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Статья 1. Ут вер дить рес пуб ли кан ский бюд жет на 2012 год по рас хо дам в сум -
ме 92 771 972 225 тыс. руб лей ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум -
ме 92 771 972 225 тыс. руб лей.

Ус та но вить пре дель ный раз мер де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2012 год в сум -
ме 0 (ноль) руб лей.

Осу ще ст вить фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2012 го ду со глас но
при ло же нию 1.

Статья 2. Вклю чить в 2012 го ду в рес пуб ли кан ский бюд жет сред ст ва го су дар ст вен ных це -
ле вых бюд жет ных фон дов: фон да на цио наль но го раз ви тия и ин но ва ци он ных фон дов, об ра -
зуе мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен -
ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной
ака де ми ей на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би тель ских об -
ществ.

Статья 3. В 2012 го ду:
1. Ут вер дить нор ма ти вы от чис ле ний от:
1.1. на ло га на при быль, уп ла чи вае мо го ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб -

ря 2011 го да на хо ди лось в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных 
фон дах ко то рых 50 и бо лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 го да при над ле жа ло
Рес пуб ли ке Бе ла русь:

по лу чае мо го на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же -
та – в раз ме ре 50 про цен тов, в до ход кон со ли ди ро ван но го бюд же та об лас ти – в раз ме ре 50 про -
цен тов;

по лу чае мо го на тер ри то рии г. Мин ска, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та – в раз ме -
ре 85 про цен тов, в до ход бюд же та г. Мин ска – в раз ме ре 15 про цен тов.

Нор ма тив от чис ле ний от на ло га на при быль в до ход бюд же та г. Мин ска пре ду смат ри ва ет пе -
ре да чу средств на строи тель ст во объ ек тов Мин ско го мет ро по ли те на в сум ме 260 000 000 тыс. руб -
лей;

1.2. на ло га на до бав лен ную стои мость, по лу чае мо го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та – в раз ме ре 70 про цен тов, в до хо ды кон со ли ди ро ван ных
бюд же тов об лас тей и бюд же та г. Мин ска – 30 про цен тов, в том чис ле в кон со ли ди ро ван ный бюд -
жет Бре ст ской об лас ти – 4,41 про цен та, Ви теб ской – 3,87 про цен та, Го мель ской – 4,53 про цен -
та, Грод нен ской – 3,36 про цен та, Мин ской – 4,47 про цен та, Мо ги лев ской об лас ти – 3,45 про -
цен та, бюд жет г. Мин ска – 5,91 про цен та;

1.3. эко ло ги че ско го на ло га в час ти пла те жей за вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо -
сфер ный воз дух, сброс сточ ных вод, хра не ние, за хо ро не ние от хо дов про из вод ст ва, по лу чае -
мо го на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас ти и г. Мин ска, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же -
та – в раз ме ре 40 про цен тов, в до хо ды об ла ст ных бюд же тов и бюд же та г. Мин ска – в раз ме -
ре 60 про цен тов;

1.4. на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии неф ти в до ход рес пуб -
ли кан ско го бюд же та – в раз ме ре 85 про цен тов, в до ход со от вет ст вую ще го об ла ст но го бюд же -
та по мес ту осу ще ст в ле ния до бы чи (изъ я тия) неф ти – в раз ме ре 15 про цен тов.

2. При рас пре де ле нии до хо дов, ука зан ных в под пунк тах 1.1 и 1.2 пунк та 1 на стоя щей
ста тьи, не учи ты ва ют ся на лог на при быль и на лог на до бав лен ную стои мость, за чис ле ние ко -
то рых в рес пуб ли кан ский бюд жет ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. До хо ды, ука зан ные в под пунк тах 1.1–1.3 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, рас пре де ля ют ся
Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том по ло же ний пунк та 2 на стоя щей ста -
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тьи ме ж ду бюд же та ми раз лич ных уров ней по нор ма ти вам от чис ле ний, ус та нов лен ным на -
стоя щим За ко ном и ре ше ния ми об ла ст ных Со ве тов де пу та тов при ут вер жде нии со от вет ст -
вую щих ме ст ных бюд же тов.

4. В об ла ст ные бюд же ты за чис ля ет ся по лу чае мый на тер ри то рии со от вет ст вую щей об лас -
ти на лог на при быль:

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря 2011 го да на хо ди лось в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо -
лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 го да при над ле жа ло Рес пуб ли ке Бе ла русь, за
ис клю че ни ем за чис ляе мо го в рес пуб ли кан ский бюд жет и бюд же ты ба зо во го уров ня в со от -
вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 и аб за цем вто рым пунк та 5
на стоя щей ста тьи;

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, не ука зан ны ми в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, за ис -
клю че ни ем за чис ляе мо го в бюд же ты ба зо во го уров ня в со от вет ст вии с аб за цем треть им пунк -
та 5 на стоя щей ста тьи.

5. В бюд же ты ба зо во го уров ня за чис ля ет ся по лу чае мый со от вет ст вен но на тер ри то рии рай -
она, го ро да рай он но го под чи не ния, яв ляю ще го ся цен тром ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы и не имею ще го бюд же та, или го ро да об ла ст но го под чи не ния на лог на при быль:

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря 2011 го да на хо ди лось в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо -
лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 го да при над ле жа ло Рес пуб ли ке Бе ла русь, по
нор ма ти ву, оп ре де ляе мо му ре ше ни ем со от вет ст вую ще го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд -
же те на 2012 год, от по сту п ле ний на со от вет ст вую щей тер ри то рии в пре де лах нор ма ти ва от -
чис ле ний в кон со ли ди ро ван ный бюд жет об лас ти, ус та нов лен но го аб за цем вто рым час ти пер -
вой под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя щей ста тьи;

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, не ука зан ны ми в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, по
нор ма ти ву, оп ре де ляе мо му ре ше ни ем со от вет ст вую ще го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд -
же те на 2012 год.

6. В бюд жет г. Мин ска за чис ля ет ся по лу чае мый на тер ри то рии г. Мин ска на лог на при -
быль:

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на 1 сен тяб ря 2011 го да на хо ди лось в
соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ор га ни за ция ми, в ус тав ных фон дах ко то рых 50 и бо -
лее про цен тов ак ций (до лей) на 1 сен тяб ря 2011 го да при над ле жа ло Рес пуб ли ке Бе ла русь, по
нор ма ти ву, ус та нов лен но му аб за цем треть им час ти пер вой под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя -
щей ста тьи;

уп ла чи вае мый ор га ни за ция ми, не ука зан ны ми в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та.
7. На лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов в от но ше нии со ли ка лий ной в час ти, ис -

чис лен ной по ад ва лор ной став ке, за чис ля ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет, в час ти, ис чис лен -
ной по спе ци фи че ской став ке, – в со от вет ст вую щий об ла ст ной бюд жет по мес ту осу ще ст в ле -
ния до бы чи (изъ я тия) со ли ка лий ной.

Статья 4. Ут вер дить на 2012 год:
до хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в сум ме 92 771 972 225 тыс. руб лей со глас но при ло же -

нию 2;
рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в сум ме 92 771 972 225 тыс. руб лей по функ цио наль -

ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та по раз де лам, под раз де лам и ви дам рас хо дов со глас но
при ло же нию 3;

рас пре де ле ние бюд жет ных на зна че ний по рас по ря ди те лям бюд жет ных средств в со от вет -
ст вии с ве дом ст вен ной клас си фи ка ци ей рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та и функ цио -
наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов бюд же та со глас но при ло же нию 4;

пе ре чень бюд жет ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду смат ри ва ет ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (без уче та средств на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной
ин ве сти ци он ной про грам мы), со глас но при ло же нию 5;

рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной ин ве сти ци он -
ной про грам мы (без уче та ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, средств, пре -
ду смот рен ных на фи нан си ро ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и до рож но го хо зяй ст ва) в сум -
ме 3 170 918 638 тыс. руб лей, в том чис ле сред ст ва го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го
фон да на цио наль но го раз ви тия в сум ме 705 994 000 тыс. руб лей;

рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную
дея тель ность по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та по раз де лам, под раз де -
лам, ви дам рас хо дов, на прав ле ни ям ис поль зо ва ния и рас по ря ди те лям средств в раз ме -
ре 1 389 500 000 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 6.

Статья 5. Ут вер дить раз мер обо рот ной кас со вой на лич но сти по рес пуб ли кан ско му бюд же -
ту на 1 ян ва ря 2013 го да в сум ме 300 000 000 тыс. руб лей.

-16-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883



Статья 6. В 2012 го ду пе ре дать из рес пуб ли кан ско го бюд же та в кон со ли ди ро ван ные бюд -
же ты об лас тей и бюд жет г. Мин ска:

1. До та ции в сум ме 23 904 931 894,5 тыс. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –
4 438 481 659,2 тыс. руб лей, Ви теб ской – 4 125 461 647,8 тыс. руб лей, Го мель ской –
4 081 511 390,7 тыс. руб лей, Грод нен ской – 4 025 997 631,9 тыс. руб лей, Мин ской –
3 149 665 167,2 тыс. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 4 083 814 397,7 тыс. руб лей.

2. Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по:
2.1. пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в сум ме 1 834 045 230 тыс. руб -

лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –154 671 390 тыс. руб лей, Ви теб ской – 16 443 150 тыс. руб -
лей, Го мель ской – 1 226 149 480 тыс. руб лей, Грод нен ской – 31 367 390 тыс. руб лей, Мин ской –
69 205 260 тыс. руб лей, Мо ги лев ской об лас ти – 251 367 912 тыс. руб лей и г. Мин ску –
84 840 648 тыс. руб лей.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та суб вен ции на прав ля ют ся на реа ли за -
цию ме ро прия тий, пре ду смот рен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да
«О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 17, 2/1561), а так же на це ле вые ме ро прия тия по вос ста нов ле нию и раз ви тию ре -
гио нов, по стра дав ших в ре зуль та те ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, и реа ли за цию за -
щит ных мер в аг ро про мыш лен ном ком плек се;

2.2. ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи -
лье») в сум ме 247 800 000 тыс. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 70 000 000 тыс. руб -
лей, Ви теб ской – 25 100 000 тыс. руб лей, Го мель ской – 23 500 000 тыс. руб лей, Грод нен -
ской – 56 400 000 тыс. руб лей, Мин ской – 60 000 000 тыс. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти –
12 800 000 тыс. руб лей;

2.3. раз ви тию сель ско го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти в сум -
ме 1 022 765 200 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 7.

Суб вен ции, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, на прав ля ют ся на раз ви тие
сель ско го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, в том чис ле на сни же ние цен на
сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га),
и по га ше ние за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам пе ред рес пуб ли кан ским объ е ди не ни -
ем «Бе лаг ро сер вис», оп ла ту ком плек са ра бот по из вест ко ва нию кис лых почв, аг ро ме лио ра -
тив ные ме ро прия тия и ре монт но-экс плуа та ци он ные ра бо ты в со от вет ст вии с Го су дар ст вен -
ной про грам мой со хра не ния и ис поль зо ва ния ме лио ри ро ван ных зе мель на 2011–2015 го ды,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2010 г.
№ 1262 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 214,
5/32430), а так же на ком пен са цию час ти про цен тов по кре ди там, вы дан ным бан ка ми по ре -
ше ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. под го тов ке и про ве де нию рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-яр мар ки тру же ни ков се ла
«Дажынкi-2012» – Мо ги лев ской об лас ти в сум ме 81 200 000 тыс. руб лей;

2.5. сно су во ен ных го род ков – Го мель ской об лас ти в сум ме 7 010 000 тыс. руб лей;
2.6. строи тель ст ву но вых улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов от мес та при сое ди не -

ния к дей ст вую ще му улич но му рас пре де ли тель но му га зо про во ду до от клю чаю ще го уст рой ст ва
на вво де в жи лой дом для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан, уп ла те
процен тов за поль зо ва ние кре ди та ми, вы дан ны ми в 2011 го ду на эти це ли, а так же кре ди та ми,
вы дан ны ми в 2011–2012 го дах на про ек ти ро ва ние, строи тель ст во (ре кон ст рук цию) объ ек тов ин же -
нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки, в сум ме 408 183 500 тыс. руб -
лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 52 100 000 тыс. руб лей, Ви теб ской – 40 810 000 тыс. руб лей,
Го мель ской – 69 119 500 тыс. руб лей, Грод нен ской – 33 215 000 тыс. руб лей, Мин ской –
70 520 000 тыс. руб лей, Мо ги лев ской об лас ти – 38 879 000 тыс. руб лей и г. Мин ску –
103 540 000 тыс. руб лей.

Статья 7. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та в сум ме 1 400 880 766 тыс. руб лей, пре ду смот рен ные 

на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, ис поль зу ют ся по на прав ле ни ям со глас но при ло же нию 8;

нор ма тив ные пра во вые ак ты, при ня тые (из дан ные) до 2012 го да и ус та нав ли ваю щие фи -
нан си ро ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, обес пе чи ва ют ся фи нан си ро ва -
ни ем в пре де лах средств, пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на сель ское хо -
зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ную дея тель ность, а так же в со от вет ст вии с под пунк том 2.3 пунк -
та 2 ста тьи 6 и пунк том 5 ста тьи 25 на стоя ще го За ко на.

Статья 8. Ус та но вить, что в 2012 го ду рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си ро -
ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды в сум ме 531 631 801,5 тыс. руб лей ис поль зу ют ся со глас но
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при ло же нию 9. Рас пре де ле ние ука зан ных средств ме ж ду по лу ча те ля ми осу ще ст в ля ет ся со -
от вет ст вую щи ми рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты, при ня тые (из дан ные) до 2012 го да и ус та нав ли ваю щие фи -
нан си ро ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды, обес пе чи ва ют ся фи -
нан си ро ва ни ем в пре де лах средств, пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на фи -
нан си ро ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды.

Пе ре чень ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды, фи нан си руе мых за счет средств
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Статья 9. Ут вер дить в 2012 го ду до хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных ин но ва ци -
он ных фон дов рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ, вклю -
чае мых в рес пуб ли кан ский бюд жет, в сум ме 3 854 251 108 тыс. руб лей и рас хо ды этих ин но -
ва ци он ных фон дов в сум ме 4 534 144 170 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 10.

Статья 10. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Го су дар ст вен ный це ле вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия фор ми ру ет ся и

ис поль зу ет ся в сум ме 1 024 313 000 тыс. руб лей.
2. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио -

наль но го раз ви тия яв ля ют ся часть при бы ли (до хо да) от дель ных вы со ко рен та бель ных уни -
тар ных пред при ятий, го су дар ст вен ных объ е ди не ний, яв ляю щих ся ком мер че ски ми ор га ни -
за ция ми, и хо зяй ст вен ных об ществ сверх час ти при бы ли, пе ре чис ляе мой в бюд жет в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми, дру гие ис точ ни ки по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь и иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.

3. Рас хо ды го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия осу -
ще ст в ля ют ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с ко то ры ми фор ми ру ют ся ис точ ни ки го су дар ст вен но го
це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия и оп ре де ля ют ся на прав ле ния ис поль зо -
ва ния средств это го фон да, от ра жа ют ся из ме не ния по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та
по до хо дам (часть пер вая ста тьи 1, аб зац вто рой ста тьи 4 и при ло же ние 2 к на стоя ще му За ко -
ну), рас хо дам (часть пер вая ста тьи 1, аб зац тре тий ста тьи 4 и при ло же ние 3 к на стоя ще му За -
ко ну) и ис точ ни кам фи нан си ро ва ния де фи ци та (час ти вто рая и тре тья ста тьи 1 и при ло же -
ние 1 к на стоя ще му За ко ну).

Статья 11. Ус та но вить, что в 2012 го ду рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си -
ро ва ние до рож но го хо зяй ст ва (без уче та средств го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон -
да на цио наль но го раз ви тия) в сум ме 2 083 526 826 тыс. руб лей ис поль зу ют ся со глас но при ло -
же нию 11. Рас пре де ле ние ука зан ных средств ме ж ду по лу ча те ля ми осу ще ст в ля ет ся Ми ни -
стер ст вом транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 12. Ус та но вить, что в 2012 го ду за дол жен ность по кре ди там, пре дос тав лен ным На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го
бюд же та и от не сен ным на внут рен ний го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бе ла русь в
1991–2003 го дах, ре ст рук ту ри зи ру ет ся по сред ст вом эмис сии го су дар ст вен ных цен ных бу -
маг в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио -
наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 13. Ут вер дить на 2012 год:
ли мит внут рен не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре 34 трлн. руб лей;
ли мит внут рен не го дол га, га ран ти ро ван но го Рес пуб ли кой Бе ла русь, в раз ме ре 20 трлн. руб -

лей;
ли мит внеш не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре 14,3 млрд. дол -

ла ров США;
ли мит внеш не го дол га, га ран ти ро ван но го Рес пуб ли кой Бе ла русь, в раз ме ре 5 млрд. дол -

ла ров США;
пе ре чень внеш них го су дар ст вен ных зай мов, об слу жи ва ние и по га ше ние ко то рых осу ще -

ст в ля ют ся с при вле че ни ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, со глас но при ло же нию 12.
Статья 14. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Пла те жи в ино стран ной ва лю те, про из ве ден ные из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд -

же тов в со от вет ст вии с пре дос тав лен ны ми га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там в ино стран ной ва лю те,
вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, взы ски ва ют ся с кре ди то по лу ча те лей в ус та нов -
лен ном по ряд ке с взи ма ни ем про цен тов по став ке не ме нее 8 про цен тов го до вых от сум мы
пла те жа.
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2. При не ис пол не нии за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма, ор га ном-по ру чи те лем
(при его на ли чии) в ус та нов лен ные сро ки обя за тельств по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам
и внеш ним зай мам, при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, эти
обя за тель ст ва ис пол ня ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь с по сле дую щим
воз ме ще ни ем за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма про из ве ден ных этим ми ни стер ст -
вом пла те жей с уп ла той про цен тов по став ке 8 про цен тов го до вых от сум мы за дол жен но сти.

В слу чае не воз ме ще ния за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма в ус та нов лен ные сро -
ки в рес пуб ли кан ский бюд жет про из ве ден ных Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь пла те жей по ис пол не нию обя за тельств по внеш ним го су дар ст вен ным зай мам и внеш ним 
зай мам, при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, этим ми ни стер -
ст вом в бес спор ном по ряд ке взы ски ва ет ся со сче тов за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го зай ма
сум ма за дол жен но сти по ука зан ным пла те жам с взи ма ни ем про цен тов по став ке 12 про цен -
тов го до вых от сум мы за дол жен но сти.

3. За пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да -
вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и по внеш ним зай мам взи ма ет ся пла та в раз ме ре, ус -
та нов лен ном Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, но не бо лее 1,5 про цен та от сум мы кре -
ди та (зай ма), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

Статья 15. Ус та но вить, что в 2012 го ду об слу жи ва ние внеш них го су дар ст вен ных зай мов,
по га шае мых за счет бюд жет ных средств, про из во дит ся бан ка ми, упол но мо чен ны ми Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об слу жи вать внеш ние го су дар ст вен ные зай мы, с вы пла той
воз на гра ж де ния в раз ме ре 0,02 про цен та от сум мы ка ж до го пла те жа за счет средств, пре ду -
смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 16. Ус та но вить, что в 2012 го ду бюд жет ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся об ла ст ным
бюд же там и бюд же ту г. Мин ска по ре ше нию:

Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – на реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов и
про грамм с ус та нов ле ни ем про цент ной став ки за поль зо ва ние кре ди том в раз ме ре 50 про цен -
тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ной
на день на чис ле ния про цен тов за поль зо ва ние кре ди том;

Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь – на по кры тие вре мен ных кас со вых раз ры -
вов, воз ни каю щих при ис пол не нии об ла ст ных бюд же тов и бюд же та г. Мин ска, без взи ма ния
про цен тов за поль зо ва ние кре ди том.

Статья 17. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Сред ст ва, по лу чае мые:
бюд жет ны ми ор га ни за ция ми в ви де ме ж ду на род ной тех ни че ской и ино стран ной без воз -

мезд ной по мо щи;
об щи ми и хо зяй ст вен ны ми су да ми при при ну ди тель ном ис пол не нии по иму ще ст вен ным

взы ска ни ям;
Ми ни стер ст вом спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь от зая воч ных взно сов ино стран -

ных уча ст ни ков ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия тий;
Де пар та мен том по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям

Рес пуб ли ки Бе ла русь от вы пус ка и за им ст во ва ния ма те ри аль ных цен но стей мо би ли за ци он -
но го ма те ри аль но го ре зер ва, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь,
а так же от штра фов и пе ней за на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по опе ра ци ям с эти ми 
ма те ри аль ны ми цен но стя ми;

На цио наль ным агент ст вом по кон тро лю и ин спек ци ям – де пар та мен том Ми ни стер ст ва
обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь от осу ще ст в ле ния ино стран ной ин спек ци он ной дея тель но сти
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров в об лас ти кон тро ля
над воо ру же ния ми;

По соль ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции (хо зяй ст вен но-ад ми ни ст ра -
тив ным объ е ди не ни ем) от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти, –

ос та ют ся в их рас по ря же нии, не об ла га ют ся на ло га ми, сбо ра ми (по шли на ми) и ис поль зу -
ют ся в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та -
нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко на ми.

Сред ст ва, по лу чае мые:
Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но -

сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от сда чи вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов;

Де пар та мен том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер -
ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (вклю чая пла ту, взи мае мую при осу -
ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур);

го су дар ст вен ны ми но та ри аль ны ми кон то ра ми от ока за ния до пол ни тель ных плат ных ус луг
пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, свя зан ных с со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий, –

ос та ют ся в их рас по ря же нии и по сле на ло го об ло же ния ис поль зу ют ся в по ряд ке, оп ре де -
лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за ко на ми.
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2. В счет ком пен са ции рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та в до хо ды рес пуб ли кан ско го
бюд же та за чис ля ют ся сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, со глас но при ло же нию 13.

