00

028

00

030
030
030

00
01
02

030
030

03
04

030

05

030
030
030
030
030

06
07
08
09
10

Республиканская программа энергосбережения на 2011–2015 годы
Государственная программа «Торф» на 2008–2010 годы и на период до 2020 года
Государственная программа «Создание национального банка генетических ресурсов растений для выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, сохранения и обогащения культурной и природной флоры Беларуси» на 2011–2015 годы
Государственная программа «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 годы и на период до 2020 года»
Государственная программа «Химические средства защиты растений на 2008–2013 годы»
Государственная программа освоения в производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 годы
Государственная программа создания Единой информационной системы государственной статистики
Республики Беларусь на 2007–2012 годы
Государственная программа «Инновационные биотехнологии» на 2010–2012 годы и на период до
2015 года
Государственная программа по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарственных и диагностических средств в Республике Беларусь на 2010–2014 годы
и на период до 2020 года
Межгосударственная целевая программа Евразийского экономического сообщества «Инновационные
биотехнологии»
Государственная целевая программа по разработке программно-технического комплекса по автоматизации процесса расчета подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин) и представлению
в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде на 2008–2011 годы
Государственные научно-технические программы на 2011–2015 годы и на период до 2020 года
Государственная научно-техническая программа «Энергетика-2015», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Агропромкомплекс – устойчивое развитие»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Машиностроение», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Технологии и оборудование машиностроения»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Механизация производства основных сельскохозяйственных культур», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Радиоэлектроника-2», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Микроэлектроника», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Оптиэл», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Эталоны и научные приборы», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Строительные конструкции, материалы и технологии», 2011–2015 годы
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030

11

030

12

030

13

030
030

14
15

030
030
030
030
030
030

16
17
18
19
20
21

030

22

030

23

030
030
030
030
031
032
032

24
25
26
27
00
00
01

032

02

032
032

03
04

032
032

05
06

Государственная научно-техническая программа «Фармацевтические субстанции и лекарственные
средства», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Новые технологии диагностики и лечения»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Инфекции и микробиологические нанотехнологии», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Медицинская техника», 2011–2015 годы
Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про грам ма «Хи ми че ские тех но ло гии и про из вод ства»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Промышленные биотехнологии», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Защита информации – 2», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Информационные технологии», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «CALS-ERP-технологии», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «БАК и технологии», 2011–2015 годы
Го су дарст вен ная на уч но-тех ниче ская про грам ма «Но вые ма те риалы и тех но ло гии – 2015»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Природные ресурсы и окружающая среда»,
2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость,
эффективное использование», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Жилищно-коммунальное хозяйство», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Ресурсосбережение-2015», 2011–2015 годы
Государственная научно-техническая программа «Радиосвязь и навигация», 2011–2015 годы
Государственные программы научных исследований на 2011–2015 годы
Региональные научно-технические программы на 2011–2015 годы и на период до 2020 года
Региональная научно-техническая программа «Инновационное развитие Брестской области»,
2011–2015 годы
Региональная научно-техническая программа «Инновационное развитие Витебской области»,
2011–2015 годы
Региональная научно-техническая программа «Развитие Гомельской области», 2011–2015 годы
Региональная научно-техническая программа «Устойчивое инновационное развитие Гродненской области», 2011–2015 годы
Региональная научно-техническая программа «Развитие Минской области», 2011–2015 годы
Региональная научно-техническая программа «Инновационное развитие Могилевской области»,
2011–2015 годы»;

позиции:
«040

02

Подпрограмма «Космические системы и технологии»;

«053

00

Государственная комплексная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2010–2014 годы»

заменить соответственно позициями:
«040

02

Подпрограмма «Государственная научно-техническая программа «Космические системы и технологии», 2010–2012 годы»;

«053

00

Государственная комплексная программа профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний на 2011–2014 годы»;

дополнить позицией
«054

00

Государственная программа «Кардиология» на 2011–2015 годы»;

позиции:
«102
103

00
00

Государственная программа развития профессионально-технического образования на 2006–2010 годы
Государственная программа развития среднего специального образования на 2006–2010 годы»

заменить соответственно позициями:
«102
103

00
00

Государственная программа развития профессионально-технического образования на 2011–2015 годы
Государственная программа развития среднего специального образования на 2011–2015 годы»;

дополнить позицией
«105

00

Государственная программа развития высшего образования на 2011–2015 годы»;

позицию
«120

00

Региональные программы допрофильной подготовки и профильного обучения»

исключить;
позицию
«150

00

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь
на 2007–2010 годы»
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заменить позицией
«150

00

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь
на 2011–2015 годы»;

позиции:
«150

01

150

03

150

04

Мероприятия Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2007–2010 годы
Программа реконструкции и строительства объектов республиканского унитарного предприятия
«Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» на 2005–2009 годы и на период до 2015 года
Программа подготовки белорусских спортсменов к ХХХ летним Олимпийским играм 2012 года в
г. Лондоне (Великобритания)»

исключить;
дополнить позициями:
«153

00

154

00

«210

00

Программа реконструкции и строительства объектов республиканского унитарного предприятия
«Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» на 2005–2009 годы и на период до 2015 года
Программа подготовки белорусских спортсменов к ХХХ летним Олимпийским играм 2012 года в
г. Лондоне (Великобритания)»;
Государственная программа «Культура Беларусі» на 2011–2015 годы»;

позиции:
«220
221
222

00
00
00

Региональные программы сохранения и развития культуры
Региональные программы развития киновидеопрокатных организаций
Региональные программы строительства, технического перевооружения и расширения радиотелевизионных передающих станций»

исключить;
позицию
«256

00

Государственная программа содействия занятости населения Республики Беларусь на 2009–2010 годы»

заменить позицией
«256

00

Государственная программа содействия занятости населения Республики Беларусь на 2011 год»;

позицию
«257

00

Республиканская программа «Молодежь Беларуси» на 2006–2010 годы»

исключить;
дополнить позицией
«270

00

Республиканская программа «Детское питание» на 2011–2015 годы»;

позиции:
«300

00

301

00

Государственная программа развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 годы
Государственная программа геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы и на период до 2020 года»

заменить соответственно позициями:
«300

00

301

00

Государственная программа обеспечения функционирования и развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
Программа освоения месторождений полезных ископаемых и развития минерально-сырьевой базы
Беларуси на 2011–2015 годы и на период до 2020 года»;

позицию
«304

00

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»

исключить;
позиции:
«305

00

Государственная целевая программа «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 2007–2010 годы и на период до 2015 года»;

«307

00

Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук
Беларуси на 2007–2010 годы»

заменить соответственно позициями:
«305

00

Государственная программа «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктических экспедиций на 2011–2015 годы»;

«307

00

Программа реконструкции объектов Центрального ботанического сада Национальной академии наук
Беларуси на 2007–2013 годы»;

позиции:
«350
350

00
01

Программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь на 2006–2010 годы
Мероприятия Программы развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
на 2006–2010 годы»;
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«350

03

Государственная программа по строительству на действующих объектах захоронения коммунальных
отходов сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их
взаимодействия и (или) разложения, на 2008–2014 годы»

исключить;
дополнить позицией
«353

00

Государственная программа по строительству на действующих объектах захоронения коммунальных
отходов сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их
взаимодействия и (или) разложения, на 2008–2014 годы»;