Сум ма пе ней уп ла чи ва ет ся до пол ни тель но к при чи таю щей ся к уп ла те в рес пуб ли кан ский 
бюд жет сум ме средств в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

Кон троль за свое вре мен ным и пол ным пе ре чис ле ни ем в рес пуб ли кан ский бюд жет средств 
в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та осу ще ст в ля ет ся по лу ча те ля ми
этих средств.

Ста тья 18. Ус та но вить, что в 2012 го ду во ен но слу жа щим (за ис клю че ни ем во ен но слу жа -
щих сроч ной во ен ной служ бы), ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен -
них дел, След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний
Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь де -
неж ная ком пен са ция вза мен про до воль ст вен но го пай ка осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре 58 500 руб -
лей в ме сяц.

Статья 19. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Нор ма тив ные пра во вые ак ты, при ня тые (из дан ные) до 2012 го да, о вы де ле нии средств

или об ус та нов ле нии по ряд ка фи нан си ро ва ния в 2012 го ду обес пе чи ва ют ся фи нан си ро ва ни -
ем из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рас хо -
дах со от вет ст вую щих бюд же тов.

2. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке
впра ве вно сить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об уточ не нии от дель ных по -
ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2012 год не бо лее од но го раза в квар тал, ес ли иное
не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

3. Пе реч ни стро ек и объ ек тов, фи нан си руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же -
та, в том чис ле за счет го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви -
тия, ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, средств, пре ду смот рен ных на
 финансирование ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и до рож но го хо зяй ст ва, оп ре де ля ют ся в го су -
дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме на 2012 год, ут вер ждае мой Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

В пе реч ни стро ек и объ ек тов, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не вклю ча ют -
ся объ ек ты строи тель ст ва (ре кон ст рук ции), пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме
ус той чи во го раз ви тия се ла на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 1 ав гу ста 2011 г. № 342 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2011 г., № 88, 1/12739).

Статья 20. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут при ни мать ся ре ше ния:
1.1. в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, о воз ме ще нии юри ди -

че ским ли цам (за ем щи кам) час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми в пре де -
лах рас хо дов на ука зан ные це ли, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на иные об -
ще го су дар ст вен ные во про сы, про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, то п ли во и энер -
ге ти ку, про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, про чие
от рас ли на цио наль ной эко но ми ки, а так же за счет средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд -
жет ных фон дов, об ра зуе мых в со ста ве рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом;

1.2. о вы де ле нии из рес пуб ли кан ско го бюд же та средств, пре ду смот рен ных на фи нан си -
ро ва ние рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми;

1.3. об оп ла те в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке рас хо дов на ко ман ди ров ки за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на иные об ще -
го су дар ст вен ные во про сы в сум ме 1 400 000 тыс. руб лей сверх средств, за пла ни ро ван ных на
эти це ли рас по ря ди те лям средств по ве дом ст вен ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та.

2. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по оцен ке стои мо сти иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся за счет
средств:

рес пуб ли кан ско го бюд же та в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти;

со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов в по ряд ке, оп ре де ляе мом об ла ст ны ми и Мин ским
го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, – на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти.

3. Об ще ст вен ным объ е ди не ни ям мо гут вы де лять ся сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та
по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Пре дель ный раз мер обя за тельств по до го во рам стра хо ва ния экс порт ных рис ков с под -
держ кой го су дар ст ва со став ля ет в эк ви ва лен те 460 млн. дол ла ров США.
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Статья 21. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по его по ру че нию Ми ни стер ст во фи нан сов

Рес пуб ли ки Бе ла русь в про цес се ис пол не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та име ют пра во вно -
сить из ме не ния:

в до хо ды и рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в час ти опе ра ций по без воз мезд ной пе ре -
да че на ос но ва нии ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь кон фи ско ван но го и иным спо -
со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще ст ва в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559 «О ра бо те с иму ще ст вом, изъ я тым, аре сто ван -
ным или об ра щен ным в до ход го су дар ст ва»;

в рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та по про грамм ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же та 
в пре де лах ут вер жден ных го до вых на зна че ний по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо -
дов бюд же та;

в рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд -
же та в час ти ас сиг но ва ний на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы
и ре зерв ных фон дов;

в рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он -
ную дея тель ность по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния и рас по ря ди те лям бюд жет ных средств в
пре де лах ут вер жден ных го до вых на зна че ний по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов
бюд же та;

в раз ме ры ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та.
2. Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в про цес се ис пол не ния рес пуб ли кан -

ско го бюд же та име ет пра во:
2.1. в слу чае не за кон но го по лу че ния или ис поль зо ва ния ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и

рас по ря ди тель ны ми ор га на ми не по це ле во му на зна че нию ли бо с на ру ше ни ем бюд жет но го
за ко но да тель ст ва средств, вы де лен ных из рес пуб ли кан ско го бюд же та, ли бо имею щей ся за -
дол жен но сти по пла те жам в этот бюд жет, вклю чая за дол жен ность по бюд жет ным ссу дам,
бюд жет ным кре ди там, не вы пол не ния ре ше ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, при -
ня тых в пре де лах его ком пе тен ции, про из во дить по га ше ние (воз ме ще ние) та кой за дол жен -
но сти, а так же на чис лен ных пе ни и про цен тов за счет средств, пе ре да вае мых из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та в со от вет ст вую щие ме ст ные бюд же ты;

2.2. осу ще ст в лять за чет под ле жа щих уп ла те в рес пуб ли кан ский бюд жет юри ди че ски ми
ли ца ми на ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих обя за тель ных пла те жей, за дол жен но сти по бюд -
жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам, не вы пол нен ным обя за тель ст вам по ссу дам, зай мам,
вы дан ным из фон да под держ ки экс пор та, ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по внеш ним зай мам и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ре зи -
ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на чис лен ных пе ни, про цен тов и штра фов – в пре де лах
средств, при чи таю щих ся ука зан ным юри ди че ским ли цам из рес пуб ли кан ско го бюд же та,
в том чис ле средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов.

Статья 22. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Пла та за лес ные поль зо ва ния, ис чис лен ная по сро кам уп ла ты в 2012 го ду, по сту п ле ния 

от про да жи дре ве си ны, за го тов лен ной при про ве де нии ру бок про ме жу точ но го поль зо ва ния и
про чих ру бок, от по боч но го ле со поль зо ва ния и ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва, а так же сум -
мы пе ни, уп ла чи вае мые ле со поль зо ва те ля ми за пре дос тав ле ние юри ди че ски ми ли ца ми, ве -
ду щи ми лес ное хо зяй ст во, или тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от сроч ки на за го тов ку и вы воз ку дре ве си ны, не вы руб лен ной и
не вы ве зен ной в ус та нов лен ный срок, ос та ют ся в рас по ря же нии ор га ни за ций лес но го хо зяй -
ст ва, не об ла га ют ся на ло га ми, сбо ра ми (по шли на ми) и на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние ме -
ро прия тий по ве де нию лес но го и охот ничь е го хо зяй ст ва.

2. На юри ди че ские ли ца, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, фи нан си руе мые за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, при ме няю щие ти по вой план сче тов бух гал тер ско го уче та для ор га ни за -
ций, осу ще ст в ляю щих ком мер че скую дея тель ность, на дея тель ность, осу ще ст в ляе мую за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и за счет средств, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи,
рас про стра ня ют ся нор мы, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом для бюд жет ных ор га ни за ций.

3. Ор га ни за ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
часть средств, по лу чен ных в 2012 го ду от реа ли за ции дре ве си ны*, за чис ля ют на от дель ный
счет, от кры тый Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, с на прав ле ни ем их
на строи тель ст во ле со хо зяй ст вен ных до рог.
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* Под ча стью средств, по лу чен ных в 2012 году от реа ли за ции дре ве си ны, по ни ма ет ся раз ни ца ме ж ду сум мой
средств, по лу чен ных от реа ли за ции дре ве си ны по так сам на 2012 год, ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, и сум мой средств, рас счи тан ной пу тем умень ше ния та ких такс на ко эф фи ци ент, оп ре де лен ный
Ми ни стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том не об хо ди мых в 2012 году объ е мов фи нан си ро ва -
ния строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных до рог.



По лу ча те ли средств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, оп ре де ля ют ся Ми ни -
стер ст вом лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 23. Ус та но вить, что в 2012 го ду пла тель щи ки от чис ле ний в го су дар ст вен ный це ле -
вой бюд жет ный фонд на цио наль но го раз ви тия, а так же рес пуб ли кан ские и ком му наль ные
уни тар ные пред при ятия, го су дар ст вен ные объ е ди не ния, хо зяй ст вен ные об ще ст ва, обя зан -
ные пе ре чис лить в бюд жет часть при бы ли (до хо да), в слу чае не уп ла ты, не пол ной уп ла ты ука -
зан ных от чис ле ний и пла те жей уп ла чи ва ют пе ни, на чис ляе мые в по ряд ке, ус та нов лен ном
На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, не сут от вет ст вен ность за не уп ла ту, не пол ную
уп ла ту ука зан ных от чис ле ний и пла те жей, ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом для пла тель -
щи ков на ло гов, сбо ров (по шлин).

На ло го вые ор га ны при про ве де нии про ве рок осу ще ст в ля ют кон троль за уп ла той от чис ле -
ний и пла те жей, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, взы ски ва ют их в бес спор ном
по ряд ке в слу чае их не уп ла ты, не пол ной уп ла ты, поль зу ют ся пра ва ми и ис пол ня ют обя зан -
но сти, ус та нов лен ные для осу ще ст в ле ния на ло го во го кон тро ля, при ме не ния спо со бов обес -
пе че ния ис пол не ния на ло го вых обя за тельств, взы ска ния на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней.

Статья 24. Вклю чить в 2012 го ду в ме ст ные бюд же ты сред ст ва го су дар ст вен ных це ле вых
бюд жет ных ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол -
ни тель ны ми ко ми те та ми.

Статья 25. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Пре дель ные уров ни де фи ци та кон со ли ди ро ван ных бюд же тов об лас тей и бюд же та

г. Мин ска со став ля ют 0 (ноль) про цен тов от до хо дов со от вет ст вую щих кон со ли ди ро ван ных
бюд же тов об лас тей и бюд же та г. Мин ска.

2. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов обес пе чи ва ют на прав ле ние средств
из со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов на:

пре дос тав ле ние гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не) од но ра зо вых суб си -
дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний и по га ше ние за -
дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

ока за ние фи нан со вой под держ ки го су дар ст ва мо ло дым и мно го дет ным семь ям в по га ше -
нии за дол жен но сти по кре ди там, вы дан ным бан ка ми на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний, в том чис ле при об ре те ние не за вер шен ных строи тель ст вом 
ка пи таль ных строе ний, под ле жа щих ре кон ст рук ции и пе ре обо ру до ва нию под жи лые по ме -
ще ния, за ис клю че ни ем льгот ных кре ди тов, пре дос тав лен ных гра ж да нам в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми;

строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний для пе ре се ле ния
гра ж дан из сно си мых и пе ре обо ру дуе мых для ис поль зо ва ния в дру гих це лях жи лых по ме ще -
ний, при знан ных в ус та нов лен ном по ряд ке не при год ны ми для про жи ва ния;

го су дар ст вен ную под держ ку юри ди че ских лиц, ока зы ваю щих по мощь гра ж да нам, осу -
ще ст в ляю щим ве де ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва;

фи нан си ро ва ние час ти рас хо дов иных ор га ни за ций, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, при реа ли за -
ции ими об ра зо ва тель ной про грам мы до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про грам -
мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ной про -
грам мы спе ци аль но го об ра зо ва ния на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния для лиц с ин тел лек -
ту аль ной не дос та точ но стью – в пре де лах нор ма ти ва бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на
од но го вос пи тан ни ка в уч ре ж де ни ях до шко ль но го об ра зо ва ния, спе ци аль ных яс лях-са дах,
спе ци аль ных дет ских са дах, ус та нов лен но го го су дар ст вен ны ми со ци аль ны ми стан дар та ми
по об слу жи ва нию на се ле ния;

оп ла ту тру да ад во ка та в слу ча ях, ко гда ад во кат уча ст во вал в доз на нии, пред ва ри тель ном
след ст вии и су деб ном раз би ра тель ст ве по на зна че нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

реа ли за цию ме ро прия тий 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 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2011 г. № 669 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 64, 5/33864).

3. Об ла ст ные Со ве ты де пу та тов на прав ля ют из со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов
сред ст ва ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим дея тель ность по про из вод ст ву про дук ции рас те -
ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, на фи нан си ро ва ние строи тель ст -
ва (ре кон ст рук ции) и (или) при об ре те ния жи лых по ме ще ний для гра ж дан, по сто ян но про жи -
ваю щих и ра бо таю щих в сель ской ме ст но сти.

4. Мин ский го род ской Со вет де пу та тов на прав ля ет из бюд же та г. Мин ска сред ст ва на:
рас хо ды по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там (имен ным при ва ти за ци он ным че кам

«Жи лье»);
строи тель ст во объ ек тов Мин ско го мет ро по ли те на.
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5. Об ла ст ные, рай он ные и го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) Со ве ты де пу та тов
пре ду смат ри ва ют на прав ле ние средств ме ст ных бюд же тов в 2012 го ду на реа ли за цию ме ро -
прия тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со глас но при ло же нию 14.

6. Об ла ст ные, Мин ский го род ской, рай он ные и го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не -
ния) Со ве ты де пу та тов оп ре де ля ют на прав ле ния ис поль зо ва ния и раз ме ры средств со от вет ст -
вую щих ме ст ных бюд же тов на фи нан си ро ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды на ос но ва нии пе -
реч ня ме ро прия тий, ус та нов лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вии с ча стью треть ей ста тьи 8 на стоя ще го За ко на.

7. В счет ком пен са ции рас хо дов ме ст ных бюд же тов в до хо ды со от вет ст вую щих ме ст ных
бюд же тов за чис ля ют ся сред ст ва со глас но при ло же нию 15.

Сум ма пе ней уп ла чи ва ет ся до пол ни тель но к при чи таю щей ся к уп ла те в ме ст ные бюд же -
ты сум ме средств в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

Кон троль за свое вре мен ным и пол ным пе ре чис ле ни ем в ме ст ные бюд же ты средств в со от -
вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та осу ще ст в ля ет ся по лу ча те ля ми этих
средств.

Статья 26. Ус та но вить на 2012 год ми ни маль ный нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас -
хо дов на здра во охра не ние на од но го жи те ля по Рес пуб ли ке Бе ла русь в сум ме 1 902 218 руб лей
и по ме ст ным бюд же там – в сум ме 1 343 614 руб лей.

Статья 27. Сред ст ва, по лу чае мые на хо дя щи ми ся в под чи не нии или вхо дя щи ми в со став
(сис те му) го су дар ст вен ных ор га нов ор га ни за ция ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми, в том чис -
ле во ин ски ми час тя ми, а так же ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии На цио наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си, фи нан си руе мы ми из бюд же та, от осу ще ст в ле ния при но ся щей до -
хо ды дея тель но сти (в том чис ле сред ст ва, по лу чае мые от сда чи вто рич ных ре сур сов и дра го -
цен ных ме тал лов), за ис клю че ни ем средств, по лу чае мых в со от вет ст вии с пунк том 2 ста -
тьи 17 и пунк том 7 ста тьи 25 на стоя ще го За ко на, по сле на ло го об ло же ния ос та ют ся в их рас -
по ря же нии и ис поль зу ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Статья 28. В 2012 го ду:
1. Сфор ми ро вать в рес пуб ли кан ском бюд же те ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь в сум ме 2 165 189 045 тыс. руб лей.
2. Сфор ми ро вать в кон со ли ди ро ван ных бюд же тах об лас тей и бюд же те г. Мин ска ре зерв ные

фон ды сверх раз ме ра, оп ре де ляе мо го ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов в со от вет ст вии с пунк том 4
ста тьи 42 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –
135 309 147 тыс. руб лей, Ви теб ской – 122 146 951 тыс. руб лей, Го мель ской – 104 769 693 тыс. руб -
лей, Грод нен ской – 119 675 594 тыс. руб лей, Мин ской – 175 928 904 тыс. руб лей, Мо ги лев ской
об лас ти – 119 292 788 тыс. руб лей, г. Мин ска – 500 987 045 тыс. руб лей.

3. Ус та но вить, что сред ст ва ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и сред ст ва
ре зерв ных фон дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов об лас тей и бюд же та г. Мин ска, ука зан ные в
пунк те 2 на стоя щей ста тьи, ис поль зу ют ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Статья 29. В 2012 го ду при ос та но вить дей ст вие:
аб за ца две на дца то го ста тьи 9, аб за ца две на дца то го час ти вто рой и аб за ца вось мо го час ти

треть ей ста тьи 10, аб за ца чет вер то го ста тьи 79, аб за ца вто ро го ста тьи 81 (в час ти фи нан си ро -
ва ния про грамм и ме ро прия тий по ра цио наль но му (ус той чи во му) ис поль зо ва нию при род ных 
ре сур сов и ох ра не ок ру жаю щей сре ды за счет средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных
фон дов ох ра ны при ро ды) и час тей пер вой–треть ей ста тьи 84 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875; 2006 г., № 6, 2/1177; 2007 г., № 147, 2/1335; 2008 г., № 1,
2/1395; 2010 г., № 15, 2/1666; № 120, 2/1679);

аб за ца вто ро го ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1994 го да «Об осо бо
ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях» (в час ти фи нан си ро ва ния функ цио ни ро ва ния и ох ра -
ны осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий, а так же ме ро прия тий, свя зан ных с их объ яв -
ле ни ем, пре об ра зо ва ни ем и пре кра ще ни ем функ цио ни ро ва ния, и го су дар ст вен ных при ро до -
охран ных уч ре ж де ний, осу ще ст в ляю щих управ ле ние осо бо ох ра няе мы ми при род ны ми тер -
ри то рия ми, за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды) (Ведамасцi Вяр хоўна -
га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/171; 2008 г., № 172, 2/1472);

аб за ца третье го ста тьи 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июня 1999 го да «О пить е вом
во до снаб же нии» (в час ти фи нан си ро ва ния пить е во го во до снаб же ния за счет средств го су дар -
ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов ох ра ны при ро ды) (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50, 2/46; 2010 г., № 15, 2/1666);

аб за ца третье го ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «Об ох ра -
не озо но во го слоя» (в час ти фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных це ле вых про грамм и (или) ме -
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ро прия тий по ох ра не озо но во го слоя за счет средств фон дов ох ра ны при ро ды) (На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107, 2/805; 2010 г., № 15, 2/1666);

ста тьи 27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19  июля 2005 го да «Об элек тро свя зи» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 122, 2/1142);

час ти чет вер той ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2006 го да «О за ня то сти 
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (в час ти фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по обес пе че нию за -
ня то сти на се ле ния за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти на се ле ния)
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 94, 2/1222);

пунк та 7 ста тьи 53 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх от 14  июля 2008 го да (в час ти
фи нан си ро ва ния вы пла ты го су дар ст вен но го де неж но го воз на гра ж де ния пер во от кры ва те -
лям ме сто ро ж де ния из средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды) (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1503);

под пунк та 1.1 и аб за цев вто ро го–чет вер то го под пунк та 1.11 пунк та 1 ста тьи 30, под пунк -
тов 1.2, 1.7, 1.71 (в час ти до бы чи (изъ я тия) неф ти и со ли ка лий ной) пунк та 1 ста тьи 32, под -
пунк тов 1.3 и 1.17 пунк та 1 ста тьи 34, под пунк тов 1.2 и 1.13 пунк та 1 ста тьи 36, пунк та 3,
а так же пунк тов 5 и 6 (в час ти рас хо до ва ния средств ре зерв ных фон дов, ука зан ных в пунк те 2
ста тьи 28 на стоя ще го За ко на) ста тьи 42 и пунк та 4 ста тьи 105 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 183, 2/1509; 2010 г., № 252, 2/1727).

Статья 30. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на при нять ме ры, не об хо ди мые для его ис пол не ния.

Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов обес пе чить свое вре мен ное ут вер -
жде ние со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов и в трех ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на при нять иные ме ры, не об хо ди мые для его ис пол не ния.

Статья 31. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 го да, за ис клю че ни ем на стоя -
щей ста тьи и ста тьи 30, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя -
ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Финансирование дефицита республиканского бюджета
(тыс. руб лей)

Об щее фи нан си ро ва ние 0,0
Внут рен нее фи нан си ро ва ние 450 270 670,0

ис точ ни ки, по лу чае мые от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь –230 796 571,0
кредиты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь –230 796 571,0

погашение ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди там –230 796 571,0
ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков, иных юри ди че ских и фи зи че ских лиц –2 431 106 850,0

привлечение средств 230 800 000,0
погашение ос нов но го дол га –2 661 906 850,0

ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом –718 762 500,0
поступления от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва (в том чис ле ак -
ций) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции 120 400 000,0
увеличение доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах (в том чис ле при об ре те ние ак ций),
вло же ние средств в цен ные бу ма ги (об ли га ции) –839 162 500,0

из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 5 145 936 591,0
из них сред ст ва го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви -
тия 0,0

формирование го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да 1 024 313 000,0
использование го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да 1 024 313 000,0

опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь –1 315 000 000,0

платежи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов в ка че ст ве га ран та по по га ше нию и об слу жи ва нию кре ди тов, вы -
дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь –1 500 000 000,0
возврат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми в счет вы пол не ния га ран тий по кре ди -
там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 185 000 000,0

Внеш нее фи нан си ро ва ние –450 270 670,0
кре ди ты ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций 3 775 385 500,0

использование кре ди тов 7 480 000 000,0
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погашение ос нов но го дол га –3 704 614 500,0
кре ди ты ино стран ных го су дарств и иных ино стран ных кре ди то ров –1 897 667 500,0

погашение ос нов но го дол га –1 897 667 500,0
го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги Рес пуб ли ки Бе ла русь, фор ми рую щие внеш ний го су -
дар ст вен ный долг –2 203 701 500,0

погашение ос нов но го дол га –2 203 701 500,0
опе ра ции по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по внеш ним зай мам –124 287 170,0

платежи Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве га ран та по по га ше нию и об -
слу жи ва нию внеш них зай мов –125 919 000,0
возврат сумм, вы пла чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет вы пол не -
ния га ран тий по внеш ним зай мам 1 631 830,0

При ло же ние 2
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Доходы республиканского бюджета
(тыс. руб лей)

На ло го вые до хо ды 83 516 278 997,0
На ло ги на до хо ды и при быль 4 768 203 681,0

на лог на при быль 4 760 568 000,0
на лог на до хо ды 7 635 681,0

На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) 50 111 710 100,0
на лог на до бав лен ную стои мость 33 426 478 475,0
ак ци зы 11 337 215 100,0
на ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти 110 000 000,0
сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то -
мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 75 000 000,0
спе ци аль ные сбо ры, по шли ны 29 120 725,0
эко ло ги че ский на лог 224 920 000,0
на лог за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов 4 908 975 800,0

На ло го вые до хо ды от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 25 377 834 733,0
та мо жен ные сбо ры, ввоз ные та мо жен ные по шли ны (за ис клю че ни ем ввоз ных та мо -
жен ных по шлин, уп ла чен ных и за чис лен ных в рам ках Со гла ше ния об ус та нов ле нии и
при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо -
жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие)) 729 112 006,0
вы воз ные та мо жен ные по шли ны 11 830 452 409,0
про чие сбо ры и по сту п ле ния от внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 11 761 383,0
ввоз ные та мо жен ные по шли ны, спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные
по шли ны, по сту пив шие от го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за в со от вет ст вии с ме -
ж ду на род ны ми со гла ше ния ми 12 433 238 665,0
ввоз ные та мо жен ные по шли ны, уп ла чен ные и за чис лен ные в свя зи с вво зом то ва ров на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем об ус та нов ле нии и
при ме не нии в Та мо жен ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо -
жен ных по шлин (иных по шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие) 372 085 170,0
спе ци аль ные, ан ти дем пин го вые и ком пен са ци он ные по шли ны, уп ла чен ные и за чис -
лен ные в со от вет ст вии с та мо жен ным за ко но да тель ст вом Та мо жен но го сою за 1 185 100,0

Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 3 258 530 483,0
от чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 2 396 472 633,0
от чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий 76 504 779,0
го су дар ст вен ная по шли на 370 109 348,0
иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 415 443 723,0

Не на ло го вые до хо ды 9 255 014 993,0
До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 5 944 583 010,0

про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 2 092 021 683,0
ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 3 852 561 327,0

из них до хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли уни тар ных пред при ятий, го су дар ст -
вен ных объ е ди не ний 1 520 627 700,0

До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 2 403 234 999,0
до хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 1 361 660 000,0
ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 3 986 855,0
до хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 340 880,0
ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 505 488 337,0
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до хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти 409 070 536,0
до хо ды от иму ще ст ва, кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су -
дар ст ва 121 886 670,0
до хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков в ча ст ную соб ст вен ность гра ж да нам, не го су -
дар ст вен ным юри ди че ским ли цам, соб ст вен ность ино стран ным го су дар ст вам, ме ж ду -
на род ным ор га ни за ци ям 801 721,0

Штра фы, удер жа ния 67 515 480,0
удер жа ния из за ра бот ной пла ты осу ж ден ных и лиц, ос во бо ж ден ных от уго лов ной от -
вет ст вен но сти 12 036 666,0
штра фы 55 478 814,0

Про чие не на ло го вые до хо ды 839 681 504,0
воз ме ще ние по терь, вре да 71 363 600,0
про чие не на ло го вые до хо ды 768 317 904,0

Без воз мезд ные по сту п ле ния 678 235,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 678 235,0

иные меж бюд жет ные транс фер ты 678 235,0
ВСЕ ГО 92 771 972 225,0

в том чис ле:
до хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 4 282 901 425,0

ин но ва ци он ные фон ды 3 854 251 108,0
фонд на цио наль но го раз ви тия 428 650 317,0

При ло же ние 3
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов бюджета 
по разделам, подразделам и видам расходов

(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 44 370 290 744,3
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 2 310 336 327,5

го су дар ст вен ные ор га ны, обес пе чи ваю щие дея тель ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 91 333 342,0
пред ста ви тель ный и за ко но да тель ный ор ган Рес пуб ли ки Бе ла русь 64 081 109,0
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис пол ни тель ной вла сти об ще го на -
зна че ния 327 111 943,0
фи нан со вые и на ло го вые ор га ны 1 076 141 771,0
ор га ны го су дар ст вен ной ста ти сти ки 201 126 527,0
го су дар ст вен ные ар хи вы 27 273 797,0
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 523 267 838,5

Ме ж ду на род ная дея тель ность 1 424 633 608,0
от кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 702 912 717,0
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 68 707 232,0
ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 2 724 806,0
ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции 94 900 562,0
от чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва 449 267 500,0
ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 50 636 787,0
про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но стью 55 484 004,0

Обес пе че ние про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов 94 412 893,0
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь 7 107 398 611,0

об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га 1 169 978 611,0
об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га 5 937 420 000,0

Го су дар ст вен ный ма те ри аль ный ре зерв 367 249 136,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 470 560 000,0

фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 470 560 000,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но сти 412 575 799,0
Ре зерв ные фон ды 2 538 420 245,0

ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 165 189 045,0
фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 223 231 200,0
фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та -
ст ро фа ми* 150 000 000,0
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Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 138 768 300,3
ад ми ни ст ра ции сво бод ных эко но ми че ских зон 11 119 824,0
бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы* –2 143 737 479,7
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 4 271 385 956,0

из них:
государственная ин ве сти ци он ная про грам ма 3 170 918 638,0
возмещение юри ди че ским ли цам про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми,
вы дан ны ми на ин ве сти ци он ные про ек ты на ус ло ви ях кон курс но го раз ме ще ния 85 000 000,0
возмещение юри ди че ским ли цам 50 про цен тов от сум мы про цент ных пла те жей по
внеш ним го су дар ст вен ным зай мам и внеш ним зай мам, по лу чен ным под га ран тии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 436 728 046,0
возмещение про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, вы дан ны ми на раз ви -
тие вы со ко эф фек тив ных про из водств 130 000 000,0

Меж бюд жет ные транс фер ты 27 505 935 824,5
транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 27 505 935 824,5

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 4 605 813 648,0
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 210 092 236,0
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 288 721 966,0
Дру гие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной 106 999 446,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ
БЕЗО ПАС НО СТИ 7 373 681 914,6

Ор га ны внут рен них дел 2 915 837 665,6
Ор га ны про ку ра ту ры 217 936 686,0
Ор га ны по гра нич ной служ бы 647 005 210,0
Ор га ны и ор га ни за ции уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 749 054 891,0
Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти 521 925 937,0
Го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры 71 261 131,0
Ор га ны су деб ной вла сти 451 958 426,0
Та мо жен ные ор га ны 404 937 140,0
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям 809 735 837,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций 42 753 134,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния
безо пас но сти 5 365 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти 535 910 857,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 16 879 818 097,6
Об щие эко но ми че ские во про сы 4 366 623,0

ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти 847 213,0
раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 3 519 410,0

Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 6 738 816 598,0
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 176 285 233,0
раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции 1 400 880 766,0
со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий 509 078 981,0
про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 4 652 571 618,0

Лес ное хо зяй ст во 648 976 885,0
ве де ние лес но го хо зяй ст ва 616 314 883,0
про чие во про сы, свя зан ные с лес ным хо зяй ст вом 32 662 002,0

Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 2 596 808 464,0
про мыш лен ность 299 967 261,0
строи тель ст во и ар хи тек ту ра 680 836 794,0
про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры 1 616 004 409,0

Транс порт 458 343 606,3
ав то мо биль ный транс порт 17 700 291,0
вод ный транс порт 27 490 422,0
же лез но до рож ный транс порт 41 475 460,0
воз душ ный транс порт 119 042,0
иные во про сы в об лас ти транс пор та 371 558 391,3

До рож ное хо зяй ст во 2 126 756 826,0
Связь 262 241 528,0
То п ли во и энер ге ти ка 3 582 157 580,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 215 143 015,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 246 206 972,3

гид ро ме тео ро ло гия 73 046 898,3
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иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 82 299 312,0
тор гов ля 13 983 640,0
ту ризм 3 908 714,0
про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 72 968 408,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 531 631 801,5
При ро до охран ная дея тель ность 19 507 724,0
Ох ра на при род ной сре ды 495 360 768,5
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 4 230 567,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 12 532 742,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 64 279 033,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 53 015 711,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 1 365 000,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 2 450 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 7 448 322,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 3 791 184 816,0
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 1 817 989 327,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 21 494 692,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти здра во охра не ния 111 334 399,0
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 1 840 366 398,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 1 681 254 066,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 524 262 689,0

фи зи че ская куль ту ра 219 183 542,0
спорт 273 033 148,0
про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 32 045 999,0

Куль ту ра 648 788 329,0
куль ту ра и ис кус ст во 523 034 101,0
ки не ма то гра фия 101 957 593,0
про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 23 796 635,0

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 491 678 422,0
те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 366 270 390,0
пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 52 895 489,0
про чие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 72 512 543,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств
мас со вой ин фор ма ции 12 006 941,0
Во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и
средств мас со вой ин фор ма ции 4 517 685,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 4 617 382 766,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 27 019 512,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 162 212 017,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 54 708 207,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 812 372 528,0
Выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 3 249 175 188,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 165 939 236,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 27 158 745,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти об ра зо ва ния 47 359 405,0
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 71 437 928,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 8 856 635 338,0
Со ци аль ная за щи та 21 658 159,0
Пен си он ное обес пе че ние 3 697 257 611,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 24 287 133,0
По мощь в обес пе че нии жиль ем 4 686 205 954,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 427 226 481,0

ВСЕ ГО 92 771 972 225,0
в том чис ле:

рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 5 358 629 106,7
инновационные фон ды 4 534 144 170,0
фонд на цио наль но го раз ви тия 824 484 936,7

* Ре ше ния по на прав ле нию ука зан ных средств, за ис клю че ни ем пре дос тав ле ния бюд жет ных кре ди тов на фи -
нан си ро ва ние вре мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни каю щих при ис пол не нии об ла ст ных бюд же тов и бюд же та
г. Мин ска, при ни ма ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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При ло же ние 4
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств
в соответствии с ведомственной классификацией расходов республиканского бюджета

и функциональной классификацией расходов бюджета

Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

Рес пуб ли кан ский бюд жет 000 00 00 00 92 771 972 225,0
Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 002 00 00 00 727 189 803,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 002 01 00 00 725 844 179,0
международная дея тель ность 002 01 02 00 725 636 569,0

открытие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом 002 01 02 01 652 809 275,0
международное со труд ни че ст во 002 01 02 02 24 783 416,0
международные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 002 01 02 03 2 708 734,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 002 01 02 07 45 335 144,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 002 01 08 00 201 500,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 002 01 10 00 6 110,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 002 01 10 03 6 110,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 002 08 00 00 1 257 995,0

вопросы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма -
ции 002 08 05 00 1 257 995,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 002 09 00 00 87 629,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 002 09 06 00 87 629,0

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 003 00 00 00 505 150 887,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 003 01 00 00 49 041 336,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 003 01 01 00 43 285 886,0
органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 003 01 01 03 16 012 089,0
государственные ар хи вы 003 01 01 07 27 273 797,0

международная дея тель ность 003 01 02 00 24 900,0
международное со труд ни че ст во 003 01 02 02 11 900,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 003 01 02 07 13 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 003 01 08 00 5 730 550,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 003 03 00 00 455 993 051,0

государственные но та ри аль ные кон то ры 003 03 06 00 71 261 131,0
органы су деб ной вла сти 003 03 07 00 377 429 114,0
другие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но -
сти и обес пе че ния безо пас но сти 003 03 12 00 7 302 806,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 003 09 00 00 116 500,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 003 09 05 00 116 500,0

Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 004 00 00 00 3 354 148 917,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 004 01 00 00 166 455 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 004 01 10 00 166 455 000,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 004 01 10 03 166 455 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 004 04 00 00 3 175 147 165,0
топливо и энер ге ти ка 004 04 08 00 3 173 647 165,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 004 04 09 00 1 500 000,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 004 09 00 00 12 338 600,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 004 09 04 00 12 338 600,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 004 10 00 00 208 152,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 004 10 08 00 208 152,0
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Вер хов ный Cуд Рес пуб ли ки Бе ла русь 005 00 00 00 17 029 151,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 005 03 00 00 17 029 151,0

органы су деб ной вла сти 005 03 07 00 17 029 151,0
Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 006 00 00 00 39 753 526,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 006 01 00 00 387 500,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 006 01 08 00 387 500,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 006 03 00 00 39 366 026,0

органы су деб ной вла сти 006 03 07 00 39 366 026,0
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 007 00 00 00 8 842 294,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 007 03 00 00 8 842 294,0

органы су деб ной вла сти 007 03 07 00 8 842 294,0
Ге не раль ная про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь 009 00 00 00 204 978 259,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 009 01 00 00 93 189,0
международная дея тель ность 009 01 02 00 93 189,0

международное со труд ни че ст во 009 01 02 02 93 189,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 009 02 00 00 45 162,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 009 02 02 00 45 162,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 009 03 00 00 204 812 742,0

органы про ку ра ту ры 009 03 02 00 204 812 742,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 009 10 00 00 27 166,0

пенсионное обес пе че ние 009 10 02 00 27 166,0
Бе ло рус ский фонд фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей 012 00 00 00 3 276 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 012 04 00 00 3 276 000,0
общие эко но ми че ские во про сы 012 04 01 00 3 276 000,0
развитие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 012 04 01 02 3 276 000,0

Кон церн «Бел неф те хим» 038 00 00 00 85 335 358,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 038 01 00 00 8 157 300,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 038 01 10 00 8 157 300,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 038 01 10 03 8 157 300,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 038 02 00 00 6 203,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 038 02 02 00 6 203,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 038 04 00 00 77 171 855,0
топливо и энер ге ти ка 038 04 08 00 75 471 855,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 038 04 09 00 1 700 000,0

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 054 00 00 00 3 252 841 447,1
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 054 01 00 00 25 097 811,1

международная дея тель ность 054 01 02 00 2 838 095,0
международное со труд ни че ст во 054 01 02 02 2 515 295,0
международное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 054 01 02 06 322 800,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 054 01 07 00 20 901 100,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 054 01 07 01 20 901 100,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 054 01 10 00 1 358 616,1
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 054 01 10 02 –7 809 025,9
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 054 01 10 03 9 167 642,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 054 02 00 00 1 130 145,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 054 02 02 00 1 130 145,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 054 04 00 00 7 152 976,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 054 04 04 00 6 316 176,0

промышленность 054 04 04 01 1 544 976,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 054 04 04 03 4 771 200,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 054 04 09 00 836 800,0
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ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 054 07 00 00 2 881 617 871,0
медицинская по мощь на се ле нию 054 07 01 00 1 233 134 628,0
санитарно-эпи де мио ло ги че ский над зор 054 07 02 00 13 996 045,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти здра во охра не ния 054 07 03 00 111 334 399,0
другие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 054 07 04 00 1 523 152 799,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 054 08 00 00 3 871 108,0

культура 054 08 02 00 3 871 108,0
культура и ис кус ст во 054 08 02 01 3 871 108,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 054 09 00 00 333 971 536,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 054 09 05 00 278 722 129,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 054 09 06 00 54 781 518,0
другие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 054 09 09 00 467 889,0

Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз 055 00 00 00 154 827 752,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 055 07 00 00 153 832 660,0

другие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 055 07 04 00 153 832 660,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 055 09 00 00 995 092,0

повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 055 09 06 00 995 092,0
Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь 056 00 00 00 717 008 509,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 056 06 00 00 450 000,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 056 06 02 00 450 000,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 056 08 00 00 563 433 827,0

культура 056 08 02 00 558 430 269,0
культура и ис кус ст во 056 08 02 01 445 411 358,0
кинематография 056 08 02 02 101 957 593,0
прочие во про сы в об лас ти куль ту ры 056 08 02 03 11 061 318,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти фи зи че ской куль ту ры,
спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции 056 08 04 00 4 333 164,0
во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции 056 08 05 00 670 394,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 056 09 00 00 152 823 158,0
общее сред нее об ра зо ва ние 056 09 02 00 30 229 535,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 056 09 04 00 6 048 459,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 056 09 05 00 108 213 993,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 056 09 06 00 8 331 171,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 056 10 00 00 301 524,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 056 10 08 00 301 524,0

Кон церн «Бел лег пром» 058 00 00 00 168 131 227,6
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 058 01 00 00 71 201 805,6

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 058 01 10 00 71 201 805,6
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 058 01 10 02 71 201 805,6

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 058 02 00 00 39 623,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 058 02 02 00 39 623,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 058 04 00 00 78 859 668,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 058 04 04 00 76 636 968,0

промышленность 058 04 04 01 65 213 168,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 058 04 04 03 11 423 800,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 058 04 09 00 2 222 700,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 058 09 00 00 18 030 131,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 058 09 04 00 18 030 131,0

Кон церн «Бел лес бум пром» 060 00 00 00 557 933 600,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 060 01 00 00 –23 793 243,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 060 01 10 00 –23 793 243,0
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 060 01 10 02 –44 300 000,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 060 01 10 03 20 506 757,0
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НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 060 04 00 00 581 726 843,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 060 04 04 00 581 726 843,0

промышленность 060 04 04 01 4 662 354,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 060 04 04 03 577 064 489,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 075 00 00 00 2 771 269 988,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 075 01 00 00 125 139 700,0

международная дея тель ность 075 01 02 00 4 673 000,0
международное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 075 01 02 06 4 673 000,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 075 01 07 00 110 466 700,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 075 01 07 01 110 466 700,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 075 01 08 00 10 000 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 075 04 00 00 1 840 129,0
лесное хо зяй ст во 075 04 03 00 282 529,0

ведение лес но го хо зяй ст ва 075 04 03 01 282 529,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 075 04 09 00 1 557 600,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 075 05 00 00 108 000,0
охрана при род ной сре ды 075 05 02 00 108 000,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 075 08 00 00 58 346 764,0

физическая куль ту ра и спорт 075 08 01 00 27 191 301,0
физическая куль ту ра 075 08 01 01 27 191 301,0

культура 075 08 02 00 10 937 334,0
культура и ис кус ст во 075 08 02 01 10 014 279,0
прочие во про сы в об лас ти куль ту ры 075 08 02 03 923 055,0

средства мас со вой ин фор ма ции 075 08 03 00 20 218 129,0
периодическая пе чать и из да тель ст ва 075 08 03 02 14 750 360,0
прочие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 075 08 03 03 5 467 769,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 075 09 00 00 2 585 302 576,0
дошкольное об ра зо ва ние 075 09 01 00 3 941 399,0
общее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 00 102 985 541,0
профессионально-тех ни че ское об ра зо ва ние 075 09 03 00 49 440 687,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 075 09 04 00 441 133 976,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 075 09 05 00 1 806 414 592,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 075 09 06 00 45 130 885,0
внешкольное вос пи та ние и обу че ние 075 09 07 00 20 710 593,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 08 00 47 359 405,0
другие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 00 68 185 498,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 075 10 00 00 532 819,0
молодежная по ли ти ка 075 10 04 00 532 819,0

Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 077 00 00 00 208 693 210,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 077 01 00 00 77 180 044,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 077 01 01 00 65 842 035,0

органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 077 01 01 03 42 899 740,0
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 077 01 01 08 22 942 295,0

международная дея тель ность 077 01 02 00 1 533 922,0
международное со труд ни че ст во 077 01 02 02 1 533 922,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 077 01 08 00 9 283 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 077 01 10 00 521 087,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 077 01 10 03 521 087,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 077 02 00 00 8 592,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 077 02 02 00 8 592,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 077 04 00 00 131 504 574,0

топливо и энер ге ти ка 077 04 08 00 131 504 574,0
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Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 078 00 00 00 314 727 502,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 078 01 00 00 1 626 120,0

международная дея тель ность 078 01 02 00 1 242 870,0
международное со труд ни че ст во 078 01 02 02 1 242 870,0

при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 078 01 08 00 383 250,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 078 02 00 00 4 721 328,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 078 02 02 00 4 721 328,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 078 04 00 00 280 721 928,0
связь 078 04 07 00 262 241 528,0

прочие во про сы в об лас ти свя зи 078 04 07 02 262 241 528,0
при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 078 04 09 00 18 480 400,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 078 09 00 00 27 658 126,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 078 09 05 00 27 658 126,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 082 00 00 00 7 207 634 084,5

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 082 01 00 00 22 555 955,5
международная дея тель ность 082 01 02 00 2 196 406,0

международное со труд ни че ст во 082 01 02 02 2 163 126,0
про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 082 01 02 07 33 280,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 082 01 07 00 773 800,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 082 01 07 01 773 800,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 082 01 10 00 19 585 749,5
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 082 01 10 02 15 537 916,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 082 01 10 03 4 047 833,5

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 082 02 00 00 58 500,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 082 02 02 00 58 500,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 082 04 00 00 6 507 353 357,0
сельское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 00 6 464 297 357,0

сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из
бюд же та 082 04 02 01 176 285 233,0
раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод -
ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 082 04 02 02 1 400 880 766,0
сохранение и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий 082 04 02 03 327 224 001,0
прочие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 082 04 02 05 4 559 907 357,0

при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 082 04 09 00 43 056 000,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 082 05 00 00 35 250,0
охрана при род ной сре ды 082 05 02 00 19 000,0
другая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 082 05 04 00 16 250,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 082 09 00 00 677 631 022,0
дошкольное об ра зо ва ние 082 09 01 00 3 013 531,0
профессионально-тех ни че ское об ра зо ва ние 082 09 03 00 5 267 520,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 082 09 04 00 278 712 096,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 082 09 05 00 382 250 159,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 082 09 06 00 7 583 151,0
другие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 082 09 09 00 804 565,0