позицию
«400

00

Государственная программа поддержки малого предпринимательства в Республике Беларусь
на 2010–2012 годы»

заменить позицией
«400

00

Государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь на 2010–2012 годы»;

позиции:
«406
408

00
00

Программа развития производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь на 2006–2010 годы
Программа развития организаций Республики Беларусь, осуществляющих производство и экспорт
алкогольной продукции, на 2005–2010 годы»;

«420

01

Мероприятия Государственной программы развития лесного хозяйства Республики Беларусь
на 2011–2015 годы»

исключить;
позиции:
«420
420

02
03

Программа строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь в 2011–2015 годах
Государственная программа развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы»

заменить соответственно позициями:
«422
423

00
00

Программа строительства лесохозяйственных дорог в лесах Республики Беларусь в 2011–2015 годах
Государственная программа развития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы»;

позиции:
Мероприятия Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 годы
Государственная программа развития порошковой металлургии и сварки в Беларуси на 2006–2010 годы
Программа развития республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение
«Беларуськалий» до 2012 года
Программа перспективного развития открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»
на 2008–2012 годы»;

«440
440
440

01
04
05

440

11

«447

00

Государственная программа «Развитие и совершенствование государственной службы единого времени и эталонных частот Беларуси» на 2007–2010 годы»;

«458

00

Региональные программы развития строительного комплекса и строительства жилья»

исключить;
позицию
«460

00

Программа развития автомобильной отрасли Республики Беларусь на 2007–2010 годы»

заменить позицией
«460

00

Государственная программа развития автомобильного транспорта Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;

позицию
«465

00

Региональные программы развития коммунального пассажирского транспорта»

исключить;
позиции:
«470

00

Программа развития внутреннего водного и морского транспорта до 2010 года»;

«480

00

Программа развития Белорусской железной дороги до 2010 года»

заменить соответственно позициями:
«470

00

Про грам ма раз ви тия внут рен не го вод но го и мор ско го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2011–2015 годы»;

«480

00

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия же лез но до рож но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011–2015 годы»;

позиции:
«480
480

01
02

Мероприятия Программы развития Белорусской железной дороги до 2010 года
Программа развития железнодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики
Беларусь на 2007–2017 годы»

исключить;
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дополнить позицией
«482

00

Программа развития железнодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики
Беларусь на 2007–2017 годы»;

позицию
«490

00

Государственная программа развития гражданской авиации Республики Беларусь на 2006–2010 годы»

исключить;
позицию
«501

00

Комплексная программа обеспечения эффективного использования транзитных возможностей Республики Беларусь на 2006–2010 годы»

заменить позицией
«501

00

Государственная программа развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;

дополнить позициями:
«511

00

511
511
511
511
511
511
511
511

01
02
03
04
05
06
07
08

Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий на 2011–2015 годы
Подпрограмма «Национальная информационно-коммуникационная инфраструктура»
Подпрограмма «Электронное правительство»
Подпрограмма «Электронное здравоохранение»
Подпрограмма «Электронная занятость и социальная защита населения»
Подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала»
Подпрограмма «Электронная таможня»
Подпрограмма «Формирование национального контента»
Подпрограмма «Безопасность информационно-коммуникационных технологий и цифровое доверие»;

позиции:
«530
530

00
01

530
530

02
03

Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2008–2010 годы
Подпрограмма «Кадровая политика. Научное и учебно-методическое обеспечение туристической отрасли»
Подпрограмма «Маркетинг туристических услуг»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туризма»

заменить соответственно позициями:
«530
530
530
530

00
01
02
03

Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы
Подпрограмма «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере туризма»
Подпрограмма «Маркетинг туристических услуг»
Подпрограмма «Развитие объектов туристической индустрии»;

позиции:
«550
550

01
03

550

04

Мероприятия Государственной программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010–2012 годы
Государственная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с
ними противоправным деяниям на 2011–2013 годы
Государственная программа комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту
наркотиков и связанным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009–2013 годы»

исключить;
дополнить позицией
«553

00

Государственная программа комплексных мер противодействия наркомании, незаконному обороту
наркотиков и связанным с ними правонарушениям в Республике Беларусь на 2009–2013 годы»;

позицию
«555

00

Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и
алкоголизма на 2006–2010 годы»

заменить позицией
«555

00

Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и
алкоголизма на 2011–2015 годы»;

дополнить позицией
«556

00

Государственная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с
ними противоправным деяниям на 2011–2013 годы»;

позиции:
«558

00

Программа строительства и реконструкции зданий органов прокуратуры Республики Беларусь
на 2006–2010 годы»;

«561

00

Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2011–2015 годы
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601

00

602

00

Комплексная программа развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь на 2006–2010 годы
Программа строительства и реконструкции зданий и сооружений внутренних войск Министерства
внутренних дел на 2009–2013 годы»

заменить соответственно позициями:
«558

00

Государственная программа строительства и реконструкции зданий органов прокуратуры Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;

«561

00

601

00

602

00

Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2011–2013 годы
Комплексная программа развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на Государственной границе Республики Беларусь на 2011–2015 годы
Программа строительства и реконструкции зданий и сооружений Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел, главного управления внутренних дел Минского горисполкома, управлений внутренних дел облисполкомов на 2011–2017 годы»;

позицию
«620

00

Региональные программы по развитию государственной системы правовой информации»

исключить;
позицию
«675

00

Государственная программа импортозамещения на 2006–2010 годы»

заменить позицией
«675

00

Рес пуб ли кан ская про грам ма им пор то за ме ще ния в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов
на 2004–2012 годы»;

позиции:
«675
675

01
02

Мероприятия Государственной программы импортозамещения на 2006–2010 годы
Рес пуб ли кан ская про грам ма им пор то за ме ще ния в про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов
на 2004–2012 годы»

исключить;
дополнить позициями:
«990
990

00
01

991
992
992
993
994
995
996
996
996
996

00
00
01
00
00
00
00
01
02
03

Региональные программы Брестской области
Программа по развитию молочной отрасли, отрасли свиноводства и отрасли птицеводства, племенному
делу и воспроизводству стада сельскохозяйственных животных в Брестской области на 2011–2015 годы
Региональные программы Витебской области
Региональные программы Гомельской области
Программа развития животноводства в Гомельской области в 2011–2015 годах
Региональные программы Гродненской области
Региональные программы Минской области
Региональные программы Могилевской области
Программы г. Минска
Программа развития киносети города Минска на 2008–2012 годы
Программа развития игровых командных видов спорта в городе Минске на 2011–2015 годы
Программа строительства, реконструкции и капитального ремонта бань, банно-оздоровительных комплексов в городе Минске на 2008–2015 годы»;

приложение 5 дополнить позицией следующего содержания:
«845 Открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;

в приложении 6:
позиции:
«1
1

20
20

02
03

00
00

Выплата процентов по бюджетным кредитам, предоставленным другими бюджетами
Обслуживание прочих заемных средств внутри страны»

заменить соответственно позициями:
«1
1

20
20

02
03

00
00

Обслуживание бюджетных кредитов
Обслуживание прочих заемных средств»;

в Инструкции о порядке применения бюджетной классификации Республики Беларусь,
утвержденной этим постановлением:
в пункте 11:
в подпункте 11.2:
в части девятнадцатой:
в абзаце пятом слова «по питанию» заменить словами «на питание (в том числе административно арестованных)»;
абзац десятый исключить;
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часть двадцать третью после слов «незаконной деятельности» дополнить словами «, от реализации вещественных доказательств, конфискованных в доход государства по приговору
суда»;
подпункт 11.3 после слов «военной службе» дополнить словами «, а также лица, освобожденного от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности,»;
абзац четырнадцатый части пятой подпункта 11.4 дополнить словами «, а также в связи с
добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного
преступным путем»;
в пункте 21:
в подпункте 21.5.3 после слова «штрафов» дополнить словом «, пеней»;
абзац девятый подпункта 21.10.3 изложить в следующей редакции:
«расходы по поощрению органов территориального общественного самоуправления;»;
подпункт 23.10 пункта 23 после слов «и ликвидации» дополнить словом «последствий»;
в пункте 24:
в части первой подпункта 24.1.2:
после слов «поддержки малого» дополнить словами «и среднего»;
слова «(параграф 141)» заменить словами «(параграфы 100, 141)»;
в подпункте 24.10.2:
после слов «по продаже имущества;» дополнить словами «расходы на оплату работ по разработке проекта отвода земельного участка, подготовке земельно-кадастровой документации и оформлению материалов предварительного согласования места размещения земельного участка для проведения аукциона; оплату работ за оформление землеустроительного дела
по формированию земельного участка для размещения объектов строительства и землеустроительного дела на земельный участок, изымаемый в результате такого формирования, установление границ этих участков на местности, а также оплату работ за государственную регистрацию в отношении создаваемого и изымаемого земельных участков;»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«При отнесении расходов по параграфам необходимо учитывать, что:
на параграф 112 относятся все расходы, связанные с отводом и государственной регистрацией земельных участков;
на параграф 125 относятся расходы по землеустройству, картографии, геодезии, кадастровой оценке земель;»;
в подпункте 25.4.2 пункта 25:
слова «по радиационно-экологическому мониторингу окружающей среды в рамках программы по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС» заменить словами «на реализацию мероприятий по радиоэкологическому мониторингу и радиационному контролю в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
после слова «фондов,» дополнить словами «оплата работ по установлению границ водоохранных зон,»;
в пункте 26:
второе предложение подпункта 26.1 после слова «строительство» дополнить словами «и
приобретение жилых помещений»;
абзац четвертый части второй подпункта 26.2 изложить в следующей редакции:
«расходы по капитальному и текущему ремонту, а также модернизации жилищного фонда;»;
часть вторую подпункта 26.5 после слов «включая расходы по ремонту» дополнить словами «и модернизации»;
подпункт 28.3.1 пункта 28 после слов «проведение государственной политики через средства массовой информации» дополнить словами «(в том числе расходы по подготовке и выдаче в эфир теле- и радиопрограмм)»;
в абзаце первом подпункта 29.6 пункта 29 слова «подготовке и переподготовке кадров по
программе по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС» заменить словами «повышению квалификации и переподготовке специалистов в рамках Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
дополнить Инструкцию пунктом 331 следующего содержания:
«331. При принятии региональной программы, основанием для разработки которой явилась государственная программа, данной региональной программе присваивается код программной классификации соответствующей государственной программы.
Программам, являющимся продолжением программ, реализуемых в текущем году, присваиваются коды программной классификации текущего года.
Финансирование отраслевой программы с очередного года должно осуществляться в пределах средс, предусмотренных распорядителю бюджетных средств (разработчику), по непрограммным расходам (код 999).»;
в абзаце сорок четвертом подпункта 44.10.8 пункта 44 слова «вторичная занятость молодежи» заменить словами «временная трудовая занятость молодежи»;
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в пункте 45:
второе предложение абзаца первого после слова «статью» дополнить словами «также
включаются штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств, связанных с привлечением заемных средств, и»;
подпункт 45.1 после слова «процентов» дополнить словами «, штрафов, пеней»;
подпункт 45.2 изложить в следующей редакции:
«45.2. по подстатье 1 20 02 00 «Обслуживание бюджетных кредитов» отражаются расходы на выплату процентов и пеней по бюджетным кредитам;»;
в подпункте 45.3:
слова «внутри страны» исключить;
после слова «процентов» дополнить словами «, штрафов, пеней»;
в части второй подпункта 46.1.4 пункта 46:
абзац первый после слов «этому элементу» дополнить словом «также»;
абзац третий после слов «капитальному ремонту» дополнить словами «и модернизации»;
подпункт 48.3 пункта 48 после слов «зданий, помещений, сооружений» дополнить словами «(за исключением капитального ремонта и модернизации жилищного фонда), объектов
инженерной инфраструктуры»;
из подпункта 61.2 пункта 61 слова «у субъектов хозяйствования» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 августа 2011 г.
Министр

А.М.Харковец
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЭКОНОМ ИКИ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

22 августа 2011 г. № 135

8/24042
(22.08.2011)

О внесении дополнения и изменения в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. № 65*
8/24042

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь», подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 14 апреля 2011 г. № 495 «Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы)
на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения,
облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля
2011 г. № 65 «О ценах на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 59, 8/23653; № 64, 8/23717; № 90, 8/23990)
следующие дополнение и изменение:
1.1. пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«с 24 августа 2011 г. дополнительно на свинину потушную (в тушах и полутушах) – до
10 процентов.»;
1.2. приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
27.04.2011 № 65
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
22.08.2011 № 135)

Предельные максимальные отпускные цены на мясо (говядину, свинину)
№
п/п

Предельные максимальные отпускные цены в рублях за килограмм

Наименование товара

1

2

3

Говядина потушная (в полутушах и четвертинах)
Свинина потушная (в тушах и полутушах) первой и второй категории
Свинина потушная (в тушах и полутушах) третьей категории

1
2
3

13 717
13 225
12 348».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр
*

Н.Г.Снопков

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 23 августа 2011 г.

-39-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 96, 8/24043
ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА АДУКАЦЫ І РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

13 чэрвеня 2011 г. № 28

8/24043
(22.08.2011)

Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку вывучэння беларускай
і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства,
якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Бела русь, і прыз нанні страціўшымі сілу не ка то рых пас та ноў
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
8/24043

На падставе пункта 3 артыкула 90 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Зацвердзіць прыкладзеную Iнструкцыю аб парадку вывучэння беларускай i рускай
моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якiя часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь.
2. Прызнаць страціўшымі сілу:
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 7 снежня 2006 г. № 117 «Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку вывучэння беларускай і (або) рускай моў вучнямі, якія
часова знаходзяцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 43, 8/15719);
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26 верасня 2008 г. № 88 «Аб унясенні змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 7 снежня 2006 г.
№ 117» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 250, 8/19615).
3. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2011 г.
Міністр

С.А.Маскевіч

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Брэсцкага абласнога
выканаўчага камітэта
К.А.Сумар
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Першы намеснік старшыні
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта
У.Г.Навацкі
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гомельскага абласнога
выканаўчага камітэта
У.А.Дворнік
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Гродзенскага абласнога
выканаўчага камітэта
С.Б.Шапіра
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага абласнога
выканаўчага камітэта
Б.В.Батура
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Магілёўскага абласнога
выканаўчага камітэта
П.М.Руднік
10.06.2011