Ап па рат Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но -
стей 083 00 00 00 1 845 358,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 083 08 00 00 1 845 358,0

во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма -
ции 083 08 05 00 1 845 358,0

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 085 00 00 00 158 929 064,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 085 01 00 00 37 238 415,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 085 01 10 00 37 238 415,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 085 01 10 03 37 238 415,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 085 02 00 00 466 042,0
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обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 085 02 02 00 466 042,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 085 04 00 00 82 299 312,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 085 04 10 00 82 299 312,0
имущественные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 085 04 10 02 82 299 312,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 085 05 00 00 35 128 000,0
охрана при род ной сре ды 085 05 02 00 35 128 000,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 085 08 00 00 3 722 730,0

средства мас со вой ин фор ма ции 085 08 03 00 3 722 730,0
периодическая пе чать и из да тель ст ва 085 08 03 02 3 722 730,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 085 09 00 00 74 565,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 085 09 06 00 74 565,0

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь 088 00 00 00 18 835 026,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 088 01 00 00 4 143 705,0

международная дея тель ность 088 01 02 00 4 143 705,0
международное со труд ни че ст во 088 01 02 02 22 705,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 088 01 02 07 4 121 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 088 02 00 00 165 675,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 088 02 02 00 165 675,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 088 04 00 00 14 525 646,0
другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 088 04 10 00 14 525 646,0

торговля 088 04 10 03 13 862 046,0
прочие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 088 04 10 05 663 600,0

Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 092 00 00 00 803 716 739,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 092 01 00 00 793 507 961,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 092 01 01 00 485 336 643,0
финансовые и на ло го вые ор га ны 092 01 01 05 485 336 643,0

международная дея тель ность 092 01 02 00 24 429 273,0
международное со труд ни че ст во 092 01 02 02 22 277 700,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 092 01 02 07 2 151 573,0

государственный ма те ри аль ный ре зерв 092 01 06 00 275 200 000,0
государственные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го -
цен ных кам ней 092 01 06 01 275 200 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 092 01 10 00 8 542 045,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 092 01 10 03 8 542 045,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 092 02 00 00 99 938,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 092 02 02 00 99 938,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 092 09 00 00 10 108 840,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 092 09 04 00 7 680 642,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 092 09 06 00 2 428 198,0

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь 095 00 00 00 591 333 099,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 095 01 00 00 591 240 492,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 095 01 01 00 590 805 128,0
финансовые и на ло го вые ор га ны 095 01 01 05 590 805 128,0

международная дея тель ность 095 01 02 00 209 440,0
международное со труд ни че ст во 095 01 02 02 209 440,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 095 01 08 00 200 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 095 01 10 00 25 924,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 095 01 10 03 25 924,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 095 09 00 00 92 607,0

повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 095 09 06 00 92 607,0
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь 096 00 00 00 51 932 621,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 096 01 00 00 51 932 621,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 096 01 01 00 51 932 621,0
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органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 096 01 01 03 51 932 621,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк» 101 00 00 00 7 397 391 113,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 101 04 00 00 270 555 820,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 101 04 04 00 17 808 820,0

прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 101 04 04 03 17 808 820,0

транспорт 101 04 05 00 13 827 000,0
железнодорожный транс порт 101 04 05 03 13 827 000,0

дорожное хо зяй ст во 101 04 06 00 43 230 000,0
топливо и энер ге ти ка 101 04 08 00 195 690 000,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 101 10 00 00 7 126 835 293,0
пенсионное обес пе че ние 101 10 02 00 3 697 230 445,0
помощь в обес пе че нии жиль ем 101 10 06 00 3 419 293 000,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 101 10 08 00 10 311 848,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 102 00 00 00 291 615 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 102 04 00 00 291 615 000,0

промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 102 04 04 00 291 615 000,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 102 04 04 03 291 615 000,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и
ре кон ст рук ции «Бе лин ве ст банк» 103 00 00 00 268 000,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 103 10 00 00 268 000,0
помощь в обес пе че нии жиль ем 103 10 06 00 268 000,0

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 104 00 00 00 2 594 154 982,3

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 104 01 00 00 1 023 159,0
международная дея тель ность 104 01 02 00 1 023 159,0

международное со труд ни че ст во 104 01 02 02 1 023 159,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 104 02 00 00 73 285,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 104 02 02 00 73 285,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 104 04 00 00 2 528 043 432,3

транспорт 104 04 05 00 444 516 606,3
автомобильный транс порт 104 04 05 01 17 700 291,0
водный транс порт 104 04 05 02 27 490 422,0
железнодорожный транс порт 104 04 05 03 27 648 460,0
воздушный транс порт 104 04 05 04 119 042,0
иные во про сы в об лас ти транс пор та 104 04 05 08 371 558 391,3

дорожное хо зяй ст во 104 04 06 00 2 083 526 826,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 104 07 00 00 23 433 004,0

медицинская по мощь на се ле нию 104 07 01 00 22 519 587,0
другие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 104 07 04 00 913 417,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 104 09 00 00 41 582 102,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 104 09 04 00 17 037 684,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 104 09 05 00 24 544 418,0

Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь 110 00 00 00 11 331 631,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 110 02 00 00 68 309,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 110 02 02 00 68 309,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 110 06 00 00 11 263 322,0

благоустройство на се лен ных пунк тов 110 06 03 00 1 365 000,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти жи лищ но-ком му наль -
ных ус луг 110 06 04 00 2 450 000,0
другие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 110 06 05 00 7 448 322,0

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 112 00 00 00 545 428 921,4
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 112 01 00 00 152 499 982,4

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 112 01 07 00 2 063 200,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 112 01 07 01 2 063 200,0
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резервные фон ды 112 01 09 00 193 800 000,0
финансовая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям 112 01 09 02 193 800 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 112 01 10 00 –43 363 217,6
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 112 01 10 02 –99 020 712,6
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 112 01 10 03 55 657 495,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 112 02 00 00 54 679,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 112 02 02 00 54 679,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 112 04 00 00 392 874 260,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 112 04 04 00 267 550 010,0

промышленность 112 04 04 01 228 546 763,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 112 04 04 03 39 003 247,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 112 04 09 00 125 324 250,0

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 117 00 00 00 163 617 752,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 117 01 00 00 49 329 712,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 117 01 01 00 41 892 862,0
органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 117 01 01 03 41 892 862,0

международная дея тель ность 117 01 02 00 3 264 357,0
международное со труд ни че ст во 117 01 02 02 3 243 957,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 117 01 02 07 20 400,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 117 01 08 00 3 333 305,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 117 01 10 00 839 188,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 117 01 10 03 839 188,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 117 04 00 00 2 108 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 117 04 09 00 2 108 000,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 117 07 00 00 44 508 537,0
другие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 117 07 04 00 44 508 537,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 117 09 00 00 3 075 684,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 117 09 06 00 1 095 708,0
другие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 117 09 09 00 1 979 976,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 117 10 00 00 64 595 819,0
социальная за щи та 117 10 01 00 21 658 159,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 117 10 08 00 42 937 660,0

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 130 00 00 00 1 204 792 663,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 130 01 00 00 110 043 300,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 130 01 10 00 110 043 300,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 130 01 10 02 –14 705 000,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 130 01 10 03 124 748 300,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 130 02 00 00 134 548,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 130 02 02 00 134 548,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 130 04 00 00 1 087 122 367,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 130 04 04 00 1 083 272 367,0

строительство и ар хи тек ту ра 130 04 04 02 680 836 794,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 130 04 04 03 402 435 573,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 130 04 09 00 3 850 000,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 130 09 00 00 7 492 448,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 130 09 04 00 7 470 348,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 130 09 05 00 22 100,0

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 134 00 00 00 110 112 624,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 134 02 00 00 60 418,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 134 02 02 00 60 418,0
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НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 134 04 00 00 6 103 000,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 134 04 09 00 6 103 000,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 134 08 00 00 103 949 206,0

средства мас со вой ин фор ма ции 134 08 03 00 103 949 206,0
телевидение и ра дио ве ща ние 134 08 03 01 40 496 095,0
периодическая пе чать и из да тель ст ва 134 08 03 02 27 100 910,0
прочие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 134 08 03 03 36 352 201,0

На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 137 00 00 00 306 262 967,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 137 01 00 00 –24 869 854,0
международная дея тель ность 137 01 02 00 5 451 686,0

международное со труд ни че ст во 137 01 02 02 5 451 686,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 137 01 10 00 –30 321 540,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 137 01 10 02 –30 321 540,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 137 02 00 00 527 024,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 137 02 02 00 527 024,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 137 08 00 00 330 605 797,0

средства мас со вой ин фор ма ции 137 08 03 00 330 605 797,0
телевидение и ра дио ве ща ние 137 08 03 01 325 774 295,0
прочие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 137 08 03 03 4 831 502,0

Меж го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния «Мир» 139 00 00 00 23 923 569,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 139 01 00 00 23 923 569,0

международная дея тель ность 139 01 02 00 23 923 569,0
аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 139 01 02 04 23 923 569,0

Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 140 00 00 00 67 494 513,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 140 01 00 00 65 746 308,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 140 01 01 00 43 822 961,0
органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 140 01 01 03 35 665 713,0
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 140 01 01 08 8 157 248,0

международная дея тель ность 140 01 02 00 2 020 000,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 140 01 02 07 2 020 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 140 01 08 00 19 903 347,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 140 02 00 00 107 131,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 140 02 02 00 107 131,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 140 04 00 00 1 059 541,0
общие эко но ми че ские во про сы 140 04 01 00 1 059 541,0

регулирование эко но ми че ской дея тель но сти 140 04 01 01 816 131,0
развитие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 140 04 01 02 243 410,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 140 09 00 00 581 533,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 140 09 05 00 581 533,0

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 142 00 00 00 645 432 446,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 142 02 00 00 17 958,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 142 02 02 00 17 958,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 142 04 00 00 638 942 468,0

лесное хо зяй ст во 142 04 03 00 633 912 203,0
ведение лес но го хо зяй ст ва 142 04 03 01 601 250 201,0
прочие во про сы, свя зан ные с лес ным хо зяй ст вом 142 04 03 03 32 662 002,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 142 04 09 00 5 030 265,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 142 05 00 00 6 472 020,0
охрана при род ной сре ды 142 05 02 00 6 456 400,0
другая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 142 05 04 00 15 620,0

-37-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883

Про дол же ние табл.



Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре -
ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 145 00 00 00 359 206 318,3

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 145 01 00 00 2 368 603,0
международная дея тель ность 145 01 02 00 1 022 103,0

международное со труд ни че ст во 145 01 02 02 1 022 103,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 145 01 07 00 1 356 500,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 145 01 07 01 1 356 500,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 145 01 10 00 –10 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 145 01 10 02 –10 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 145 02 00 00 19 620,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 145 02 02 00 19 620,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 145 04 00 00 73 046 898,3

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 145 04 10 00 73 046 898,3
гидрометеорология 145 04 10 01 73 046 898,3

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 145 05 00 00 281 852 496,0
природоохранная дея тель ность 145 05 01 00 19 507 724,0
охрана при род ной сре ды 145 05 02 00 246 093 663,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды 145 05 03 00 4 230 567,0
другая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 145 05 04 00 12 020 542,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 145 08 00 00 1 745 356,0

культура 145 08 02 00 1 745 356,0
культура и ис кус ст во 145 08 02 01 1 745 356,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 145 09 00 00 173 345,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 145 09 05 00 173 345,0

Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го 
мира при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь 146 00 00 00 41 706 689,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 146 05 00 00 41 706 689,0
охрана при род ной сре ды 146 05 02 00 41 706 689,0

На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 149 00 00 00 202 798 667,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 149 01 00 00 202 798 667,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 149 01 01 00 201 126 527,0
органы го су дар ст вен ной ста ти сти ки 149 01 01 06 201 126 527,0

международная дея тель ность 149 01 02 00 5 950,0
международное со труд ни че ст во 149 01 02 02 5 950,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 149 01 08 00 1 666 190,0

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 152 00 00 00 407 339 388,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 152 01 00 00 537 261,0

международная дея тель ность 152 01 02 00 537 261,0
международное со труд ни че ст во 152 01 02 02 290 669,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 152 01 02 07 246 592,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 152 02 00 00 1 542,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 152 02 02 00 1 542,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 152 03 00 00 404 937 140,0

таможенные ор га ны 152 03 08 00 404 937 140,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 152 04 00 00 874 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 152 04 09 00 874 000,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 152 09 00 00 989 445,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 152 09 06 00 989 445,0

Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 160 00 00 00 137 660 454,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 160 01 00 00 134 180 816,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 160 01 01 00 2 944 546,0

органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 160 01 01 03 2 944 546,0
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государственный ма те ри аль ный ре зерв 160 01 06 00 92 049 136,0
государственные ма те ри аль ные ре зер вы 160 01 06 02 92 049 136,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 160 01 10 00 39 187 134,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 160 01 10 03 39 187 134,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 160 06 00 00 3 479 638,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 160 06 02 00 3 479 638,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 164 00 00 00 547 913 496,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 164 01 00 00 806 669,0
международная дея тель ность 164 01 02 00 806 669,0

международное со труд ни че ст во 164 01 02 02 806 669,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 164 04 00 00 2 817 779,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 164 04 10 00 2 817 779,0
туризм 164 04 10 04 2 817 779,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 164 05 00 00 13 000,0
охрана при род ной сре ды 164 05 02 00 13 000,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 164 07 00 00 16 337 222,0
медицинская по мощь на се ле нию 164 07 01 00 16 337 222,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 164 08 00 00 459 442 583,0

физическая куль ту ра и спорт 164 08 01 00 451 401 014,0
физическая куль ту ра 164 08 01 01 158 222 298,0
спорт 164 08 01 02 273 033 148,0
прочие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 164 08 01 03 20 145 568,0

культура 164 08 02 00 367 792,0
культура и ис кус ст во 164 08 02 01 367 792,0

при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти фи зи че ской куль ту ры,
спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции 164 08 04 00 7 673 777,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 164 09 00 00 68 496 243,0
общее сред нее об ра зо ва ние 164 09 02 00 18 773 781,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 164 09 05 00 44 744 899,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 164 09 06 00 4 977 563,0

Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь 168 00 00 00 22 032 981,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 168 09 00 00 22 032 981,0

высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 168 09 05 00 13 129 704,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 168 09 06 00 8 903 277,0

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 179 00 00 00 509 686 982,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 179 01 00 00 34 762 682,0

международная дея тель ность 179 01 02 00 22 102 399,0
от кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом 179 01 02 01 21 167 399,0
про чие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 179 01 02 07 935 000,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 179 01 07 00 215 800,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 179 01 07 01 215 800,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 179 01 10 00 12 444 483,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 179 01 10 03 12 444 483,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 179 02 00 00 402 761,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 179 02 02 00 402 761,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 179 03 00 00 418 932 118,0

органы го су дар ст вен ной безо пас но сти 179 03 05 00 418 932 118,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 179 07 00 00 21 499 207,0

медицинская по мощь на се ле нию 179 07 01 00 21 499 207,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 179 09 00 00 34 090 214,0

высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 179 09 05 00 34 090 214,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки
Бе ла русь 180 00 00 00 63 844 961,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 180 01 00 00 2 585 900,0
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фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 180 01 07 00 2 585 900,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 180 01 07 01 2 585 900,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 180 02 00 00 61 259 061,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 180 02 02 00 85 489,0
другие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной 180 02 03 00 61 173 572,0

След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 185 00 00 00 511 818 688,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 185 03 00 00 511 818 688,0

дру гие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но -
сти и обес пе че ния безо пас но сти 185 03 12 00 511 818 688,0

Ми ни стер ст во внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 188 00 00 00 2 741 509 602,6
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 188 01 00 00 12 177 716,0

международная дея тель ность 188 01 02 00 3 192 716,0
открытие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом 188 01 02 01 2 807 071,0
международное со труд ни че ст во 188 01 02 02 385 645,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 188 01 10 00 8 985 000,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 188 01 10 03 8 985 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 188 02 00 00 33 033,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 188 02 02 00 33 033,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 188 03 00 00 2 450 555 352,6

органы внут рен них дел 188 03 01 00 2 450 190 352,6
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти пра во ох ра ни тель ной
дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти 188 03 11 00 365 000,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 188 06 00 00 1 174 965,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 188 06 02 00 1 174 965,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 188 07 00 00 119 306 633,0

медицинская по мощь на се ле нию 188 07 01 00 119 306 633,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 188 08 00 00 5 442 183,0

физическая куль ту ра и спорт 188 08 01 00 5 442 183,0
физическая куль ту ра 188 08 01 01 5 442 183,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 188 09 00 00 150 989 267,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 188 09 05 00 132 891 654,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 188 09 06 00 17 283 608,0
внешкольное вос пи та ние и обу че ние 188 09 07 00 814 005,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 188 10 00 00 1 830 453,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 188 10 08 00 1 830 453,0

Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 189 00 00 00 749 460 491,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 189 03 00 00 749 054 891,0

органы и ор га ни за ции уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 189 03 04 00 749 054 891,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 189 06 00 00 405 600,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 189 06 02 00 405 600,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 00 00 00 5 082 362 692,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 190 01 00 00 25 774 875,0
международная дея тель ность 190 01 02 00 25 084 595,0

открытие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом 190 01 02 01 24 489 580,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 190 01 02 07 595 015,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 190 01 07 00 542 800,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 190 01 07 01 542 800,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 190 01 10 00 147 480,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 190 01 10 03 147 480,0
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НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 190 02 00 00 4 493 517 276,0
оборона и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 02 01 00 4 198 161 093,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 190 02 02 00 249 530 309,0
другие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной 190 02 03 00 45 825 874,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 190 03 00 00 33 231 372,0

органы про ку ра ту ры 190 03 02 00 13 123 944,0
органы го су дар ст вен ной безо пас но сти 190 03 05 00 10 815 587,0
органы су деб ной вла сти 190 03 07 00 9 291 841,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 190 06 00 00 40 641 206,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 190 06 02 00 40 641 206,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 190 07 00 00 177 083 387,0

медицинская по мощь на се ле нию 190 07 01 00 172 958 303,0
санитарно-эпи де мио ло ги че ский над зор 190 07 02 00 4 125 084,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 190 08 00 00 39 691 113,0

физическая куль ту ра и спорт 190 08 01 00 11 900 431,0
прочие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 190 08 01 03 11 900 431,0

культура 190 08 02 00 11 812 262,0
прочие во про сы в об лас ти куль ту ры 190 08 02 03 11 812 262,0

средства мас со вой ин фор ма ции 190 08 03 00 15 978 420,0
прочие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 190 08 03 03 15 978 420,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 190 09 00 00 272 361 276,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 190 09 04 00 16 670 466,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 190 09 05 00 255 690 810,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 190 10 00 00 62 187,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 190 10 08 00 62 187,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 192 00 00 00 734 491 049,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 192 01 00 00 3 369 769,0

международная дея тель ность 192 01 02 00 1 639 392,0
открытие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви -
тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом 192 01 02 01 1 639 392,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 192 01 10 00 1 730 377,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 192 01 10 03 1 730 377,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 192 02 00 00 298 291,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 192 02 02 00 298 291,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 192 03 00 00 653 041 873,0

органы по гра нич ной служ бы 192 03 03 00 647 005 210,0
органы го су дар ст вен ной безо пас но сти 192 03 05 00 4 036 663,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти пра во ох ра ни тель ной
дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти 192 03 11 00 2 000 000,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 192 06 00 00 1 887 059,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 192 06 02 00 1 887 059,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 192 07 00 00 26 891 873,0

медицинская по мощь на се ле нию 192 07 01 00 26 891 873,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 192 09 00 00 49 002 184,0

высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 192 09 05 00 49 002 184,0
Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь» 193 00 00 00 25 482 026,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 193 02 00 00 19 163 856,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 193 02 02 00 19 163 856,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 193 08 00 00 6 318 170,0

физическая куль ту ра и спорт 193 08 01 00 6 318 170,0
физическая куль ту ра 193 08 01 01 6 318 170,0
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Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би тель ских об ществ 194 00 00 00 61 427 741,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 194 02 00 00 1 339,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 194 02 02 00 1 339,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 194 04 00 00 61 426 402,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 194 04 10 00 61 426 402,0
торговля 194 04 10 03 121 594,0
прочие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 194 04 10 05 61 304 808,0

Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь 195 00 00 00 40 129 619,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 195 01 00 00 40 129 619,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 195 01 01 00 36 290 619,0

иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 195 01 01 08 36 290 619,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 195 01 08 00 3 839 000,0

Де пар та мент ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 197 00 00 00 26 774 750,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 197 03 00 00 26 774 750,0

органы внут рен них дел 197 03 01 00 26 774 750,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 200 00 00 00 940 848 452,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 200 01 00 00 410 075,0
международная дея тель ность 200 01 02 00 14 875,0

международное со труд ни че ст во 200 01 02 02 14 875,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 200 01 07 00 395 200,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 200 01 07 01 395 200,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 200 02 00 00 671 915,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 200 02 02 00 671 915,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 200 03 00 00 863 811 572,0

органы и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям 200 03 09 00 809 735 837,0
предупреждение и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 200 03 10 00 34 286 372,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти пра во ох ра ни тель ной
дея тель но сти и обес пе че ния безо пас но сти 200 03 11 00 3 000 000,0
другие во про сы в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но -
сти и обес пе че ния безо пас но сти 200 03 12 00 16 789 363,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 200 09 00 00 75 954 890,0
общее сред нее об ра зо ва ние 200 09 02 00 10 223 160,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 200 09 05 00 52 546 911,0
повышение ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 200 09 06 00 13 184 819,0

Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь 202 00 00 00 65 295 091,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 202 01 00 00 59 969 714,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 202 01 01 00 43 160 137,0

иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 202 01 01 08 43 160 137,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 202 01 10 00 16 809 577,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 202 01 10 03 16 809 577,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 202 03 00 00 4 743 947,0

предупреждение и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 202 03 10 00 4 743 947,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 202 05 00 00 581 430,0
охрана при род ной сре ды 202 05 02 00 101 100,0
другая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 202 05 04 00 480 330,0