УЗГОДНЕНА
Старшыня
Мінскага гарадскога
выканаўчага камітэта
М.А.Ладуцька
04.06.2011
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пастанова
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь
13.06.2011 № 28

ІНСТРУКЦЫЯ
аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі
грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якiя часова
знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспублiцы Беларусь
ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

1. Дадзеная Інструкцыя вызначае парадак вывучэння беларускай i рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь (далей – замежныя грамадзяне), пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі.
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2. Беларуская і руская мовы вывучаюцца замежнымі грамадзянамі на вучэбных занятках па адпаведным вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) «Беларуская мова» ці «Русский язык».
3. Вывучэнне беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі з ліку асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі
Беларусь.
ГЛАВА 2
ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМІ ГРАМАДЗЯНАМІ ПРЫ АТРЫМАННІ
АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, А ТАКСАМА ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЙ І СЯРЭДНЯЙ
СПЕЦЫЯЛЬНАЙ АДУКАЦЫІ З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

4. Замежныя грамадзяне, якія залічаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама ва ўстановы
прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем агульнай сярэдняй адукацыі, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыпліны) «Беларуская мова» тэрмінам не больш за два гады, калі яны:
4.1. не вывучалi раней вучэбны прадмет «Беларуская мова» i залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі;
4.2. не атэставаны па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» па завяршэнні навучання і
выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі для прадаўжэння адукацыі на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi;
4.3. не вывучалi вучэбны прадмет «Беларуская мова» на ІІ ступені агульнай сярэдняй
адукацыi i залічаны ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай адукацыі;
4.4. не вывучалi вучэбны прадмет «Беларуская мова» на ІІ ступені агульнай сярэдняй
адукацыi i залічаны ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
5. Замежныя грамадзяне, якія не вывучалi вучэбны прадмет «Беларуская мова» на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi i залічаны ва ўстановы вышэйшай адукацыі, якiя рэалізуюць адукацыйную праграму сярэдняй адукацыi, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета «Беларуская мова» на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi.
6. Замежныя грамадзяне, якія вызваляюцца ад вывучэння беларускай мовы, прысутнічаюць на вучэбных занятках па вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) «Беларуская мова».
7. Замежныя грамадзяне, што навучаюцца ва ўстановах адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі,
больш за два гады, вывучаюць вучэбны прадмет (вучэбную дысцыпліну) «Беларуская мова»,
праходзяць атэстацыю па вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) «Беларуская мова» i
здаюць выпускны экзамен па гэтым вучэбным прадмеце па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў якасці абавязковага экзамену і на ІІІ ступені
агульнай сярэдняй адукацыi ў якасці выпускнога экзамену па выбары.
8. Прамежкавая атэстацыя па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» можа не праводзіцца па рашэннi педагагiчнага савета на працягу І паўгоддзя, калі замежныя грамадзяне, пералічаныя ў пункце 7 дадзенай Інструкцыі, не змаглі ў поўным аб’ёме засвоіць вучэбную праграму.
9. Замежныя грамадзяне, пералічаныя ў падпунктах 4.1–4.4 пункта 4 і ў пункце 5 дадзенай Інструкцыі, і тыя, хто самастойна або з дапамогай педагагiчнага работнiка засвоіў змест
вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыпліны) «Беларуская мова», маюць права здаваць
выпускны экзамен па гэтым вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) у форме, прадугледжанай заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
ГЛАВА 3
ПАРАДАК ВЫВУЧЭННЯ РУСКАЙ МОВЫ ЗАМЕЖНЫМІ ГРАМАДЗЯНАМІ ПРЫ АТРЫМАННІ АГУЛЬНАЙ
СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ, А ТАКСАМА ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНАЙ І СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ
АДУКАЦЫІ З АДНАЧАСОВЫМ АТРЫМАННЕМ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

10. Замежныя грамадзяне, якія залічаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання пры атрыманні агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама ва ўстановы прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі з адначасовым атрыманнем
агульнай сярэдняй адукацыі, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыпліны) «Русский язык» тэрмінам не больш за два гады, калі яны:
10.1. не вывучалi раней вучэбны прадмет «Русский язык» i залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі;
10.2. не атэставаны па вучэбным прадмеце «Русский язык» па завяршэнні навучання і
выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi i залiчаны ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі для прадаўжэння адукацыі на III ступенi агульнай сярэдняй адукацыi;
10.3. не вывучалi вучэбны прадмет «Русский язык» на ІІ ступені агульнай сярэдняй
адукацыi i залічаны ва ўстановы прафесiйна-тэхнiчнай адукацыі;
10.4. не вывучалi вучэбны прадмет «Русский язык» на ІІ ступені агульнай сярэдняй
адукацыi i залічаны ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
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11. Замежныя грамадзяне, якія не вывучалi вучэбны прадмет «Русский язык» на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi i залічаны ва ўстановы вышэйшай адукацыі, якiя рэалізуюць адукацыйную праграму сярэдняй адукацыi, вызваляюцца ад вывучэння вучэбнага прадмета «Русский язык» на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi.
12. Замежныя грамадзяне, якія вызваляюцца ад вывучэння рускай мовы, прысутнічаюць на вучэбных занятках па вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) «Русский язык».
13. Замежныя грамадзяне, што навучаюцца ва ўстановах адукацыі з беларускай мовай
навучання і выхавання, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, больш за два гады, вывучаюць вучэбны прадмет (вучэбную дысцыпліну) «Русский
язык», праходзяць атэстацыю па вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) «Русский
язык» i здаюць выпускны экзамен па гэтым вучэбным прадмеце па завяршэнні навучання і
выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў якасці абавязковага экзамену і на
ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыi ў якасці выпускнога экзамену па выбары.
14. Прамежкавая атэстацыя па вучэбным прадмеце «Русский язык» можа не праводзіцца па рашэннi педагагiчнага савета на працягу І паўгоддзя, калі замежныя грамадзяне, пералічаныя ў пункце 13 дадзенай Інструкцыі, не змаглі ў поўным аб’ёме засвоіць вучэбную праграму.
15. Замежныя грамадзяне, пералічаныя ў падпунктах 10.1–10.4 пункта 10 і ў пункце 11
дадзенай Інструкцыі, і тыя, хто самастойна або з дапамогай педагагiчнага работнiка засвоiў
змест вучэбнага прадмета (вучэбнай дысцыпліны) «Русский язык», маюць права здаваць выпускны экзамен па гэтым вучэбным прадмеце (вучэбнай дысцыпліне) у форме, прадугледжанай заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
ПОСТ АНОВЛЕН ИЕ ПРАВЛЕ НИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 июня 2011 г. № 231

8/24044
(22.08.2011)

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. № 95
8/24044

На основании подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», части первой
статьи 39 и части первой статьи 55 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь
от 25 апреля 2007 г. № 95 «Об утверждении Инструкции по выпуску, размещению и погашению облигаций Национального банка Республики Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 133, 8/16520; 2010 г., № 211, 8/22723) следующие дополнения и изменения:
1.1. в названии и пункте 1:
после слова «размещению» дополнить словом «, обращению»;
слово «купонным» заменить словом «процентным»;
1.2. в Инструкции по выпуску, размещению и погашению облигаций Национального банка Республики Беларусь с купонным доходом, номинированных в свободноконвертируемой
валюте, для юридических лиц, утвержденной этим постановлением:
1.2.1. название, пункт 1, гриф и часть вторую приложения 1, гриф и часть вторую приложения 2 после слова «размещение» дополнить словом «, обращение» в соответствующем падеже;
1.2.2. в названии и по тексту слово «купонный» заменить словом «процентный» в соответствующем падеже;
1.2.3. в пункте 3:
из части первой слова «, номинальная стоимость которых выражена в свободноконвертируемой валюте» исключить;
из части второй слово «(купон)» исключить;
1.2.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок обращения облигаций на вторичном рынке устанавливается Национальным
банком отдельно для каждого выпуска в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.
Вторичный рынок облигаций – отношения, складывающиеся в процессе обращения ранее
выпущенных облигаций между субъектами рынка ценных бумаг (за исключением возникновения прав, удостоверенных облигациями, у их первых владельцев).
Обращение облигаций прекращается за 3 рабочих дня до даты выплаты процентного дохода, погашения (досрочного погашения по инициативе Национального банка).»;
1.2.5. в части третьей пункта 8 слова «, владеющие облигациями,» заменить словом «облигаций»;
1.2.6. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Национальный банк на каждый выпуск облигаций оформляет глобальный сертификат
в виде электронного документа или на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к
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настоящей Инструкции и передает его в центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем его оформления, в порядке, предусмотренном законодательством.»;
1.2.7. в пункте 11:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«дата начала размещения облигаций;»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«периоды начисления процентного дохода;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«ставка процентного дохода;»;
1.2.8. в пункте 12 слова «1 рабочий день до дня» заменить словами «3 рабочих дня до дня
начала»;
1.2.9. в пункте 14:
в части первой слова «В день размещения» заменить словами «За 2 рабочих дня до дня
предполагаемой покупки облигаций»;
часть пятую после слова «договорами» дополнить словами «об оказании услуг электронного документооборота, соглашениями о применении средств криптографической защиты
информации»;
в части седьмой слова «В случае» заменить словами «По решению Национального банка и
в случае», слова «в сроки, установленные Национальным банком» исключить;
1.2.10. пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Заявка на приобретение облигаций подается инвестором облигаций в Национальный банк по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
Заявки рассматриваются и обрабатываются Национальным банком по мере их поступления от инвесторов облигаций с соблюдением принципов равенства условий для всех инвесторов облигаций и приоритетности удовлетворения заявок, поступивших ранее по времени.
Если заявка инвестора облигаций содержит данные, не соответствующие основным параметрам выпуска, указанным в пункте 11 настоящей Инструкции, она отклоняется Национальным банком.
После рассмотрения заявки и принятия решения о ее удовлетворении Национальный
банк блокирует облигации на своем счете «депо» за инвестором облигаций и в течение 2 рабочих дней после дня приема заявки заключает с инвестором облигаций договор на покупку облигаций (далее – договор). Денежные средства в счет оплаты облигаций инвестор облигаций
обязан перечислить на корреспондентский счет Национального банка. Срок перечисления
денежных средств инвестором облигаций Национальному банку и срок перевода ценных бумаг Национальным банком инвестору облигаций определяются в договоре.
При принятии Национальным банком решения об удовлетворении заявки учитывается
количество облигаций данного выпуска, размещенных на день ее принятия Национальным
банком и блокированных на счете «депо» за инвесторами облигаций. Если остаток неразмещенных и не блокированных на счете «депо» облигаций меньше количества облигаций, указанного инвестором облигаций в заявке, по согласованию сторон договор может быть заключен в объеме, соответствующем данному остатку.
Информация об остатке облигаций, неразмещенных и блокированных за инвесторами облигаций на счете «депо», по состоянию на начало рабочего дня публикуется в течение срока размещения на официальном сайте Национального банка в глобальной компьютерной сети Интернет.
16. Текущая стоимость облигации и накопленный процентный доход выражаются в свободноконвертируемой валюте, в которой выражена номинальная стоимость облигации.
Текущая стоимость облигации на дату начала размещения равна номинальной стоимости
облигации.
Текущая стоимость облигации начиная со дня, следующего за датой начала ее размещения (Тс), рассчитывается следующим образом:
Тс = Н + Дн,
где Н – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.
Накопленный процентный доход на дату его определения (Дн) рассчитывается следующим образом:
Дн =

t
t
Н´П
´ ( 1 + 2 ),
100
365 366

(1)

где Н – номинальная стоимость облигации;
П – ставка процентного дохода, процентов годовых;
t1 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней;
t2 – количество дней периода начисления процентного дохода, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней.
-43-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 96, 8/24044

При расчете количества дней периода начисления процентного дохода день выплаты предыдущего процентного дохода (день начала размещения в первом периоде начисления процентного дохода) и день расчета накопленного процентного дохода считаются одним днем. Если период
делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений t1 и t2 уменьшается количество
дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году.
Расчет накопленного процентного дохода и текущей стоимости производится с округлением до двух знаков после запятой математическим способом, если иное не предусмотрено основными параметрами выпуска, указанными в пункте 11 настоящей Инструкции.»;
1.2.11. в пункте 18 слова «после поступления денежных средств на корреспондентский
счет Национального банка» заменить словами «, следующего за днем поступления денежных
средств на корреспондентский счет Национального банка,»;
1.2.12. пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Процентный доход по облигации начисляется со дня, следующего за днем начала
размещения облигаций (в первом периоде начисления процентного дохода), или дня выплаты процентного дохода за предыдущий период (начиная со второго периода начисления процентного дохода) по день его выплаты в текущем периоде включительно. Расчет процентного
дохода производится по формуле (1).»;
1.2.13. дополнить Инструкцию главой 31 следующего содержания:
«ГЛАВА 31
СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ОБЛИГАЦИЯМИ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО-ФОНДОВАЯ БИРЖА»