На цио наль ное со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь 205 00 00 00 64 502 935,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 205 01 00 00 64 502 935,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 205 01 01 00 64 081 109,0
представительный и за ко но да тель ный ор ган Рес пуб ли ки
Бе ла русь 205 01 01 02 64 081 109,0
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международная дея тель ность 205 01 02 00 421 826,0
международное со труд ни че ст во 205 01 02 02 405 754,0
международные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 205 01 02 03 16 072,0

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 206 00 00 00 966 468 064,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 206 01 00 00 402 215 371,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 206 01 01 00 394 286 549,0
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 206 01 01 08 394 286 549,0

международная дея тель ность 206 01 02 00 47 348,0
международное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 206 01 02 06 47 348,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 206 01 08 00 3 993 317,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 206 01 10 00 3 888 157,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 206 01 10 03 3 888 157,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 206 02 00 00 10 715 984,0

обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 206 02 02 00 10 715 984,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 206 04 00 00 1 407 535,0

промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 206 04 04 00 937 600,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 206 04 04 03 937 600,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 206 04 10 00 469 935,0
туризм 206 04 10 04 469 935,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 206 05 00 00 163 807 595,5
охрана при род ной сре ды 206 05 02 00 163 807 595,5

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 206 07 00 00 320 806 648,0
медицинская по мощь на се ле нию 206 07 01 00 199 474 100,0
санитарно-эпи де мио ло ги че ский над зор 206 07 02 00 3 373 563,0
другие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 206 07 04 00 117 958 985,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 206 08 00 00 66 532 810,0

культура 206 08 02 00 61 624 208,0
культура и ис кус ст во 206 08 02 01 61 624 208,0

средства мас со вой ин фор ма ции 206 08 03 00 4 908 602,0
периодическая пе чать и из да тель ст ва 206 08 03 02 4 908 602,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 206 09 00 00 982 121,0
дошкольное об ра зо ва ние 206 09 01 00 355 102,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 206 09 05 00 136 579,0
внешкольное вос пи та ние и обу че ние 206 09 07 00 490 440,0

Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 207 00 00 00 38 965 526,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 207 01 00 00 38 965 526,0

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 207 01 01 00 38 965 526,0
органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 207 01 01 03 38 965 526,0

Выс шая ат те ста ци он ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь 209 00 00 00 5 409 634,5
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 209 01 00 00 3 174 610,5

государственные ор га ны об ще го на зна че ния 209 01 01 00 3 174 610,5
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 209 01 01 08 3 174 610,5

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 209 09 00 00 2 235 024,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 209 09 05 00 2 235 024,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 212 00 00 00 740 723 731,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 212 01 00 00 641 644 173,0

международная дея тель ность 212 01 02 00 22 204 000,0
международное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 212 01 02 06 22 204 000,0

фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 212 01 07 00 331 259 000,0
фундаментальные на уч ные ис сле до ва ния 212 01 07 01 331 259 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 212 01 08 00 220 643 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 212 01 10 00 67 538 173,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 212 01 10 03 67 538 173,0
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НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 212 02 00 00 11 931 143,0
оборона и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 212 02 01 00 11 931 143,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 212 03 00 00 3 722 815,0

предупреждение и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 212 03 10 00 3 722 815,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 212 04 00 00 28 104 639,0
лесное хо зяй ст во 212 04 03 00 14 782 153,0

ведение лес но го хо зяй ст ва 212 04 03 01 14 782 153,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 212 04 04 00 7 478 500,0

прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 212 04 04 03 7 478 500,0

топливо и энер ге ти ка 212 04 08 00 5 843 986,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 212 05 00 00 1 927 321,0

охрана при род ной сре ды 212 05 02 00 1 927 321,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ
СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 212 06 00 00 4 977 243,0

жилищно-ком му наль ное хо зяй ст во 212 06 02 00 4 977 243,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 212 07 00 00 4 544 526,0

медицинская по мощь на се ле нию 212 07 01 00 4 544 526,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 212 09 00 00 43 871 871,0

дошкольное об ра зо ва ние 212 09 01 00 19 709 480,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 212 09 05 00 19 018 684,0
внешкольное вос пи та ние и обу че ние 212 09 07 00 5 143 707,0

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих» 216 00 00 00 –1 000 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 216 01 00 00 –1 000 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 216 01 10 00 –1 000 000,0
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 216 01 10 02 –1 000 000,0

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Союз пи са те лей Бе ла ру си» 219 00 00 00 743 938,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 219 08 00 00 743 938,0

во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас со вой ин фор ма ции 219 08 05 00 743 938,0

Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское об ще ст во спа са ния на во дах» 226 00 00 00 1 737 626,8

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 226 01 00 00 1 737 626,8
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 226 01 10 00 1 737 626,8

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 226 01 10 03 1 737 626,8
Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь 245 00 00 00 143 634 629,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 245 01 00 00 143 634 629,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 245 01 01 00 20 475 500,0

органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 245 01 01 03 5 219 120,0
иные го су дар ст вен ные ор га ны и ор га ни за ции 245 01 01 08 15 256 380,0

международная дея тель ность 245 01 02 00 23 389 639,0
международное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 245 01 02 06 23 389 639,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 245 01 08 00 99 769 490,0

Ис пол ни тель ный ко ми тет Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств 246 00 00 00 7 820 443,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 246 01 00 00 7 820 443,0
международная дея тель ность 246 01 02 00 7 820 443,0

аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 246 01 02 04 7 820 443,0

Пред ста ви тель ст во Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь 248 00 00 00 1 946 721,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 248 01 00 00 1 946 721,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 248 01 10 00 1 946 721,0

иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 248 01 10 03 1 946 721,0
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Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние
«Бе ло рус ское физ куль тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди на мо» 261 00 00 00 23 332 838,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 261 07 00 00 1 323 248,0
медицинская по мощь на се ле нию 261 07 01 00 1 323 248,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 261 08 00 00 22 009 590,0

физическая куль ту ра и спорт 261 08 01 00 22 009 590,0
физическая куль ту ра 261 08 01 01 22 009 590,0

Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь 262 00 00 00 457 215 569,0

СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 262 03 00 00 440 223 939,0

органы внут рен них дел 262 03 01 00 438 872 563,0
органы го су дар ст вен ной безо пас но сти 262 03 05 00 1 351 376,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 262 09 00 00 16 991 630,0
высшее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 262 09 05 00 16 991 630,0

Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 267 00 00 00 86 790 193,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ -
НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 267 03 00 00 86 790 193,0

органы го су дар ст вен ной безо пас но сти 267 03 05 00 86 790 193,0
Цен траль ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про -
ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов 270 00 00 00 94 412 893,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 270 01 00 00 94 412 893,0
обеспечение про ве де ния вы бо ров и ре фе рен ду мов 270 01 04 00 94 412 893,0

Фи нан со вое управ ле ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та 300 00 00 00 4 836 551 271,3

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 300 01 00 00 4 836 551 271,3
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 300 01 10 00 –47 011 107,9

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 300 01 10 02 –47 011 107,9
межбюджетные транс фер ты 300 01 11 00 4 883 562 379,2

трансферты бюд же там дру гих уров ней 300 01 11 01 4 883 562 379,2
Фи нан со вое управ ле ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та 301 00 00 00 4 351 584 196,4

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 301 01 00 00 4 351 584 196,4
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 301 01 10 00 –19 144 441,4

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 301 01 10 02 –19 144 441,4
межбюджетные транс фер ты 301 01 11 00 4 370 728 637,8

трансферты бюд же там дру гих уров ней 301 01 11 01 4 370 728 637,8
Фи нан со вое управ ле ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та 302 00 00 00 5 566 369 630,7

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 302 01 00 00 5 566 369 630,7
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 302 01 10 00 –25 400 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 302 01 10 02 –25 400 000,0
межбюджетные транс фер ты 302 01 11 00 5 591 769 630,7

трансферты бюд же там дру гих уров ней 302 01 11 01 5 591 769 630,7
Фи нан со вое управ ле ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та 303 00 00 00 4 269 842 593,9

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 303 01 00 00 4 269 842 593,9
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 303 01 10 00 –14 861 108,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 303 01 10 02 –14 861 108,0
межбюджетные транс фер ты 303 01 11 00 4 284 703 701,9

трансферты бюд же там дру гих уров ней 303 01 11 01 4 284 703 701,9
Фи нан со вое управ ле ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та 304 00 00 00 3 558 413 714,5

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 304 01 00 00 3 558 413 714,5
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 304 01 10 00 –18 294 442,7

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 304 01 10 02 –18 294 442,7
межбюджетные транс фер ты 304 01 11 00 3 576 708 157,2

транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 304 01 11 01 3 576 708 157,2
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Фи нан со вое управ ле ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та 305 00 00 00 4 582 749 339,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 305 01 00 00 4 582 749 339,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 305 01 10 00 –27 333 330,7

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 305 01 10 02 –27 333 330,7
межбюджетные транс фер ты 305 01 11 00 4 610 082 669,7

трансферты бюд же там дру гих уров ней 305 01 11 01 4 610 082 669,7
Фи нан со вое управ ле ние Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та 306 00 00 00 188 380 648,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 306 01 00 00 188 380 648,0
межбюджетные транс фер ты 306 01 11 00 188 380 648,0

трансферты бюд же там дру гих уров ней 306 01 11 01 188 380 648,0
Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь 310 00 00 00 92 587 338,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 310 01 00 00 92 587 338,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 310 01 01 00 91 579 726,0

органы го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гие ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти об ще го на зна че ния 310 01 01 03 91 579 726,0

международная дея тель ность 310 01 02 00 1 007 612,0
международное со труд ни че ст во 310 01 02 02 994 612,0
прочие во про сы, свя зан ные с ме ж ду на род ной дея тель но -
стью 310 01 02 07 13 000,0

Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод но ин -
вест» 395 00 00 00 1 921 075,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 395 01 00 00 1 921 075,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 395 01 10 00 1 921 075,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 395 01 10 01 1 921 075,0
Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Мо ги лев» 396 00 00 00 1 708 514,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 396 01 00 00 1 708 514,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 396 01 10 00 1 708 514,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 396 01 10 01 1 708 514,0
Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Ви тебск» 397 00 00 00 1 718 821,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 397 01 00 00 1 718 821,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 397 01 10 00 1 718 821,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 397 01 10 01 1 718 821,0
Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Минск» 398 00 00 00 1 862 393,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 398 01 00 00 1 862 393,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 398 01 10 00 1 862 393,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 398 01 10 01 1 862 393,0
Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Го мель-Ра тон» 399 00 00 00 2 031 234,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 399 01 00 00 2 031 234,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 399 01 10 00 2 031 234,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 399 01 10 01 2 031 234,0
Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че ской зоны «Брест» 400 00 00 00 1 877 787,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 400 01 00 00 1 877 787,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 400 01 10 00 1 877 787,0

администрации сво бод ных эко но ми че ских зон 400 01 10 01 1 877 787,0
Со вет Меж пар ла мент ской Ас самб леи Со дру же ст ва Не за ви си -
мых Го су дарств 401 00 00 00 4 729 562,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 401 01 00 00 4 729 562,0
международная дея тель ность 401 01 02 00 4 729 562,0

аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 401 01 02 04 4 729 562,0

Кон церн «Бел гос пи ще пром» 500 00 00 00 120 705 168,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 500 01 00 00 18 277 514,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 500 01 10 00 18 277 514,0
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 500 01 10 02 –378 400,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 500 01 10 03 18 655 914,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 500 02 00 00 13 267,0
обеспечение мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 500 02 02 00 13 267,0
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НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 500 04 00 00 95 164 261,0
сельское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 500 04 02 00 92 664 261,0

прочие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 500 04 02 05 92 664 261,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но -
ми ки 500 04 09 00 2 500 000,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 500 09 00 00 7 250 126,0
среднее спе ци аль ное об ра зо ва ние 500 09 04 00 7 250 126,0

Ор га ни за ция До го во ра о кол лек тив ной безо пас но сти 605 00 00 00 3 543 522,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 605 01 00 00 3 543 522,0

международная дея тель ность 605 01 02 00 3 543 522,0
ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции 605 01 02 04 3 543 522,0

Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие экс порт -
но-им порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» 610 00 00 00 51 191 180,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 610 01 00 00 –5 000 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 610 01 10 00 –5 000 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 610 01 10 02 –5 000 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 610 04 00 00 56 191 180,0

промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 610 04 04 00 56 191 180,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 610 04 04 03 56 191 180,0

Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст -
вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти и ап па рат Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 613 00 00 00 104 165 350,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 613 01 00 00 91 869 812,0
государственные ор га ны об ще го на зна че ния 613 01 01 00 91 333 342,0

государственные ор га ны, обес пе чи ваю щие дея тель ность
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 613 01 01 01 91 333 342,0

международная дея тель ность 613 01 02 00 13 090,0
международное со труд ни че ст во 613 01 02 02 13 090,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 613 01 10 00 523 380,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 613 01 10 03 523 380,0

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ -
ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 613 08 00 00 12 295 538,0

средства мас со вой ин фор ма ции 613 08 03 00 12 295 538,0
периодическая пе чать и из да тель ст ва 613 08 03 02 2 412 887,0
прочие во про сы в об лас ти средств мас со вой ин фор ма ции 613 08 03 03 9 882 651,0

По сто ян ный Ко ми тет Со юз но го го су дар ст ва 614 00 00 00 449 267 500,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 614 01 00 00 449 267 500,0

международная дея тель ность 614 01 02 00 449 267 500,0
отчисления в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва 614 01 02 05 449 267 500,0

Ин те гра ци он ный Ко ми тет Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об -
ще ст ва 620 00 00 00 28 404 878,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 620 01 00 00 28 404 878,0
международная дея тель ность 620 01 02 00 28 404 878,0

аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 620 01 02 04 28 404 878,0

Ко мис сия Та мо жен но го сою за 621 00 00 00 26 149 424,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 621 01 00 00 26 149 424,0

международная дея тель ность 621 01 02 00 26 149 424,0
ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции 621 01 02 04 26 149 424,0

Меж пра ви тель ст вен ный со вет по со труд ни че ст ву в строи тель -
ной дея тель но сти 623 00 00 00 55 124,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 623 01 00 00 55 124,0
международная дея тель ность 623 01 02 00 55 124,0

ап па ра ты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра ции 623 01 02 04 55 124,0
Ре гио наль ное со дру же ст во в об лас ти свя зи 624 00 00 00 194 990,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 624 01 00 00 194 990,0
международная дея тель ность 624 01 02 00 194 990,0

аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 624 01 02 04 194 990,0
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Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 661 00 00 00 1 094 987 154,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 661 04 00 00 621 000,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 661 04 10 00 621 000,0
туризм 661 04 10 04 621 000,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 661 10 00 00 1 094 366 154,0
помощь в обес пе че нии жиль ем 661 10 06 00 1 094 366 154,0

Рес пуб ли кан ский ко ми тет Бе ло рус ско го Об ще ст ва Крас но го
Кре ста 665 00 00 00 195 500,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 665 01 00 00 195 500,0
международная дея тель ность 665 01 02 00 195 500,0

международное со труд ни че ст во 665 01 02 02 195 500,0
Ко ор ди на ци он ный ко ми тет по во про сам про ти во воз душ ной
обо ро ны Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств 688 00 00 00 79 050,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 688 01 00 00 79 050,0
международная дея тель ность 688 01 02 00 79 050,0

аппараты ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен ной ин те гра -
ции 688 01 02 04 79 050,0

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский
союз мо ло де жи» 691 00 00 00 23 754 314,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 691 10 00 00 23 754 314,0
молодежная по ли ти ка 691 10 04 00 23 754 314,0

Рес пуб ли кан ский центр по оз до ров ле нию и са на тор но-ку рорт -
но му ле че нию на се ле ния 693 00 00 00 363 574 657,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 693 10 00 00 363 574 657,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 693 10 08 00 363 574 657,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До ло мит» 715 00 00 00 181 854 980,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 715 04 00 00 181 854 980,0

сельское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 715 04 02 00 181 854 980,0
сохра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго -
дий 715 04 02 03 181 854 980,0

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Вто рой на цио наль ный те ле -
ка нал» 793 00 00 00 12 635 000,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 793 01 00 00 12 635 000,0
резервные фон ды 793 01 09 00 12 635 000,0

финансовая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям 793 01 09 02 12 635 000,0

За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сто лич ное те ле ви де ние» 797 00 00 00 6 796 200,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 797 01 00 00 6 796 200,0

резервные фон ды 797 01 09 00 6 796 200,0
финансовая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям 797 01 09 02 6 796 200,0

Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд 800 00 00 00 130 300 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 800 01 00 00 130 300 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 800 01 10 00 130 300 000,0
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 800 01 10 03 130 300 000,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МО ТО ВЕ ЛО» 821 00 00 00 –3 600 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 821 01 00 00 –3 600 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 821 01 10 00 –3 600 000,0
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 821 01 10 02 –3 600 000,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Банк Мо ск ва–Минск» 841 00 00 00 6 375 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 841 04 00 00 6 375 000,0

промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 841 04 04 00 6 375 000,0
прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 841 04 04 03 6 375 000,0

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 990 00 00 00 1 720 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 990 01 00 00 1 720 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 990 01 08 00 6 400 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 990 01 10 00 –4 680 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 990 01 10 02 –4 680 000,0
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Гла ва Раз дел Под -
раз дел Вид

Объ ем 
фи нан си ро ва ния

(тыс. руб лей)

Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 991 00 00 00 1 157 250,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 991 01 00 00 1 157 250,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 991 01 08 00 2 157 250,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 991 01 10 00 –1 000 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 991 01 10 02 –1 000 000,0
Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 992 00 00 00 10 166 000,0

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 992 01 00 00 9 266 000,0
прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 992 01 08 00 5 866 000,0
другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 992 01 10 00 3 400 000,0

бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 992 01 10 02 3 400 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 992 04 00 00 900 000,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 992 04 04 00 900 000,0

прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 992 04 04 03 900 000,0

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 993 00 00 00 6 105 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 993 01 00 00 6 105 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 993 01 08 00 6 105 000,0

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 994 00 00 00 6 300 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 994 01 00 00 6 300 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 994 01 08 00 6 300 000,0

Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 995 00 00 00 1 414 100,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 995 01 00 00 1 414 100,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 995 01 08 00 1 414 100,0

Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет 996 00 00 00 5 000 000,0
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 996 01 00 00 5 000 000,0

прикладные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной
дея тель но сти 996 01 08 00 5 000 000,0

Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 999 00 00 00 11 485 468 282,6
ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 999 01 00 00 11 094 158 400,6

обслуживание го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь 999 01 05 00 7 107 398 611,0
обслуживание внут рен не го го су дар ст вен но го дол га 999 01 05 01 1 169 978 611,0
обслуживание внеш не го го су дар ст вен но го дол га 999 01 05 02 5 937 420 000,0

резервные фон ды 999 01 09 00 2 325 189 045,0
резервный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 999 01 09 01 2 165 189 045,0
финансовая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лям 999 01 09 02 10 000 000,0
фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны -
ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро фа ми 999 01 09 03 150 000 000,0

другая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 999 01 10 00 1 661 570 744,6
бюджетные кре ди ты, ссу ды, зай мы 999 01 10 02 –1 870 008 092,1
иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 999 01 10 03 3 531 578 836,7

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 999 04 00 00 211 031 082,0
общие эко но ми че ские во про сы 999 04 01 00 31 082,0

регулирование эко но ми че ской дея тель но сти 999 04 01 01 31 082,0
промышленность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 999 04 04 00 200 000 000,0

прочие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст -
ва и ар хи тек ту ры 999 04 04 03 200 000 000,0

другая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 999 04 10 00 11 000 000,0
прочие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 999 04 10 05 11 000 000,0

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 999 10 00 00 180 278 800,0
помощь в обес пе че нии жиль ем 999 10 06 00 172 278 800,0
другие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 999 10 08 00 8 000 000,0
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При ло же ние 5
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных программ, финансирование которых
предусматривается за счет средств республиканского бюджета
(без учета средств на финансирование государственной
инвестиционной программы)

На име но ва ние про грам мы, под про грам мы Раз дел (за каз чик, рас по ря ди тель средств)

Объ ем
фи нан си ро ва ния

в 2012 году
(тыс. руб лей)

Рас хо ды на фи нан си ро ва ние бюд жет ных про -
грамм – все го

16 299 938 123,0

в том чис ле: 
1. Го су дар ст вен ная про грам ма ус той чи во го раз ви -
тия села на 2011–2015 годы, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ав гу ста
2011 г. № 342

6 556 081 760,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 022 765 200,0
об ла ст ные ис пол ни тель ные ко ми те ты* 1 022 765 200,0
На цио наль ная эко но ми ка 5 532 716 560,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

12 017 800,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 309 536 589,0

кон церн «Бел гос пи ще пром» 29 307 191,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «До ло -
мит»

181 854 980,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

600 000,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

600 000,0

2. Го су дар ст вен ная про грам ма со хра не ния и ис поль -
зо ва ния ме лио ри ро ван ных зе мель на 2011–2015 годы, 
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2010 г. № 1262

278 500 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 278 500 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

278 500 000,0

3. Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма раз ви -
тия кар то фе ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва 
в 2011–2015 го дах, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб -
ря 2010 г. № 1926

404 582 985,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 415 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 415 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 404 167 985,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

404 167 985,0

4. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ры бо хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти на 2011–2015 годы, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 ок тяб ря 2010 г. № 1453

35 114 660,0

На цио наль ная эко но ми ка 35 114 660,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

35 114 660,0

5. Про грам ма раз ви тия и под держ ки лич ных под -
соб ных хо зяйств гра ж дан в 2011–2015 го дах, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2010 г. № 1578

49 500 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 49 500 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

49 500 000,0

6. Рес пуб ли кан ская про грам ма по пле мен но му делу
в жи вот но вод ст ве на 2011–2015 годы, ут вер жден ная 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1917

88 317 550,0

На цио наль ная эко но ми ка 88 317 550,0
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На име но ва ние про грам мы, под про грам мы Раз дел (за каз чик, рас по ря ди тель средств)

Объ ем
фи нан си ро ва ния

в 2012 году
(тыс. руб лей)

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

88 317 550,0

7. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про из вод -
ст ва ве те ри нар ных пре па ра тов на 2010–2015 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мар та 2010 г. № 454

14 006 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 14 006 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

14 006 000,0

8. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия са хар ной
про мыш лен но сти на 2011–2015 годы, ут вер жден -
ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 мар та 2011 г. № 359

48 729 600,0

На цио наль ная эко но ми ка 48 729 600,0
кон церн «Бел гос пи ще пром» 48 729 600,0

9. Про грам ма раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва
зер но вых, зер но бо бо вых, тех ни че ских и кор мо вых
куль тур в 2008–2013 го дах, ут вер жден ная по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ап ре ля 2008 г. № 625

182 807 190,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 38 900 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

38 900 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 143 907 190,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

143 907 190,0

10. Го су дар ст вен ная про грам ма ин но ва ци он но го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 мая 2011 г. № 669

211 517 043,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 167 481 293,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

10 000 000,0

Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2 994 565,0

Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех -
но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

186 728,0

Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд 130 300 000,0
Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет

5 000 000,0

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

5 000 000,0

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

5 000 000,0

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет

4 000 000,0

Мин ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет

5 000 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 42 682 750,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

28 018 750,0

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 664 000,0

про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 11 000 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

1 353 000,0

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 353 000,0

11. Го су дар ст вен ная про грам ма по пре одо ле нию по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2010 г. № 1922

2 172 825 093,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 850 854 807,0

-51-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883

Про дол же ние табл.