221. Сделки с облигациями, если это предусмотрено основными параметрами выпуска,
указанными в пункте 11 настоящей Инструкции, могут совершаться через торговую систему
открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).
Сделки с облигациями на бирже совершают участники торгов – профессиональные участники рынка ценных бумаг, допущенные к торгам на бирже в соответствии с законодательством и правилами биржи.
Участник торгов может совершать сделки по купле-продаже облигаций на вторичном
рынке:
от своего имени и за свой счет при условии наличия специального разрешения (лицензии)
на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (дилерская деятельность);
от своего имени и за счет клиента при условии наличия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (брокерская деятельность).
Для целей настоящей Инструкции под клиентами понимаются юридические лица, совершающие сделки с облигациями через участников торгов на основании договора.
222. Для совершения сделок, указанных в пункте 221 настоящей Инструкции, участник
торгов регистрирует в электронной торговой системе биржи своих клиентов с указанием реквизитов в порядке, установленном биржей.
При совершении в электронной торговой системе биржи сделки с облигациями от своего
имени и за счет клиента участник торгов указывает, за счет кого проводится такая операция.
Участник торгов несет предусмотренную законодательством ответственность по обязательствам, вытекающим из сделок, совершенных за счет клиента.
223. Сделки РЕПО с облигациями, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством и правилами биржи, совершаются только между участниками торгов, являющимися
банками.
224. Порядок совершения сделок с облигациями через электронную торговую систему
биржи определяется в соответствии с законодательством.»;
1.2.14. в пункте 23 слово «срока» заменить словом «дня»;
1.2.15. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Досрочно облигации могут быть погашены по инициативе Национального банка или
инвесторов облигаций.
Основанием для досрочного погашения облигаций по инициативе Национального банка является решение заместителя Председателя Правления Национального банка, направляющего
деятельность главного управления монетарных операций, которым определяются основные условия досрочного погашения облигаций (дата досрочного погашения, цена досрочного погашения, порядок подачи инвесторами облигаций заявок на досрочное погашение и другие условия).
Национальный банк не менее чем за 5 рабочих дней до наступления дня досрочного погашения
информирует об этом уполномоченные депозитарии, биржу и инвесторов облигаций с использованием электронных документов и (или) средств массовой информации.
Досрочное погашение облигаций по инициативе Национального банка осуществляется
при согласии инвестора облигаций на основании заявки уполномоченного депозитария на
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досрочное погашение согласно приложению 4 к настоящей Инструкции, которая за 3 рабочих дня до установленного дня досрочного погашения передается уполномоченным депозитарием в Национальный банк.
Основанием для досрочного погашения облигаций по инициативе инвесторов облигаций
является положительное решение заместителя Председателя Правления Национального
банка, направляющего деятельность главного управления монетарных операций, по вопросу
досрочного погашения облигаций. Для принятия решения инвестор облигаций не позднее
чем за 5 рабочих дней до дня выплаты процентного дохода в текущем периоде и не позднее чем
за 5 рабочих дней до предполагаемого дня досрочного погашения направляет в Национальный банк письмо-ходатайство о досрочном погашении облигаций. Досрочное погашение облигаций производится по текущей стоимости на день досрочного погашения. О принятом решении Национальный банк информирует инвестора облигаций не позднее чем за 4 рабочих
дня до наступления дня досрочного погашения. За 3 рабочих дня до дня досрочного погашения инвестор облигаций должен представить в уполномоченный депозитарий заявку на досрочное погашение, в этот же срок уполномоченный депозитарий передает в Национальный
банк заявку на досрочное погашение согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.
За 1 рабочий день до дня досрочного погашения инвестор облигаций переводит досрочно
погашаемые облигации со своего счета «депо» в уполномоченном депозитарии на счет «депо»
Национального банка, открытый в депозитарии Национального банка. Национальный банк
в тот же день после перевода облигаций инвестором облигаций перечисляет денежные средства, предназначенные для досрочного погашения.
Днем исполнения Национальным банком обязательств по досрочному погашению облигаций является день списания свободноконвертируемой валюты с корреспондентского счета
Национального банка.
В случае досрочного погашения всего объема выпуска облигаций Национальный банк информирует об этом биржу.»;
1.2.16. дополнить Инструкцию пунктом 26 следующего содержания:
«26. Национальный банк может приобретать облигации на вторичном рынке с целью их
дальнейшей реализации или досрочного погашения.»;
1.2.17. в приложении 1:
в части восьмой слово «выпуска» заменить словами «начала размещения»;
в частях одиннадцатой–тринадцатой слово «купон» заменить словами «период выплаты
процентного дохода» в соответствующих числе и падеже;
часть восемнадцатую изложить в следующей редакции:
«Владельцами облигаций являются ________________________________________»;
1.2.18. в части первой приложения 2:
после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«дата покупки «__» __________ 20__ г.»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
1.2.19. приложение 3 исключить;
1.2.20. приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к Инструкции по выпуску,
размещению, обращению и погашению
облигаций Национального
банка Республики Беларусь
с процентным доходом,
номинированных в
свободноконвертируемой
валюте, для юридических лиц

ЗАЯВКА

на ________________________________________________________
(выплату процентного дохода по облигациям, досрочное погашение, погашение облигаций)

Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных
в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц
Выпуск № ________
____________________________________________________________ просит произвести
(наименование уполномоченного депозитария)

___________________________________________________________________________
(погашение, досрочное погашение облигаций, выплату процентного дохода по облигациям)

Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц в связи с ________________________
(указать причину)

___________________________________________________________________________
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1. Дата __________________________________________________________________
(выплаты процентного дохода, погашения, досрочного погашения)

2. Количество облигаций, подлежащих ________________________________________
(погашению, досрочному погашению)

____ штук по цене ___________ на сумму _________________________________________
(цифрами, прописью)

3. Денежные средства в счет _________________________________________________
(выплаты процентного дохода,

___________________________________________________________________________
досрочного погашения, погашения)

выпуск № _____________ следует перевести на счета владельцев.
Информация о владельцах облигаций* на «__» ____________ 20__ г.
на _____ л. в ________ экз.
Наименование инвестора
(бенефициара)

Количество
облигаций

Сумма денежных средств**

Банковские реквизиты
банк инвестора (бенефициара),
номер счета для зачисления
корреспондентский счет

Руководитель _______________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер _______________

________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» __________ 20__ г.
* В заявке на досрочное погашение облигаций указывается информация об инвесторах, подавших заявки на
досрочное погашение облигаций.
** Сумма денежных средств, предназначенная для выплаты процентного дохода по облигациям, погашения,
досрочного погашения облигаций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления
СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр
Республики Беларусь
М.В.Мясникович
14.06.2011

П.П.Прокопович
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
А.С.Якобсон
14.06.2011

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
15.06.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 августа 2011 г. № 79

8/24045
(22.08.2011)

О признании утратившими силу постановлений Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2004 г. № 27
и от 19 декабря 2008 г. № 218
8/24045

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 15 марта 2011 г. № 114 «О некоторых вопросах применения первичных учетных документов» и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство
здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2004 г.
№ 27 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации для организаций здравоохранения, финансируемых из бюджета» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 191, 8/11727);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 декабря
2008 г. № 218 «О внесении дополнения в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июня 2004 г. № 27» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 57, 8/20229).
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
09.08.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА СПОРТА И Т УРИЗМА РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

16 августа 2011 г. № 20

8/24047
(22.08.2011)

О внесении дополнений в постановление Министерства спорта
и туризма Республики Беларусь от 11 января 2005 г. № 2
8/24047

На основании подпункта 6.132 пункта 6 Положения о Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 июля 2006 г. № 963 «Вопросы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь»,
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 11 января 2005 г. № 2 «Об утверждении перечня спортивных сооружений, являющихся основными базами подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 19, 8/12039; № 87, 8/12635; № 178, 8/13375; 2006 г., № 92, 8/14533; 2007 г., № 147,
8/16625; 2008 г., № 301, 8/20017; 2011 г., № 40, 8/23513) следующие дополнения:
пункт 1 дополнить подпунктами 1.48, 1.49 следующего содержания:
«1.48 Совместное закрытое акционерное общество «Стадиум»
Сооружение специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения
1.49 Государственное учреждение «Городской центр олимпийского резерва по
теннису управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома»
Здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения
Теннисные корты

г. Минск, ул. Ванеева, 3
г. Минск, ул. Жудро, 40
г. Минск, ул. Социалистическая, 7»;

пункт 4 дополнить подпунктом 4.22 следующего содержания:
«4.22 Учреждение «Гомельский центральный спортивный комплекс»
Центральный стадион г. Гомеля
Универсальный сезонный каток

г. Гомель, пл. Восстания, 1
г. Гомель, Речицкое шоссе».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

О.Л.Качан
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ФИН АНСОВ РЕСП УБЛИКИ БЕ ЛАРУС Ь

16 августа 2011 г. № 78

8/24048
(23.08.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 30 января 2001 г. № 7*
8/24048

На основании части первой постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 24 апреля 2000 г. № 561 «О предоставлении Министерству финансов права устанавливать
нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу» Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 30 января 2001 г. № 7 «Об установлении норм оплаты командировочных расходов при
служебных командировках за границу» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 21, 8/4984; 2005 г., № 174, 8/13290) следующие изменения:
позицию
«Гана

доллары США

30

20

до 50»

доллары США

35

26

до 90»;

доллары США

32

21

до 48»

заменить позицией
«Гана

позицию
«Кот-д’Ивуар
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 25 августа 2011 г.
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заменить позицией
«Кот-д’Ивуар

доллары США

40

30

до 100»;

доллары США

26

17

до 59»

доллары США

40

30

до 90»;

доллары США

27

18

до 28»

40

30

до 90».

позицию
«Мали

заменить позицией
«Мали

позицию
«Того

заменить позицией
«Того

доллары США

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.М.Харковец
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

25 июля 2011 г. № 116

8/24049
(23.08.2011)

Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования (иной организации,
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства образования Республики Беларусь
8/24049

На основании пункта 2 статьи 96 Кодекса Республики Беларусь об образовании и подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2001 г.
№ 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о социально-педагогической и психологической
службе учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность).
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42
«Об утверждении Положения о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 76, 8/14406);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 7 октября 2008 г.
№ 101 «О внесении изменения в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 262, 8/19684);
постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г.
№ 125 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 15, 8/23229).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр

С.А.Маскевич

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
19.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
15.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
01.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Витебского областного
исполнительного комитета
В.Г.Новацкий
30.06.2011
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
01.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель председателя
Гродненского областного
исполнительного комитета
И.А.Жук
01.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
04.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
Н.А.Ладутько
05.07.2011

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
П.М.Рудник
11.06.2011
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства образования
Республики Беларусь
25.07.2011 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-педагогической и психологической службе учреждения
образования (иной организации, индивидуального предпринимателя,
которым в соответствии с законодательством предоставлено право
осуществлять образовательную деятельность)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и функционирования социальнопедагогической и психологической службы учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, при реализации ими образовательной
программы дошкольного образования, образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, образовательной программы специального образования на уровне дошкольного образования, образовательной программы специального образования на
уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью) (далее –
СППС учреждения образования).
2. В своей деятельности СППС учреждения образования руководствуется международными актами в области защиты прав детей, Кодексом Республики Беларусь об образовании,
иными актами законодательства Республики Беларусь, настоящим Положением, положением о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования и его учредительными документами.
3. Общее руководство деятельностью СППС учреждения образования осуществляет руководитель учреждения образования либо заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения учреждения образования в соответствии с положением о социально-педагогической и психологической службе учреждения образования.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

4. Целью деятельности СППС учреждения образования является социальная адаптация
обучающихся и оптимизация образовательного процесса.
5. Основные задачи СППС учреждения образования:
обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся;
оказание психологической помощи обучающимся.
6. Принципы деятельности СППС учреждения образования:
законность;
уважение и соблюдение прав, законных интересов и свобод участников образовательного
процесса;
добровольность получения социально-педагогической и психологической помощи;
доступность получения социально-педагогической и психологической помощи;
конфиденциальность;
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научная обоснованность;
профессионализм.
7. СППС учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя) в пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся;
изучение условий жизни и воспитания обучающихся в семье;
выявление и учет обучающихся, нуждающихся в социально-педагогической и психологической помощи;
информирование администрации учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя), заинтересованных органов о нарушении прав и законных интересов обучающихся и лицах, его допустивших;
осуществление профилактической работы по предупреждению социального сиротства,
семейного неблагополучия, торговли людьми и насилия в отношении обучающихся;
участие в формировании у обучающихся навыков здорового образа жизни, безопасного и
ответственного поведения;
изучение индивидуально-психологических особенностей обучающихся, иных участников образовательного процесса, особенностей развития коллективов обучающихся и педагогических работников;
организация личностно-ориентированной социально-педагогической, психологической
и правовой помощи обучающимся, имеющим проблемы в общении, обучении, развитии, социализации;
участие в разработке и реализации индивидуальных планов защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении;
участие в разработке и реализации планов защиты прав и законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите;
участие в подготовке обучающихся к самостоятельной и семейной жизни, выполнению
социальных ролей гражданина, семьянина;
повышение психологической и правовой культуры участников образовательного процесса;
оказание социально-педагогической и психологической помощи обучающимся в условиях интегрированного обучения и воспитания;
участие в анализе образовательной деятельности, осуществляемой учреждением образования;
участие в организации социально значимой деятельности обучающихся, содействие в развитии детских и молодежных инициатив, их творческого потенциала и самодеятельности;
изучение и обобщение опыта работы по оказанию социально-педагогической и психологической помощи;
разработка информационно-аналитических материалов по вопросам развития, воспитания, обучения и социализации обучающихся, защиты и охраны детства.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

8. Специалистами СППС учреждения образования являются педагог социальный и педагог-психолог.
Конкретные наименования и численность специалистов СППС учреждения образования
определяются руководителем учреждения образования в пределах общей штатной численности, определенной в установленном порядке на основе типовых штатов и нормативов численности работников или согласованной с вышестоящей организацией и финансовым органом
штатной численности соответствующего учреждения образования.
9. Деятельность СППС учреждения образования осуществляется на основе плана работы
СППС учреждения образования.
План работы СППС учреждения образования является разделом плана воспитательной
работы учреждения образования.
10. Мероприятия по воспитанию и защите прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, реализуются СППС учреждения образования в соответствии с планом воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и индивидуальными планами защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении.
План воспитательной работы и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в
социально опасном положении, разрабатывается в установленном порядке учреждением образования, реализующим программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и утверждается его руководителем.
Индивидуальные планы защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, разрабатываются и утверждаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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11. Объем, формы, продолжительность социально-педагогической и психологической помощи определяются специалистами СППС учреждения образования с учетом возраста обучающихся, характера проблем, анализа и перспектив их решения.
12. Социально-педагогическая и психологическая помощь может оказываться индивидуально или в составе группы.
13. СППС учреждения образования оказывает социально-педагогическую помощь несовершеннолетним обучающимся с согласия и во взаимодействии с родителями или другими
законными представителями обучающихся, с учетом мнения самого несовершеннолетнего.
14. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 года «Об оказании психологической помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1708) и иными актами законодательства Республики Беларусь.
15. График работы специалистов СППС учреждения образования определяется с учетом
особенностей учреждения образования и утверждается руководителем учреждения образования.
16. Документация СППС учреждения образования включает:
план работы СППС учреждения образования на год (раздел плана воспитательной работы
учреждения образования);
планы работы специалистов СППС учреждения образования на четверть (семестр, полугодие);
аналитический отчет о работе СППС учреждения образования за год;
графики работы специалистов СППС учреждения образования;
социально-педагогическую характеристику учреждения образования (иной организации, индивидуального предпринимателя);
материалы по организации и оказанию помощи обучающимся (индивидуальные планы
защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении,
и планы защиты прав и законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной защите, индивидуальные психодиагностические материалы, акты обследования условий жизни и воспитания обучающихся, другие необходимые материалы);
отчеты и аналитические материалы о реализации мероприятий по оказанию социальнопедагогической и психологической помощи обучающимся, индивидуальных планов защиты
прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, и планов
защиты прав и законных интересов детей, признанных нуждающимися в государственной
защите;
журнал учета консультаций участников образовательного процесса.
17. СППС учреждения образования работает в тесном контакте с СППС других учреждений образования по принципу интеграции работы по оказанию социально-педагогической и
психологической помощи.
18. Деятельность СППС учреждения образования по выявлению и учету детей, находящихся в социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации и оказанию им психологической помощи координируется социально-педагогическими центрами.
ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СППС УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