На име но ва ние про грам мы, под про грам мы Раз дел (за каз чик, рас по ря ди тель средств)

Объ ем
фи нан си ро ва ния

в 2012 году
(тыс. руб лей)

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

16 809 577,0

об ла ст ные и Мин ский го род ской ис пол ни -
тель ные ко ми те ты**

1 834 045 230,0

На цио наль ная эко но ми ка 311 378,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

189 784,0

Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по -
тре би тель ских об ществ

121 594,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 570 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

16 250,0

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

15 620,0

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

57 800,0

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

480 330,0

Здра во охра не ние 777 629,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

777 629,0

Об ра зо ва ние 63 273,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

63 273,0

Со ци аль ная по ли ти ка 320 248 006,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

208 152,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

39 854,0

Рес пуб ли кан ский центр по оз до ров ле нию
и са на тор но-ку рорт но му ле че нию на се ле -
ния

320 000 000,0

12. На цио наль ная про грам ма де мо гра фи че ской безо -
пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы,
ут вер жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ав гу ста 2011 г. № 357

163 051 023,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 120 000,0
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

120 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 1 224 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 224 000,0

Здра во охра не ние 105 660 300,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

105 660 300,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

5 467 769,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

5 467 769,0

Об ра зо ва ние 630 100,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

630 100,0

Со ци аль ная по ли ти ка 49 948 854,0
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк»

49 626 600,0

Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

88 100,0

от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро -
пром банк»

234 154,0
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На име но ва ние про грам мы, под про грам мы Раз дел (за каз чик, рас по ря ди тель средств)

Объ ем
фи нан си ро ва ния

в 2012 году
(тыс. руб лей)

13. Го су дар ст вен ная про грам ма со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия и ком плекс но го ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов При пят ско го По ле сья
на 2010–2015 годы, ут вер жден ная Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мар та 2010 г.
№ 161

36 826 162,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 558 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 558 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 17 536 162,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

16 205 100,0

Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

663 600,0

кон церн «Бел гос пи ще пром» 667 462,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 17 732 000,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 182 000,0

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

2 550 000,0

14. Го су дар ст вен ная про грам ма по ре кон ст рук ции и
ре мон ту ме лио ра тив ных сис тем, под дер жа нию их
гид ро ло ги че ско го ре жи ма на зем лях На цио наль но -
го пар ка «Бе ло веж ская пуща» и его ох ран ной зоны
на 2011–2012 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб -
ря 2010 г. № 1481

19 068 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 18 100 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

18 100 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 968 000,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

968 000,0

15. Рес пуб ли кан ская про грам ма энер го сбе ре же ния
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 де каб -
ря 2010 г. № 1882

180 725 736,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 227 359,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 227 359,0
На цио наль ная обо ро на 5 775 148,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 670 000,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

105 148,0

На цио наль ная эко но ми ка 163 914 574,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

560 000,0

кон церн «Бел лег пром» 1 850 000,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

131 504 574,0

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

30 000 000,0

Здра во охра не ние 5 262 077,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

5 262 077,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

920 500,0

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

40 500,0

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь

880 000,0

Об ра зо ва ние 4 626 078,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

555 629,0
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Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

4 070 449,0

16. Го су дар ст вен ная про грам ма «Торф» на
2008–2010 годы и на пе ри од до 2020 года, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2008 г. № 94

55 903 301,0

На цио наль ная эко но ми ка 55 903 301,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

5 309 300,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

50 594 001,0

17. Го су дар ст вен ная про грам ма «Соз да ние на цио наль -
но го бан ка ге не ти че ских ре сур сов рас те ний для вы ве -
де ния но вых сор тов и гиб ри дов сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, со хра не ния и обо га ще ния куль тур ной и при -
род ной фло ры Бе ла ру си» на 2011–2015 годы, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 385

4 500 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 4 500 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 4 500 000,0

18. Го су дар ст вен ная про грам ма «На уч ное со про во ж -
де ние раз ви тия атом ной энер ге ти ки в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2009–2010 годы и на пе ри од до 2020 года»,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2009 г. № 1116

9 361 886,0

На цио наль ная эко но ми ка 9 361 886,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

3 517 900,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 5 843 986,0
19. Го су дар ст вен ная про грам ма «Хи ми че ские сред -
ст ва за щи ты рас те ний на 2008–2013 годы», ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 13  июня 2008 г. № 858

900 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 900 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 900 000,0

20. Го су дар ст вен ная про грам ма ос вое ния в про из вод -
ст ве но вых и вы со ких тех но ло гий на 2011–2015 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2010 г. № 1618

7 000 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 7 000 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 7 000 000,0

21. Го су дар ст вен ная про грам ма соз да ния Еди ной
ин фор ма ци он ной сис те мы го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2007–2012 годы, ут -
вер жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 13 но яб ря 2006 г. № 665

1 666 190,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 666 190,0
На цио наль ный ста ти сти че ский ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 666 190,0

22. Го су дар ст вен ная про грам ма «Ин но ва ци он ные
био тех но ло гии» на 2010–2012 годы и на пе ри од до
2015 года, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря
2009 г. № 1386

38 220 050,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 31 551 350,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 31 551 350,0
Здра во охра не ние 3 700 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

3 700 000,0

Об ра зо ва ние 2 968 700,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

2 968 700,0
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23. Го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию им пор -
то за ме щаю щих про из водств фар ма цев ти че ских суб -
стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских
средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010–2014 годы и
на пе ри од до 2020 года, ут вер жден ная по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де -
каб ря 2009 г. № 1566

29 704 010,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 22 461 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 22 461 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 4 578 660,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

4 578 660,0

Здра во охра не ние 1 385 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

1 385 000,0

Об ра зо ва ние 1 279 350,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 279 350,0

24. Меж го су дар ст вен ная це ле вая про грам ма Ев ра -
зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва «Ин но ва ци он -
ные био тех но ло гии», ут вер жден ная ре ше ни ем
Меж го су дар ст вен но го Со ве та Ев ра зий ско го эко но -
ми че ско го со об ще ст ва от 21 мая 2010 г. № 487

11 485 700,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 11 485 700,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 11 485 700,0

25. Го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам -
мы на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года, пе -
ре чень ко то рых ут вер жден по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля
2011 г. № 116

357 749 782,0

25.1. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Энер ге ти ка-2015», 2011–2015 годы

2 669 700,0

На цио наль ная эко но ми ка 2 669 700,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

2 669 700,0

25.2. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Аг ро пром ком плекс – ус той чи вое раз ви -
тие», 2011–2015 годы

59 520 347,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 30 175 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 30 175 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 29 345 347,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

29 345 347,0

25.3. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ма ши но строе ние», 2011–2015 годы

33 880 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 33 880 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

33 880 000,0

25.4. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Тех но ло гии и обо ру до ва ние ма ши но -
строе ния», 2011–2015 годы

29 716 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 29 716 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

29 716 000,0

25.5. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ме ха ни за ция про из вод ст ва ос нов ных
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур», 2011–2015 годы

20 570 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 20 570 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

20 570 000,0

25.6. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ра дио элек тро ни ка-2», 2011–2015 годы

20 400 000,0

На цио наль ная обо ро на 8 500 000,0
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Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

8 500 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 11 900 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

11 900 000,0

25.7. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Мик ро элек тро ни ка», 2011–2015 годы

32 130 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 32 130 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

32 130 000,0

25.8. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Оп ти эл», 2011–2015 годы

1 900 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 900 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 900 000,0

25.9. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Эта ло ны и на уч ные при бо ры»,
2011–2015 годы

10 920 500,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 8 243 000,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

6 443 000,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 800 000,0
Об ра зо ва ние 2 677 500,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

2 677 500,0

25.10. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Строи тель ные кон ст рук ции, ма те риа лы
и тех но ло гии», 2011–2015 годы

3 850 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 3 850 000,0
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 850 000,0

25.11. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Фар ма цев ти че ские суб стан ции и ле кар -
ст вен ные сред ст ва», 2011–2015 годы

9 300 000,0

Здра во охра не ние 9 300 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

9 300 000,0

25.12. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Но вые тех но ло гии ди аг но сти ки и ле че -
ния», 2011–2015 годы

37 900 000,0

Здра во охра не ние 37 900 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

37 900 000,0

25.13. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ин фек ции и мик ро био ло ги че ские на но -
тех но ло гии», 2011–2015 годы

11 538 000,0

Здра во охра не ние 11 538 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

11 538 000,0

25.14. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ме ди цин ская тех ни ка», 2011–2015 годы

2 720 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 2 720 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2 720 000,0

25.15. 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 ст -
ва», 2011–2015 годы

7 130 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 500 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си*** 500 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 1 700 000,0
кон церн «Бел неф те хим» 1 700 000,0
Об ра зо ва ние 4 930 000,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

4 930 000,0
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25.16. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Про мыш лен ные био тех но ло гии»,
2011–2015 годы

5 400 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 3 700 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 3 700 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 1 700 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 700 000,0

25.17. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «За щи та ин фор ма ции-2», 2011–2015 годы

3 839 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 3 839 000,0
Опе ра тив но-ана ли ти че ский центр при
Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 839 000,0

25.18. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии»,
2011–2015 годы

5 100 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 5 100 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 5 100 000,0

25.19. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «CALS-ERP-тех но ло гии», 2011–2015 годы

5 440 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 5 440 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

5 440 000,0

25.20. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «БАК и тех но ло гии», 2011–2015 годы

18 946 235,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 6 000 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 6 000 000,0
На цио наль ная обо ро на 12 946 235,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

12 946 235,0

25.21. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Но вые ма те риа лы и тех но ло гии-2015»,
2011–2015 годы

7 000 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 7 000 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 7 000 000,0

25.22. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «При род ные ре сур сы и ок ру жаю щая сре -
да», 2011–2015 годы

5 432 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 860 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 2 860 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 2 572 000,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

2 572 000,0

25.23. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Леса Бе ла ру си – про дук тив ность, ус той -
чи вость,  эф фек тив ное ис поль зо ва ние»,
2011–2015 годы

4 709 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 4 709 000,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

4 709 000,0

25.24. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «За щи та от чрез вы чай ных си туа ций»,
2011–2015 годы 

2 210 000,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

2 210 000,0

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 210 000,0

25.25. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»,
2011–2015 годы 

2 450 000,0

Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи -
лищ ное строи тель ст во

2 450 000,0

-57-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1883

Про дол же ние табл.



На име но ва ние про грам мы, под про грам мы Раз дел (за каз чик, рас по ря ди тель средств)

Объ ем
фи нан си ро ва ния

в 2012 году
(тыс. руб лей)

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

2 450 000,0

25.26. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ре сур сос бе ре же ние-2015», 2011–2015 годы

3 100 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 3 100 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 3 100 000,0

25.27. Го су дар ст вен ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ра дио связь и на ви га ция», 2011–2015 годы

9 979 000,0

На цио наль ная обо ро на 9 979 000,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

9 979 000,0

26. Го су дар ст вен ные про грам мы на уч ных ис сле до -
ва ний на 2011–2015 годы, пе ре чень ко то рых ут вер -
жден по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9  июня 2010 г. № 886

393 786 300,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 393 786 300,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

20 901 100,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

107 183 000,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

773 800,0

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2 063 200,0

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

1 356 500,0

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

215 800,0

Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 585 900,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

542 800,0

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

395 200,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 257 769 000,0
27. Ре гио наль ные на уч но-тех ни че ские про грам мы
на 2011–2015 годы и на пе ри од до 2020 года, пе ре -
чень ко то рых ут вер жден по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля
2011 г. № 116

9 001 350,0

27.1. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Бре ст ской об -
лас ти», 2011–2015 годы

1 400 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 400 000,0
Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет

1 400 000,0

27.2. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Ви теб ской об -
лас ти», 2011–2015 годы

2 087 250,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 087 250,0
Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет

2 087 250,0

27.3. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Раз ви тие Го мель ской об лас ти»,
2011–2015 годы

800 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 800 000,0
Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

800 000,0

27.4. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ус той чи вое ин но ва ци он ное раз ви тие
Грод нен ской об лас ти», 2011–2015 годы

1 000 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 000 000,0
Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

1 000 000,0
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27.5. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам -
ма «Раз ви тие Мин ской об лас ти», 2011–2015 годы

2 300 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 300 000,0
Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко -
ми тет

2 300 000,0

27.6. Ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про -
грам ма «Ин но ва ци он ное раз ви тие Мо ги лев ской
об лас ти», 2011–2015 годы

1 414 100,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 414 100,0
Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

1 414 100,0

28. На цио наль ная про грам ма ис сле до ва ния и ис -
поль зо ва ния кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных
це лях на 2008–2012 годы, ут вер жден ная по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ок тяб ря 2008 г. № 1517

50 497 758,0

28.1. Под про грам ма «Го су дар ст вен ная на уч но-
тех ни че ская про грам ма «Кос ми че ские сис те мы и 
тех но ло гии»

2 100 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 100 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 2 100 000,0

28.2. Под про грам ма «Раз ви тие Бе ло рус ской кос -
ми че ской сис те мы дис тан ци он но го зон ди ро ва -
ния Зем ли»

45 059 628,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 45 059 628,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 45 059 628,0

28.3. Под про грам ма «Эко ло ги че ский мо ни то -
ринг, гид ро ме тео ро ло ги че ские на блю де ния и
оцен ка эф фек тив но сти при ро до поль зо ва ния»

531 250,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 531 250,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

531 250,0

28.4. Под про грам ма «При ме не ние кос ми че ской
ин фор ма ции в ин те ре сах гео де зии и кар то гра -
фии»***

56 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 56 000,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

56 000,0

28.5. Под про грам ма «Мо ни то ринг чрез вы чай -
ных си туа ций при род но го и тех но ген но го ха рак -
те ра с ис поль зо ва ни ем кос ми че ской ин фор ма -
ции»

190 000,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

190 000,0

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

190 000,0

28.6. Под про грам ма «Соз да ние сис те мы про фес -
сио наль но го аэ ро кос ми че ско го об ра зо ва ния»

758 615,0

Об ра зо ва ние 758 615,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

758 615,0

28.7. Под про грам ма «При ме не ние кос ми че ской
ин фор ма ции в ин те ре сах лес но го хо зяй ст ва»

321 265,0

На цио наль ная эко но ми ка 321 265,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

321 265,0

28.8. Под про грам ма «Оцен ка со стоя ния сель ско -
хо зяй ст вен ных пло ща дей с при ме не ни ем сис тем
кос ми че ской ин фор ма ции»

1 481 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 1 481 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 481 000,0
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29. Го су дар ст вен ная про грам ма про фи лак ти ки
ВИЧ-ин фек ции на 2011–2015 годы, ут вер жден ная
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 4 мар та 2011 г. № 269

12 594 900,0

Здра во охра не ние 12 559 900,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

12 559 900,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

35 000,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

35 000,0

30. Го су дар ст вен ная про грам ма «Ту бер ку лез»
на 2010–2014 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ян ва ря
2010 г. № 11

46 501 754,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

6 010 554,0

Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь

6 010 554,0

Здра во охра не ние 40 491 200,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

40 491 200,0

31. Го су дар ст вен ная ком плекс ная про грам ма про -
фи лак ти ки, ди аг но сти ки и ле че ния он ко ло ги че -
ских за бо ле ва ний на 2011–2014 годы, ут вер жден -
ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 фев ра ля 2011 г. № 163

192 106 690,0

Здра во охра не ние 192 106 690,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

192 106 690,0

32. Го су дар ст вен ная про грам ма «Кар дио ло гия»
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мар та
2011 г. № 268

193 147 410,0

Здра во охра не ние 193 122 410,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

193 122 410,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

25 000,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

25 000,0

33. Про грам ма раз ви тия об ще го сред не го об ра зо ва -
ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2007–2016 годы, ут -
вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2007 г. № 725

71 564 013,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

2 137 872,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

2 137 872,0

Об ра зо ва ние 69 426 141,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

69 426 141,0

34. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния на 2011–2015 годы, 
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г. № 1900

56 652 573,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

1 944 366,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 944 366,0

Об ра зо ва ние 54 708 207,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

49 440 687,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 267 520,0
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35. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сред не го
спе ци аль но го об ра зо ва ния на 2011–2015 годы, ут -
вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 2010 г. № 1901

791 932 224,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

1 675 516,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 675 516,0

Об ра зо ва ние 790 256 708,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

8 958 295,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

6 048 459,0

кон церн «Бел лег пром» 18 030 131,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

439 068 927,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

278 712 096,0

Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

7 680 642,0

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

17 037 684,0

Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

7 470 348,0

кон церн «Бел гос пи ще пром» 7 250 126,0
36. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия выс ше го
об ра зо ва ния на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1  июля 2011 г. № 893

166 437 541,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

7 458 541,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

7 458 541,0

Об ра зо ва ние 158 979 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

2 000 000,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

156 979 000,0

37. Го су дар ст вен ная про грам ма под го тов ки кад ров
для ядер ной энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2008–2020 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 сен -
тяб ря 2008 г. № 1329

25 892 366,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 434 736,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 434 736,0
Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

122 846,0

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

122 846,0

На цио наль ная эко но ми ка 3 360 200,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

3 360 200,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

490 806,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

490 806,0

Об ра зо ва ние 21 483 778,0
Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

3 380 305,0

Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

43 014,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

18 004 972,0
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Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

55 487,0

38. Про грам ма раз ви тия сис те мы до шко ль но го об ра -
зо ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2009–2014 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ав гу ста 2008 г. № 1193

4 748 429,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

807 030,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

807 030,0

Об ра зо ва ние 3 941 399,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

3 941 399,0

39. Го су дар ст вен ная про грам ма мо дер ни за ции и
раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы под го тов -
ки кад ров в сфе ре обес пе че ния на цио наль ной безо -
пас но сти на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 но яб ря 2010 г. № 1601

5 335 457,0

Об ра зо ва ние 5 335 457,0
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

5 335 457,0

40. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия фи зи че -
ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та
2011 г. № 372

58 494 477,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

58 404 493,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

6 062 049,0

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

52 233 731,0

Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст -
вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское физ -
куль тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди на мо»

108 713,0

Об ра зо ва ние 89 984,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

89 984,0

41. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия хок кея с
шай бой на 2011–2014 годы, ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ок тяб ря 2010 г. № 1590

7 411 548,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

7 411 548,0

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

7 411 548,0

42. Про грам ма под го тов ки бе ло рус ских спорт сме -
нов к ХХХ лет ним Олим пий ским иг рам 2012 года в
г. Лон до не (Ве ли ко бри та ния), ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 мар та 2009 г. № 350

75 497 535,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

75 497 535,0

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

75 497 535,0

43. Ком плекс ная про грам ма раз ви тия г. По лоц ка
на 2008–2012 годы, ут вер жден ная Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2007 г.
№ 647

50 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

50 000,0

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь

50 000,0
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44. Го су дар ст вен ная про грам ма «Куль ту ра
Беларусi» на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 де каб ря 2010 г. № 1905

131 110 267,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

104 465 819,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

104 465 819,0

Об ра зо ва ние 26 609 448,0
Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

26 609 448,0

Со ци аль ная по ли ти ка 35 000,0
Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

35 000,0

45. Ком плекс ная про грам ма раз ви тия со ци аль но го
об слу жи ва ния на 2011–2015 годы, ут вер жден ная
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29  июля 2010 г. № 1126

3 563 559,0

45.1. Под про грам ма «Со ци аль ная под держ ка ве -
те ра нов, лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, 
по жи лых лю дей и ин ва ли дов»

677 132,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

17 365,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

17 365,0

Со ци аль ная по ли ти ка 659 767,0
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

659 767,0

45.2. Под про грам ма «Пре ду пре ж де ние ин ва лид -
но сти и реа би ли та ция ин ва ли дов»

1 059 927,0

Здра во охра не ние 428 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

428 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

9 360,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

9 360,0

Об ра зо ва ние 354 567,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

354 567,0

Со ци аль ная по ли ти ка 268 000,0
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

268 000,0

45.3. Под про грам ма «Раз ви тие ста цио нар ных уч -
ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния»

1 826 500,0

Со ци аль ная по ли ти ка 1 826 500,0
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 826 500,0

46. Го су дар ст вен ная про грам ма по соз да нию без -
барь ер ной сре ды жиз не дея тель но сти фи зи че ски ос -
лаб лен ных лиц на 2011–2015 годы, ут вер жден ная
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
 Беларусь от 1 но яб ря 2010 г. № 1602

756 791,0

Здра во охра не ние 185 000,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

185 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

552 000,0

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь

552 000,0

Об ра зо ва ние 19 791,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

19 791,0
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47. Го су дар ст вен ная про грам ма по уве ко ве че нию
па мя ти за щит ни ков Оте че ст ва и жертв войн
на 2011–2014 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 де каб -
ря 2010 г. № 1772

190 590,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 165 590,0
Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

6 110,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

147 480,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

12 000,0

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

25 000,0

Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

25 000,0

48. Рес пуб ли кан ская про грам ма «Дет ское пи та ние»
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня
2011 г. № 777

3 816 864,0

На цио наль ная эко но ми ка 3 816 864,0
кон церн «Бел гос пи ще пром» 3 816 864,0

49. Го су дар ст вен ная про грам ма обес пе че ния функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы
мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2011–2015 годы, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июня 2011 г.
№ 244

4 699 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 4 699 000,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

108 000,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

19 000,0

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

128 000,0

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

153 000,0

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

4 017 000,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 274 000,0
50. Про грам ма ос вое ния ме сто ро ж де ний по лез ных
ис ко пае мых и раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и на пе ри -
од до 2020 года, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля
2011 г. № 431

128 055 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 128 055 000,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

128 055 000,0

51. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия сис те мы
осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
на 2008–2014 годы, ут вер жден ная Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2008 г. № 146

10 681 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 50 000,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

50 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 10 631 000,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

111 000,0

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

607 000,0

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

13 000,0
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фи нан си ро ва ния

в 2012 году
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Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

9 810 000,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 90 000,0
52. Го су дар ст вен ная про грам ма «Мо ни то ринг по -
ляр ных рай онов Зем ли и обес пе че ние дея тель но сти
арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций
на 2011–2015 годы», ут вер жден ная по ста нов ле ни ем 
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая
2011 г. № 587

2 718 321,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 1 470 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 470 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 1 248 321,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 248 321,0

53. Про грам ма ре кон ст рук ции объ ек тов Цен траль -
но го бо та ни че ско го сада На цио наль ной ака де мии
наук Бе ла ру си на 2007–2013 годы, ут вер жден ная
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 13 фев ра ля 2003 г. № 171

760 000,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 660 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 660 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 100 000,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 100 000,0

54. На цио наль ная про грам ма мер по смяг че нию по -
след ст вий из ме не ния кли ма та на 2008–2012 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2008 г. № 1117

3 200 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 3 200 000,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

3 200 000,0

55. Го су дар ст вен ная про грам ма под держ ки ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2010–2012 годы, ут вер жден ная по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2009 г. № 1721

3 519 410,0

На цио наль ная эко но ми ка 3 519 410,0
Бе ло рус ский фонд фи нан со вой под держ ки
пред при ни ма те лей

3 276 000,0

Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
 Беларусь

243 410,0

56. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2010 г. № 1626

182 230 528,0

На цио наль ная обо ро на 591 600,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

591 600,0

На цио наль ная эко но ми ка 153 024 935,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

282 529,0

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

137 960 253,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 14 782 153,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 28 613 993,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

28 613 993,0

57. Про грам ма строи тель ст ва ле со хо зяй ст вен ных
до рог в ле сах Рес пуб ли ки Бе ла русь в 2011–2015 го -
дах, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12  июля 2010 г. № 1046

2 970 000,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 2 970 000,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2 970 000,0
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58. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия охот ничь -
е го хо зяй ст ва на 2006–2015 годы, ут вер жден ная
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2005 г. № 580

1 157 400,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 1 157 400,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

1 157 400,0

59. Го су дар ст вен ная про грам ма «Ар хи вы Бе ла ру -
си» на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 15 сен тяб ря 2010 г. № 1322

7 022 089,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 7 022 089,0
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

7 022 089,0

60. Про грам ма «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы,
ут вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 468

2 083 290 444,0****

На цио наль ная эко но ми ка 2 083 290 444,0
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 083 290 444,0

61. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия тран зит -
но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб -
ря 2010 г. № 1852

550 000,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

550 000,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

550 000,0

62. Го су дар ст вен ная про грам ма вне дре ния циф ро -
во го те ле ви зи он но го и ра дио ве ща ния в Рес пуб ли ке
Бе ла русь до 2015 года, ут вер жден ная по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де -
каб ря 2005 г. № 1406

15 500 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 15 500 000,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 500 000,0

63. На цио наль ная про грам ма ус ко рен но го раз ви тия
ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий на 2011–2015 годы, ут вер жден ная по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2011 г. № 384

106 774 778,0

63.1. Под про грам ма «На цио наль ная ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ная ин фра струк ту ра»

76 814 978,0

На цио наль ная эко но ми ка 76 814 978,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

76 814 978,0

63.2. Под про грам ма «Элек трон ное пра ви тель ст во» 9 600 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 9 600 000,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

9 600 000,0

63.3. Под про грам ма «Элек трон ное здра во охра не -
ние»

836 800,0

На цио наль ная эко но ми ка 836 800,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

836 800,0

63.4. Под про грам ма «Элек трон ная за ня тость и
со ци аль ная за щи та на се ле ния»

2 108 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 2 108 000,0
Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 108 000,0

63.5. Под про грам ма «Элек трон ное обу че ние и
раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла»

1 557 600,0

На цио наль ная эко но ми ка 1 557 600,0
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Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 557 600,0

63.6. Под про грам ма «Элек трон ная та мож ня» 874 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 874 000,0
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

874 000,0

63.7. Под про грам ма «Фор ми ро ва ние на цио наль -
но го кон тен та»

6 103 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 6 103 000,0
Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь

6 103 000,0

63.8. Под про грам ма «Безо пас ность ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и циф ро -
вое до ве рие»

8 880 400,0

На цио наль ная эко но ми ка 8 880 400,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

8 880 400,0

64. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ту риз ма в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 годы, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2011 г. № 373

2 767 779,0

64.1. Под про грам ма «Кад ро вое, на уч ное и учеб но-
ме то ди че ское обес пе че ние в сфе ре ту риз ма»

346 063,0

На цио наль ная эко но ми ка 346 063,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

346 063,0

64.2. Под про грам ма «Мар ке тинг ту ри сти че ских
ус луг»

2 421 716,0

На цио наль ная эко но ми ка 2 421 716,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

2 421 716,0

65. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия ку рорт -
ной зоны На ро чан ско го ре гио на на 2011–2015 годы,
ут вер жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 514

2 434 200,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 2 234 200,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

124 200,0

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

2 110 000,0

Об ра зо ва ние 200 000,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

200 000,0

66. Го су дар ст вен ная про грам ма по борь бе с пре ступ -
но стью и кор руп ци ей на 2010–2012 годы, ут вер -
жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 сен тяб ря 2010 г. № 485

16 406,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 16 406,0
Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

16 406,0

67. Го су дар ст вен ная про грам ма на цио наль ных дей -
ст вий по пре ду пре ж де нию и пре одо ле нию пьян ст ва
и ал ко го лиз ма на 2011–2015 годы, ут вер жден ная
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 11 ян ва ря 2011 г. № 27

897 000,0

Здра во охра не ние 897 000,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

897 000,0

68. Го су дар ст вен ная про грам ма обу ст рой ст ва во ен -
ных го род ков, на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле -
нии Ми ни стер ст ва обо ро ны, на 2011–2013 годы, ут -
вер жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2010 г. № 1349

45 695 500,0

На цио наль ная обо ро на 45 695 500,0
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Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

45 695 500,0

69. Го су дар ст вен ная про грам ма обу ст рой ст ва бе ло -
рус ско-ук ра ин ско го и мо дер ни за ции бе ло рус -
ско-поль ско го уча ст ков Го су дар ст вен ной гра ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2009–2013 годы, ут вер -
жден ная Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10  июля 2008 г. № 379

16 889 100,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

16 889 100,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

16 889 100,0

70. Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия тех ни че -
ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции в от но ше нии
обо рон ной про дук ции на 2008–2015 годы, ут вер -
жден ная по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 де каб ря 2007 г. № 1742

106 000,0

На цио наль ная обо ро на 106 000,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь

100 000,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

6 000,0

71. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря
2005 г. № 500

299 891 316,0

На цио наль ная обо ро на 246 069 063,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

246 069 063,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

53 822 253,0

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

15 408 723,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

17 612 830,0

Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

18 832 200,0

Внут рен ние вой ска Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь

1 968 500,0

72. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21  июля 2004 г. № 880-19

8 274 563,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 584 078,0
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

584 078,0

На цио наль ная обо ро на 4 876 850,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

150 000,0

На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра -
дио ком па ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

3 765,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

4 723 085,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

2 813 635,0

Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет
Рес пуб ли ки Бе ла русь

813 635,0

Служ ба безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2 000 000,0

73. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ян ва ря
2011 г. № 33-с

2 815 624,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 2 220 000,0
Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам
Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци -
ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 220 000,0

На цио наль ная обо ро на 595 624,0
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Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

466 042,0

Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь

23 400,0

Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

106 182,0

74. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 ав гу ста 2002 г. № 1066-19

10 388 009,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 10 388 009,0
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

10 388 009,0

75. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2011 г.
№ 191-с

8 177 000,0

Су деб ная власть, пра во ох ра ни тель ная
дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти

8 177 000,0

Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

8 177 000,0

76. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря
2010 г. № 510-с

75 820 000,0

На цио наль ная обо ро на 75 820 000,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

75 820 000,0

77. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2011 г.
№ 321-с

738 365,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 738 365,0
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

738 365,0

78. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря
2007 г. № 428

734 031,0

Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 734 031,0
Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

734 031,0

79. Спе ци аль ная про грам ма, ут вер жден ная по ста -
нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29  июня 1996 г. № 421 и от 19 ав гу ста 2005 г.
№ 913

11 931 143,0

На цио наль ная обо ро на 11 931 143,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 11 931 143,0

* Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, соз да нию
до пол ни тель ной и раз ви тию дей ст вую щей ин фра струк ту ры про из вод ст вен ных объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком -
плек са, пе ре да вае мые из рес пуб ли кан ско го бюд же та в кон со ли ди ро ван ные бюд же ты об лас тей.

 ** Суб вен ции на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, пе ре да вае мые из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та в кон со ли ди ро ван ные бюд же ты об лас тей и бюд жет г. Мин ска.

 *** Фи нан си ро ва ние бу дет осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми.

  **** С уче том средств на фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы.

При ло же ние 6
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную
деятельность по функциональной классификации расходов бюджета по разделам,

подразделам, видам расходов, направлениям использования и распорядителям средств
(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 933 772 586,0
Ме ж ду на род ная дея тель ность 50 636 787,0

Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 50 636 787,0
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ме ро прия тия по ме ж ду на род но му на уч но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву 29 251 787,0
Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 322 800,0
Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 473 000,0
Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 47 348,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 1 710 000,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 698 639,0

на уч но-тех ни че ские про ек ты, вы пол няе мые в рам ках ме ж ду на род ных до го во ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 21 385 000,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 200 000,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 20 494 000,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 691 000,0

Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 470 560 000,0
Фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния 470 560 000,0

фун да мен таль ные и при клад ные на уч ные ис сле до ва ния 421 070 000,0
Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 901 100,0
Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 110 466 700,0
Министерство сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 773 800,0
Министерство про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 063 200,0
Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 1 356 500,0
Комитет го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 215 800,0
Государственный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 585 900,0
Министерство обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 542 800,0
Министерство по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 395 200,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 281 769 000,0

обес пе че ние ус тав ных функ ций На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си 49 490 000,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 49 490 000,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти об ще го су дар ст вен ной дея тель но сти 412 575 799,0
ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы субъ ек тов ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры 34 000 000,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 10 000 000,0
Брестский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 5 000 000,0
Гомельский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 5 000 000,0
Гродненский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 5 000 000,0
Минский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 4 000 000,0
Минский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет 5 000 000,0

ин но ва ци он ные про ек ты 3 469 250,0
Министерство ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 201 500,0
Высший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 387 500,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 300 000,0
Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 735 250,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 1 845 000,0

ор га ни за ция и про ве де ние го су дар ст вен ной на уч ной, го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че -
ской экс пер ти зы 2 350 000,0

Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 350 000,0
го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 55 346 795,0

Министерство юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 72 900,0
Государственный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 520 000,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 150 000,0
Министерство эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 47 300,0
Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 150 000,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 27 706 500,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 26 459 095,0
Витебский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 70 000,0
Гомельский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 66 000,0
Гродненский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 105 000,0

на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти 47 860 818,0
Министерство юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 557 650,0
Государственный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 420 000,0
Министерство по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь 200 000,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 383 305,0
Министерство эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 223 047,0
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Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 060 816,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 9 880 000,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 136 000,0

про чие рас хо ды в об лас ти нау ки 10 664 442,0
Министерство свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 383 250,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 8 861 800,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 419 392,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам -
мам и на уч но-тех ни че ским про грам мам 158 919 240,0

Государственный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 443 000,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 120 000,0
Национальный ста ти сти че ский ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 666 190,0
Оперативно-ана ли ти че ский центр при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 839 000,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 137 849 700,0
Брестский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 1 400 000,0
Витебский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 2 087 250,0
Гомельский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 800 000,0
Гродненский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 1 000 000,0
Минский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 2 300 000,0
Могилевский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет 1 414 100,0

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 99 965 254,0
Министерство юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 100 000,0
Государственный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 900 000,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 380 000,0
Министерство эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 633 000,0
Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 47 251,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 34 500 000,0
Государственный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 61 405 003,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 35 742 254,0
Дру гие во про сы, свя зан ные с на цио наль ной обо ро ной 35 742 254,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 31 425 235,0

Государственный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 31 425 235,0
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 4 317 019,0

Государственный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 317 019,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ
БЕЗО ПАС НО СТИ 5 365 000,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти пра во ох ра ни тель ной дея тель но сти и обес пе че ния
безо пас но сти 5 365 000,0

ин но ва ци он ные про ек ты 365 000,0
Министерство внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь 365 000,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 4 400 000,0

Государственный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 000 000,0
Министерство по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 400 000,0

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 600 000,0
Министерство по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 600 000,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 215 143 015,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 215 143 015,0

ин но ва ци он ные про ек ты 6 825 250,0
концерн «Бел лег пром» 312 000,0
Министерство сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 450 000,0
Министерство про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 063 250,0

го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 531 000,0
Министерство сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 156 000,0
Министерство про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 375 000,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 200 886 765,0

Министерство энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 500 000,0
концерн «Бел неф те хим» 1 700 000,0
Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 836 800,0
концерн «Бел лег пром» 780 700,0
Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 557 600,0
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Министерство свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 18 480 400,0
Министерство сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 39 780 000,0
Министерство про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 115 786 000,0
Министерство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 108 000,0
Министерство ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 850 000,0
Министерство ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 103 000,0
Министерство лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 030 265,0
Государственный та мо жен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 874 000,0
концерн «Бел гос пи ще пром» 2 500 000,0

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 6 900 000,0
концерн «Бел лег пром» 1 130 000,0
Министерство сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 670 000,0
Министерство про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 100 000,0

ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 4 230 567,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 4 230 567,0

ин но ва ци он ные про ек ты 578 750,0
Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 578 750,0

го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 190 817,0
Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 817,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 2 572 000,0

Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 572 000,0
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 889 000,0

Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 889 000,0

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 2 450 000,0
При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 2 450 000,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 2 450 000,0

Министерство жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 450 000,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 111 334 399,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти здра во охра не ния 111 334 399,0
ин но ва ци он ные про ек ты 7 773 750,0

Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 7 773 750,0
го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 613 700,0

Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 613 700,0
на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти 5 461 249,0

Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 461 249,0
при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 79 413 930,0

Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 79 413 930,0
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 18 071 770,0

Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 18 071 770,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 12 006 941,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств мас -
со вой ин фор ма ции 12 006 941,0

ин но ва ци он ные про ек ты 699 100,0
Министерство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 699 100,0

го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 200 000,0
Министерство куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь 200 000,0

на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти 3 971 841,0
Министерство куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 447 164,0
Министерство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 524 677,0

при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 6 436 000,0

Министерство куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 686 000,0
Министерство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 750 000,0

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 700 000,0
Министерство спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 700 000,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ 69 455 238,0
Выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние 22 095 833,0

под го тов ка и ат те ста ция на уч ных ра бот ни ков выс шей ква ли фи ка ции 22 095 833,0
Министерство юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 116 500,0
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Министерство здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 912 000,0
Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 755 000,0
Министерство ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 22 100,0
Министерство эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 581 533,0
Министерство при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 173 345,0
Министерство по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 163 752,0
Управление де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 136 579,0
Высшая ат те ста ци он ная ко мис сия Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 235 024,0
Национальная ака де мия наук Бе ла ру си 17 000 000,0

При клад ные ис сле до ва ния в об лас ти об ра зо ва ния 47 359 405,0
го су дар ст вен ная сис те ма на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции 1 670 000,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 670 000,0
на уч но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти 3 702 118,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 702 118,0
при клад ные ис сле до ва ния по го су дар ст вен ным, от рас ле вым, ре гио наль ным про грам мам
и на уч но-тех ни че ским про грам мам 14 954 830,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 14 954 830,0
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных на уч ных ор га ни за ций 27 032 457,0

Министерство об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 27 032 457,0
ВСЕ ГО 1 389 500 000,0

При ло же ние 7
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Субвенции на финансирование расходов по развитию сельского хозяйства
и рыбохозяйственной деятельности

(тыс. руб лей)

На име но ва ние 
об лас тей Все го

Из них

на сни же ние цен на сель -
ско хо зяй ст вен ную тех ни -
ку, по став ляе мую на ус ло -
ви ях дол го сроч ной арен -

ды (ли зин га), и по га ше ние 
за дол жен но сти по ли зин -

го вым пла те жам пе ред
рес пуб ли кан ским объ е ди -
не ни ем «Бе лаг ро сер вис»

на оп ла ту ком -
плек са ра бот по
из вест ко ва нию

кис лых почв

на аг ро ме лио ра тив ные
ме ро прия тия и ре монт -

но-экс плуа та ци он ные ра -
бо ты в со от вет ст вии с Го -
су дар ст вен ной про грам -

мой со хра не ния и ис -
поль зо ва ния ме лио ри ро -

ван ных зе мель
на 2011–2015 годы

на ком пен са цию
час ти про цен тов по 
кре ди там, вы дан -
ным бан ка ми в со -
от вет ст вии с ре ше -
ния ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь

Бре ст ская 168 309 330,0 94 159 330,0 24 700 000,0 22 850 000,0 26 600 000,0
Ви теб ская 162 913 840,0 113 393 840,0 22 900 000,0 17 620 000,0 9 000 000,0
Го мель ская 184 479 260,0 89 212 060,0 18 900 000,0 17 970 000,0 58 397 200,0
Грод нен ская 137 723 680,0 88 523 680,0 23 500 000,0 10 700 000,0 15 000 000,0
Мин ская 227 317 730,0 128 567 730,0 36 500 000,0 22 750 000,0 39 500 000,0
Мо ги лев ская 142 021 360,0 86 143 360,0 17 500 000,0 10 100 000,0 28 278 000,0
ВСЕ ГО 1 022 765 200,0 600 000 000,0 144 000 000,0 101 990 000,0 176 775 200,0

При ло же ние 8
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Направления использования средств республиканского бюджета, предусмотренных на
развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки

сельскохозяйственной продукции*

Сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ные на раз ви тие сель ско хо зяй ст вен -
но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, на прав ля -
ют ся на:

фи нан си ро ва ние ме ро прия тий го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия аг ро про мыш лен но го 
ком плек са, вклю чая фи нан си ро ва ние аг рар ной нау ки, кре сть ян ских (фер мер ских) хо -
зяйств;

борь бу с бо лез ня ми сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
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* Объ е мы средств по на прав ле ни ям и по ря док их ис поль зо ва ния ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.