19. СППС учреждения образования в пределах своей компетенции имеет право:
определять задачи и приоритетные направления деятельности, выбирать педагогически
обоснованные и целесообразные формы и методы работы с учетом конкретных условий, потенциала учреждения образования, особенностей контингента участников образовательного
процесса и их потребностей;
направлять в установленном порядке запросы в организации для получения необходимой
информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и оказания им комплексной социально-педагогической и психологической помощи;
посещать занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, семьи обучающихся с целью предупреждения и решения их социально-педагогических и психологических проблем;
вносить на рассмотрение руководителя учреждения образования, в установленном порядке в комитеты и управления (отделы) образования, здравоохранения местных исполнительных и распорядительных органов, органы внутренних дел и других заинтересованных предложения и рекомендации, направленные на совершенствование образовательного процесса,
защиты и охраны детства;
обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с ходатайством об
оказании необходимой помощи обучающимся.
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20. Специалисты СППС учреждения образования обязаны:
рассматривать вопросы и принимать решения в пределах своей компетенции и должностной инструкции;
совершенствовать профессиональное мастерство, повышать квалификацию в установленном порядке;
вести соответствующую документацию по направлениям профессиональной деятельности.
ПАСТАН ОВА МІНІСТ ЭРСТВА АДУКАЦЫ І РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

12 жніўня 2011 г. № 223

8/24050
(23.08.2011)

Аб прызнанні страціўшымі сілу асобных нарматыўных прававых
актаў Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь
8/24050

На падставе падпункта 4.6 пункта 4 Палажэння аб Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычніка 2001 г. № 1554, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Прызнаць страціўшымі сілу:
Iнструкцыю аб парадку стажыроўкi на прадпрыемствах, у арганiзацыях i навуковых установах выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў, зацверджаную загадам Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь ад 4 лістапада 1995 г. № 430 «Аб зацвярджэнні тыпавых нарматыўных дакументаў» (зарэгістравана ў Рэестры дзяржаўнай рэгістрацыі
20 снежня 1995 г. № 1199/12);
Iнструкцыю аб парадку стажыроўкi выкладчыкаў сярэднiх спецыяльных навучальных
устаноў на прадпрыемствах, у арганiзацыях i навучальных установах, зацверджаную загадам Міністэрства адукацыі і навукі Рэспублікі Беларусь ад 4 лістапада 1995 г. № 430 «Аб зацвярджэнні тыпавых нарматыўных дакументаў» (зарэгістравана ў Рэестры дзяржаўнай
рэгістрацыі 20 снежня 1995 г. № 1200/12).
2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2011 г.
Міністр

С.А.Маскевіч

УЗГОДНЕНА
Першы намеснік
Міністра працы
і сацыяльнай абароны
Рэспублікі Беларусь
П.П.Грушнік
10.08.2011

УЗГОДНЕНА
Міністр фінансаў
Рэспублікі Беларусь
А.М.Харкавец
08.08.2011

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБРАЗ ОВАНИЯ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

12 августа 2011 г. № 224

8/24051
(23.08.2011)

О признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 93
8/24051

На основании подпункта 4.6 пункта 4 Положения о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29 октября 2001 г. № 1554, Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи учреждениям образования разрешения на открытие переподготовки по новым специальностям
и (или) повышения квалификации по новым профилям (направлениям) образования и признании утратившим силу постановления Министерства образования Республики Беларусь
от 16 мая 2001 г. № 34» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 31, 8/17848).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
П.П.Грушник
10.08.2011

С.А.Маскевич
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.Г.Снопков
09.08.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА КУ ЛЬТУ РЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

8 июля 2011 г. № 31

8/24052
(24.08.2011)

О внесении изменений в постановление Министерства культуры
Республики Беларусь от 25 марта 2009 г. № 6
8/24052

На основании пункта 9 Положения о Министерстве культуры Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2001 г.
№ 1558 «Вопросы Министерства культуры Республики Беларусь», Министерство культуры
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 29 Инструкции об условиях и порядке проведения Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск», утвержденной постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 25 марта 2009 г. № 6 «О Международном фестивале
искусств «Славянский базар в Витебске» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 95, 8/20761), следующие изменения:
в абзаце втором слова «10 000 (десять тысяч)» заменить словами «15 000 (пятнадцать тысяч)»;
в абзаце третьем слова «6000 (шесть тысяч)» заменить словами «9000 (девять тысяч)»;
в абзаце четвертом слова «4000 (четыре тысячи)» заменить словами «6000 (шесть тысяч)»;
в абзаце пятом слова «2000 (две тысячи)» заменить словами «3000 (три тысячи)».
Заместитель Министра

В.И.Кураш

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
А.Н.Косинец
08.07.2011
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

9 августа 2011 г. № 41

8/24053
(24.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Республики Беларусь и структурного элемента
нормативного правового акта
8/24053

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 27 сентября 2005 г. № 40
«Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных воинских должностей научного, научно-педагогического состава в военных учебных заведениях и государственном учреждении «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., № 160, 8/13207);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 11 июля 2006 г. № 25
«О внесении дополнений в постановление Министерства обороны Республики Беларусь
от 27 сентября 2005 г. № 40» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 122, 8/14745);
пункт 2 постановления Министерства обороны Республики Беларусь от 22 декабря 2008 г.
№ 100 «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Министерства обороны Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 57, 8/20215).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 г.
Министр
генерал-лейтенант

Ю.В.Жадобин

СОГЛАСОВАНО
Министр образования
Республики Беларусь
С.А.Маскевич
09.08.2011
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ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

15 августа 2011 г. № 42

8/24054
(24.08.2011)

О признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Республики Беларусь
8/24054

На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве обороны Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2006 г.
№ 719 «Вопросы центральных органов военного управления Вооруженных Сил Республики
Беларусь», Министерство обороны Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 4 января 2008 г. № 1
«Об утверждении перечня должностей гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Беларусь, по которым при выполнении функциональных обязанностей производится
выплата надбавки за особые условия труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 42, 8/17948);
постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 23 марта 2010 г. № 13
«О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства обороны Республики
Беларусь от 4 января 2008 г. № 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 94, 8/22169).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление разослать до отдельной воинской части.
Министр
генерал-лейтенант
СОГЛАСОВАНО
Министр
труда и социальной защиты
Республики Беларусь
М.А.Щеткина
16.06.2011

Ю.В.Жадобин
СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
08.06.2011
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