про ти во эпи зо оти че ские ме ро прия тия в час ти вы пол не ния го су дар ст вен ных про грамм в
об лас ти ве те ри нар ной дея тель но сти, ве те ри нар ных ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию и ли к -
ви да ции осо бо опас ных и ка ран тин ных бо лез ней жи вот ных;

борь бу с ту бер ку ле зом жи вот ных;
ап ро ба цию по се вов;
ме ро прия тия по го су дар ст вен но му ис пы та нию сор тов на па тен то спо соб ность;
ком пен са цию рас хо дов по пла те жам, свя зан ным с вы пол не ни ем до го во ров дол го сроч ной

арен ды (ли зин га);
до п ла ты к за ра бот ной пла те ру ко во ди те лям и спе циа ли стам с выс шим и сред ним спе ци -

аль ным об ра зо ва ни ем, при быв шим на ра бо ту в сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции по на -
прав ле ни ям уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния и уч ре ж де ний сред не го спе ци аль но го об ра зо -
ва ния и про дол жаю щим по ис те че нии двух лет со дня за клю че ния с ни ми тру до во го до го во ра
ра бо тать в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях в те че ние по сле дую щих трех лет;

раз ра бот ку и вне дре ние ин фор ма ци он ных сис тем, по лу че ние го су дар ст вен ных ин фор ма -
ци он ных ус луг и фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов для аг ро про мыш лен но го ком -
плек са;

про ве де ние рес пуб ли кан ских со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се;
при об ре те ние со вре мен ной тех ни ки оте че ст вен но го про из вод ст ва для про хо ж де ния прак -

ти ки, про ве де ния прак ти че ских за ня тий уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, под чи нен ны ми Ми ни -
стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в ляю щи ми
под го тов ку по спе ци аль но сти на прав ле ния об ра зо ва ния «Сель ское хо зяй ст во», строи тель ст -
во, ре кон ст рук цию объ ек тов Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го аг рар но го тех ни че ско го уни -
вер си те та;

при об ре те ние по са доч но го ма те риа ла чес но ка, се мян лю цер ны, лу ка-чер нуш ки, се мян
ро ди тель ских форм ку ку ру зы;

рас хо ды по уп ла те стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной
под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы;

при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний для ор га ни за ций, осу -
ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное сор то ис пы та ние, опыт ных на уч ных сель ско хо зяй ст вен ных
стан ций и на уч но-прак ти че ских цен тров На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, а так же
по га ше ние дол гов за них;

уде шев ле ние стои мо сти льно во лок на, по став ляе мо го в счет го су дар ст вен ных нужд;
дру гие рас хо ды по ре ше ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 9
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Расходы республиканского бюджета на финансирование охраны окружающей среды
(тыс. руб лей)

Рас хо ды по рас по ря ди те лям средств и на прав ле ни ям ис поль зо ва ния
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 254 775 471,0

рас хо ды на со дер жа ние тер ри то ри аль ных ор га нов Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь 59 216 188,0
рас хо ды на со дер жа ние цен траль но го ап па ра та и ме ро прия тия по обес пе че нию его дея тель но -
сти 11 962 742,0
рас хо ды на со дер жа ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес пуб ли кан ский центр ана ли ти че -
ско го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды» 19 507 724,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Про грам ме ос вое ния ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае -
мых и раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы и на пе -
ри од до 2020 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ап ре ля 2011 г. № 431 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 43, 5/33617) 128 055 000,0
ме ро прия тия, на прав лен ные на обес пе че ние функ цио ни ро ва ния и раз ви тия го су дар ст вен ной
гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы 17 980 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июня
2011 г. № 244 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 69,
1/12602) 4 017 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия ку рорт ной зоны На -
ро чан ско го ре гио на на 2011–2015 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 сен тяб ря 2010 г. № 514 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 237, 1/12005) 124 200,0
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ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2008 г. № 146 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2008 г., № 57, 1/9532) 607 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в На цио наль ной про грам ме ис сле до ва ния и ис поль зо ва ния
кос ми че ско го про стран ст ва в мир ных це лях на 2008–2012 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2008 г. № 1517 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 252, 5/28537) 531 250,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в На цио наль ном пла не вы пол не ния обя за тельств, при ня тых
Рес пуб ли кой Бе ла русь по реа ли за ции по ло же ний Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га -
ни че ских за гряз ни те лях, в 2011–2015 го дах, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27  июня 2011 г. № 271 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 74, 1/12646) 275 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в На цио наль ной про грам ме мер по смяг че нию по след ст вий
из ме не ния кли ма та на 2008–2012 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2008 г. № 1117 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 188, 5/28111) 3 200 000,0
ме ж ду на род ное со труд ни че ст во в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и ис поль зо ва ния при -
род ных ре сур сов, гео ло ги че ской и гид ро ме тео ро ло ги че ской дея тель но сти 157 000,0
вы пол не ние на уч но-тех ни че ских ра бот, фор ми ро ва ние и ве де ние го су дар ст вен ных ка да ст ров
при род ных ре сур сов 3 310 000,0
ор га ни за ция эко ло ги че ско го об ра зо ва ния, вос пи та ния и про све ще ния, ин фор ми ро ва ние о со -
стоя нии ок ру жаю щей сре ды и ме рах, при ни мае мых по ее ох ра не и оз до ров ле нию, обес пе че ние 
про па ган ды эко ло ги че ских зна ний 1 334 000,0
ме ро прия тия по про ве де нию рес пуб ли кан ско го фес ти ва ля-яр мар ки тру же ни ков села
«Дажынкi-2012» 210 000,0
при клад ные ис сле до ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 4 230 567,0
ме ро прия тия по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю 57 800,0

Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 502 020,0
ме ро прия тия по вос про из вод ст ву и ох ра не ре сур сов охот ничь их жи вот ных, раз ви тию ин фра -
струк ту ры охот ничь е го ту риз ма, ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской базы охот ничь е го
хо зяй ст ва со глас но Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2006 г. № 450 «Во про -
сы об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни ков и ры бо ло вов» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7751), вы пол няе мые рес -
пуб ли кан ским го су дар ст вен но-об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Бе ло рус ское об ще ст во охот ни -
ков и ры бо ло вов» 2 000 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы 111 000,0
ме ро прия тия, про во ди мые про из вод ст вен но-тор го вым уни тар ным пред при яти ем «Вое но хот»
об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское во ен но-охот ни чье об ще ст во» 65 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы 153 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия охот ничь е го хо зяй ст -
ва на 2006–2015 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря
2005 г. № 580 «О не ко то рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй -
ст ва и ры бо хо зяй ст вен ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния
ими» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 196, 1/6996) 1 157 400,0
ме ро прия тия по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю 15 620,0

На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 1 927 321,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы 90 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в На цио наль ном пла не вы пол не ния обя за тельств, при ня тых
Рес пуб ли кой Бе ла русь по реа ли за ции по ло же ний Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га -
ни че ских за гряз ни те лях, в 2011–2015 го дах 30 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме «Мо ни то ринг по ляр ных рай -
онов Зем ли и обес пе че ние дея тель но сти арк ти че ских и ан тарк ти че ских экс пе ди ций
на 2011–2015 годы», ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 мая 2011 г. № 587 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции ис сле до ва ний по ляр ных рай онов
Зем ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 54, 5/33765) 1 248 321,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы 274 000,0
ме ро прия тия по со хра не нию и ра цио наль но му ис поль зо ва нию зуб ров на 2010–2014 годы 185 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Про грам ме ре кон ст рук ции объ ек тов Цен траль но го бо та ни -
че ско го сада На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си на 2007–2013 годы, ут вер жден ной по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 фев ра ля 2003 г. № 171 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 20, 5/11949) 100 000,0

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 13 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы 13 000,0

Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 39 899 689,0
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рас хо ды на ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы и фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по
осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го кон тро ля за ох ра ной и ис поль зо ва ни ем ди ких жи вот ных,
от но ся щих ся к объ ек там охо ты и ры бо лов ст ва, а так же дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти тель но -
сти и иных ди ко рас ту щих рас те ний, ис поль зуе мых в за го то ви тель ных це лях 8 654 824,0
рас хо ды на со дер жа ние 31 244 865,0

Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 163 807 595,5
рас хо ды на ме ро прия тия по раз ви тию на цио наль ных пар ков и при ро до охран но го го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния «Бе ре зин ский био сфер ный за по вед ник»* 28 563 650,0

в том чис ле:
мероприятия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия ку рорт ной зоны
На ро чан ско го ре гио на на 2011–2015 годы 2 110 000,0
мероприятия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме по ре кон ст рук ции и ре мон ту
ме лио ра тив ных сис тем, под дер жа нию их гид ро ло ги че ско го ре жи ма на зем лях На цио наль -
но го пар ка «Бе ло веж ская пуща» и его ох ран ной зоны на 2011–2012 годы, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 г. № 1481 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 249, 5/32648) 968 000,0

ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра -
няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы 9 810 000,0

в том чис ле на реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных в Го су дар ст вен ной
про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий на 2008–2014 годы 3 555 000,0

со дер жа ние го су дар ст вен ных при ро до охран ных и ле со хо зяй ст вен ных уч ре ж де ний, строи -
тель ст во до рог и дру гих объ ек тов ин фра струк ту ры, свя зан ных с ох ра ной и за щи той лес но го
фон да, на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях 96 284 652,5

в том чис ле на строи тель ст во до рог и дру гих объ ек тов ин фра струк ту ры, свя зан ных с ох ра -
ной и за щи той лес но го фон да, на осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях* 25 573 640,5

ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия лес но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2010 г. № 1626 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 265, 5/32798) 28 613 993,0
ме ро прия тия по со хра не нию и ра цио наль но му ис поль зо ва нию зуб ров на 2010–2014 годы 535 300,0

Го су дар ст венный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 35 128 000,0
фи нан си ро ва ние ра бот, вы пол няе мых за счет средств от воз ме ще ния по терь сель ско хо зяй ст -
вен но го и ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 35 000 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы 128 000,0

Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 108 000,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы 108 000,0

Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 35 250,0
ме ро прия тия, пре ду смот рен ные в Го су дар ст вен ной про грам ме обес пе че ния функ цио ни ро ва -
ния и раз ви тия На цио наль ной сис те мы мо ни то рин га ок ру жаю щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на 2011–2015 годы 19 000,0
ме ро прия тия по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю 16 250,0

Де пар та мент по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва
по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 581 430,0

ме ро прия тия по ра дио эко ло ги че ско му мо ни то рин гу и ра диа ци он но му кон тро лю 480 330,0
ме ро прия тия по со хра не нию и ра цио наль но му ис поль зо ва нию зуб ров на 2010–2014 годы 101 100,0

Рас хо ды на го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му** 31 854 025,0
ВСЕ ГО 531 631 801,5

  * Пе ре чень ме ро прия тий и объ ек тов ут вер жда ет ся Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
** За ис клю че ни ем ин ве сти ци он ных про ек тов Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду -

смот рен ных в Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия сис те мы осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий
на 2008–2014 годы.
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При ло же ние 10
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Доходы и расходы государственных целевых бюджетных инновационных фондов
республиканских органов государственного управления и иных государственных

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси, Белорусского республиканского союза потребительских обществ

(тыс. руб лей)

До хо ды ин но ва -
ци он ных фон дов

Сред ст ва, на прав ляе -
мые Бе ло рус ско му ин -
но ва ци он но му фон ду

Сред ст ва, 
на прав ляе мые

Ми ни стер ст ву об -
ра зо ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла -

русь

Рас хо ды ин но ва ци -
он ных фон дов

Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 247 108 200,0 57 659 756,0 29 376 860,0 2 959 786 741,0*

Кон церн «Бел неф те хим» 82 556 250,0 4 693 249,0 2 391 146,0 75 471 855,0
Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь 1 690 000,0 96 075,0 48 949,0 1 544 976,0
Кон церн «Бел лег пром» 6 116 000,0 347 689,0 177 143,0 5 591 168,0
Кон церн «Бел лес бум пром» 5 100 000,0 289 930,0 147 716,0 4 662 354,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 1 915 000,0 108 866,0 55 466,0 1 750 668,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь 570 000,0 32 404,0 16 509,0 521 087,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 117 500 000,0 6 679 770,0 3 403 252,0 107 416 978,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 12 200 000,0 693 559,0 353 359,0 11 153 082,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 6 300 900,0 358 201,0 182 498,0 5 760 201,0
Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 000 000,0 56 849,0 28 964,0 914 187,0
Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 9 250 000,0 469 004,0 238 951,0 8 542 045,0
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь 329 400 000,0 18 726 095,0 9 540 690,0 301 133 215,0
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 000 000,0 113 698,0 57 928,0 1 828 374,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь 250 000 000,0 14 212 276,0 7 240 961,0 228 546 763,0
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь 405 600 000,0 17 350 346,0 8 839 765,0 678 296 794,0**

Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 3 850 000,0 218 869,0 111 511,0 3 519 620,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь 30 000 000,0 1 705 473,0 868 915,0 27 425 612,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки
Бе ла русь 169 941,0 9 661,0 4 922,0 155 358,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко -
ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 18 900 000,0 844 778,0 430 403,0 17 624 819,0
Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 900 000,0 51 164,0 26 067,0 822 769,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 142 612,0 8 107,0 4 131,0 130 374,0
Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би -
тель ских об ществ 65 000 000,0 3 695 192,0 0,0 61 304 808,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь 150 705,0 8 568,0 4 365,0 137 772,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 843 300,0 47 941,0 0,0 795 359,0
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 32 058 200,0 1 822 480,0 928 529,0 29 307 191,0
ВСЕ ГО 3 854 251 108,0 130 300 000,0*** 64 479 000,0 4 534 144 170,0

  * С уче том средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) объ ек тов
ин же нер ной ин фра струк ту ры Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь для рай онов жи лой за строй ки в
сум ме 575 785 157 тыс. руб лей.

  ** С уче том средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на уп ла ту (воз ме ще ние) про цен тов по кре ди там бан ков Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, при вле чен ным для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов и об нов ле ния строи тель ной тех ни ки,
в сум ме 298 886 905 тыс. руб лей.

*** Без уче та средств рес пуб ли кан ско го бюд же та в сум ме 37 094 115,0 тыс. руб лей, на прав ляе мых Го су дар ст -
вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь для пе ре да чи этих средств за кры то му ак цио нер но му об ще -
ст ву «Бе ло рус ский тор го во-вы ста воч ный и ин фор ма ци он но-мар ке тин го вый центр» (г. Мо ск ва) на без воз мезд ной и 
без воз врат ной ос но ве для осу ще ст в ле ния рес тав ра ци он но-вос ста но ви тель ных ра бот в па виль о не «Рес пуб ли ка Бе -
ла русь», ко то рые уч те ны в при ло же нии 4 к на стоя ще му Закону.
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При ло же ние 11
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Расходы республиканского бюджета на финансирование дорожного хозяйства
(тыс. руб лей)

Реа ли за ция ме ро прия тий Про грам мы «До ро ги Бе ла ру си» на 2006–2015 годы, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ап ре ля 2006 г. № 468 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 59, 5/22161) 2 083 290 444,0

в том чис ле: 
со дер жа ние ав то мо биль ных до рог* 792 127 511,0
те ку щий ре монт ав то мо биль ных до рог* 373 478 803,0
строи тель ст во и ре кон ст рук ция ав то мо биль ных до рог 279 323 590,0

из них го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная про грам ма 279 323 590,0
ка пи таль ный ре монт ав то мо биль ных до рог* 148 129 948,0
по га ше ние кре ди тов бан ков и вы пла та про цен тов по ним 436 011 920,0
оп ла та ус луг по взи ма нию пла ты за про езд по плат ным ав то мо биль ным до ро гам и мос там и
пла ты за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных средств
по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 31 836 892,0
ти по вое про ек ти ро ва ние 18 457 114,0
на уч ная, на уч но-тех ни че ская и ин но ва ци он ная дея тель ность 3 924 666,0

До ле вое уча стие в фи нан си ро ва нии со дер жа ния сек ре та риа та Меж пра ви тель ст вен но го со ве та до -
рож ни ков 236 382,0
ВСЕ ГО 2 083 526 826,0

* Пе ре рас пре де ле ние рас хо дов по ука зан ным на прав ле ни ям мо жет осу ще ст в лять ся Ми ни стер ст вом транс пор -
та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 12
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних государственных займов, обслуживание и погашение
которых осуществляются с привлечением средств
республиканского бюджета
Кре ди ты Ме ж ду на род но го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия
Про ект по вы ше ния энер го эф фек тив но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по вы ше ния энер го эф фек тив -
но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Про ект мо дер ни за ции ин фра струк ту ры в со ци аль ной сфе ре
(Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по мо дер ни за ции ин фра струк -
ту ры в со ци аль ной сфе ре

Про ект по реа би ли та ции рай онов, по стра дав ших от ава рии на
Чер но быль ской АЭС (Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по реа би ли та ции рай онов, по -
стра дав ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС

Про ект раз ви тия сис тем во до снаб же ния и во до от ве де ния (Ми -
ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по раз ви тию сис тем во до снаб -
же ния и во до от ве де ния

Заем на цели раз ви тия под держ ка ре форм в об лас ти эко но ми че ской и со -
ци аль ной по ли ти ки

Про ект по об ра ще нию с твер ды ми от хо да ми (Ми ни стер ст во
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по об ра ще нию с твер ды ми от -
хо да ми

Про ект усо вер шен ст во ва ния и мо дер ни за ции ав то мо биль ной
до ро ги (Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли -
ки Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по усо вер шен ст во ва нию и мо -
дер ни за ции ав то мо биль ной до ро ги

До пол ни тель ный заем по про ек ту реа би ли та ции рай онов, по -
стра дав ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС (Го су дар ст вен -
ный ко ми тет по стан дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь)

реа ли за ция про ек та по реа би ли та ции рай онов, по -
стра дав ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС

Кре ди ты Со еди нен ных Шта тов Аме ри ки (То вар но-кре дит ная
кор по ра ция)
(Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь – для Де пар та мен та по хле бо про дук там)

зер но про дук ты

Кре ди ты Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния
Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му уни вер си те ту строи тель ст во зда ния учеб но-ла бо ра тор но го кор -

пу са фа куль те та ме ж ду на род ных от но ше ний
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Кре ди ты Рос сий ской Фе де ра ции обес пе че ние сба лан си ро ван но сти рас че тов во вза -
им ной тор гов ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий -
ской Фе де ра ции
реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во АЭС»

Кре ди ты Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки
за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ская сеть те ле -
ком му ни ка ций»

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Соз да ние
ин фра струк ту ры го су дар ст вен но го опе ра то ра со то -
вой под виж ной свя зи стан дар та GSM 900/1800»

Мин ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек -
тро энер ге ти ки «Мин ск энер го»

реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов «Ре кон ст -
рук ция Мин ской ТЭЦ-2» и «Кор рек ти ров ка про ек -
та пер вой оче ре ди строи тель ст ва Мин ской ТЭЦ-5»

Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та по строи -
тель ст ву ли ний по про из вод ст ву це мен та
реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во за во да по про из вод ст ву каль ци ни ро ван ной
соды мощ но стью 300 ты сяч тонн в год в Мо зыр ском
рай оне Го мель ской об лас ти»

Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Элек три -
фи ка ция уча ст ков же лез ной до ро ги Го мель–Жло -
бин–Оси по ви чи и Жло бин–Ка лин ко ви чи. Пер вая
оче редь. Уча сток Жло бин–Оси по ви чи»
реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Ре кон ст -
рук ция ав то мо биль ной до ро ги М-5/Е271
Минск–Го мель на уча ст ке Жло бин–Го мель»
реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Ре кон ст -
рук ция дей ст вую ще го аэ ро во кзаль но го ком плек са
На цио наль но го аэ ро пор та Минск с соз да ни ем со -
вре мен но го ме ж ду на род но го пас са жир ско го тер -
ми на ла, обо ру до ва ни ем дан но го аэ ро пор та сис те -
ма ми безо пас но сти и опо ве ще ния и строи тель ст во
вто рой ис кус ст вен ной взлет но-по са доч ной по ло сы
с воз мож но стью прие ма са мо ле тов А-380»

Мин ско му го род ско му ис пол ни тель но му ко ми те ту реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Ин тел лек -
ту аль ная транс порт ная сис те ма безо пас но сти
г. Мин ска с вклю че ни ем в нее ав то мо биль ных до -
рог М-2 Минск–На цио наль ный аэ ро порт Минск и
М-9 Коль це вая до ро га во круг г. Мин ска»

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во ПГУ-400 МВт на Бе ре зов ской ГРЭС»
реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во ПГУ-400 МВт на Лу комль ской ГРЭС»

Кон цер ну «Бел лес бум пром» реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во за во да по про из вод ст ву суль фат ной бе ле ной
цел лю ло зы на базе ОАО «Свет ло гор ский ЦКК»
тех ни че ское пе ре ос на ще ние фи лиа ла «До б руш -
ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да»
ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло -
рус ские обои» с ор га ни за ци ей про из вод ст ва ме ло -
ван ных и не ме ло ван ных ви дов кар то на

Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Соз да ние
на цио наль ной сис те мы спут ни ко вой свя зи и ве ща -
ния»

Кре дит Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да под держ ка пла теж но го ба лан са и эко но ми че ских
ре форм

Кре дит Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ки Ве не су эла по кры тие стра те ги че ских дол го вых обя за тельств и
улуч ше ние по ка за те лей пла теж но го ба лан са

Кре ди ты Ан ти кри зис но го фон да Ев ра зий ско го эко но ми че -
ско го со об ще ст ва

по пол не ние ме ж ду на род ных ре зерв ных ак ти вов и
фи нан си ро ва ние де фи ци та пла теж но го ба лан са

Ми ни стер ст ву транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Ре кон ст -
рук ция по па ра мет рам I ка те го рии ав то мо биль ной
до ро ги М5 Минск–Го мель на уча ст ке Боб -
руйск–Жло бин и ав то мо биль ной до ро ги М8 на уча -
ст ке Го мель–Но вая Гута»

Ми ни стер ст ву энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель -
ст во АЭС»

Раз ме ще ние го су дар ст вен ных об ли га ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на внеш них фи нан со вых рын ках

фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд -
же та

Кре ди ты Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Гер ма ния, Италь ян ской
Рес пуб ли ки, Рос сий ской Фе де ра ции (Сбер банк Рос сии ОАО),
Азер бай джан ской Рес пуб ли ки, Рес пуб ли ки Ин дия, Ев ро пей -
ско го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия и дру гие ино стран ные
кре ди ты, при вле чен ные под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

по га ше ние про сро чен ной за дол жен но сти ор га ни -
за ций в со от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь
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Средства, зачисляемые в доходы республиканского бюджета в счет компенсации его расходов*

В счет ком пен са ции рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та в до хо ды рес пуб ли кан ско го
бюд же та за чис ля ют ся:

1. Сред ст ва, по лу чае мые на хо дя щи ми ся в под чи не нии или вхо дя щи ми в со став (сис те му)
го су дар ст вен ных ор га нов ор га ни за ция ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми, в том чис ле во ин -
ски ми час тя ми, ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе -
ла ру си (за ис клю че ни ем на уч ных ор га ни за ций), фи нан си руе мы ми из рес пуб ли кан ско го
бюд же та, за:

оз до ров ле ние де тей в уч ре ж де нии об ра зо ва ния «На цио наль ный дет ский об ра зо ва тель -
но-оз до ро ви тель ный центр «Зуб ре нок»;

со дер жа ние гра ж дан в ста цио нар ных ор га ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния;
поль зо ва ние об ще жи тия ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
ус лу ги фельдъ егер ской свя зи;
ус лу ги пра ви тель ст вен ной свя зи;
ус лу ги по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции;
тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним при их вы да че ра бот ни кам;
воз ме ще ние стои мо сти ве ще во го иму ще ст ва и рас хо дов на пи та ние (в том чис ле ад ми ни ст -

ра тив но аре сто ван ных) в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
обес пе че ние ор га ни за ций и на се ле ния, за ис клю че ни ем суб або нен тов, то п ли вом, элек -

три че ской и те п ло вой энер ги ей, пре дос тав ле ние им дру гих ком му наль ных ус луг;
воз ме ще ние ро ди те ля ми рас хо дов по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен -

ном обес пе че нии, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му наль ных ус луг, рас хо дов по экс плуа та ции, ка пи таль -

но му и те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ко то рым пе ре да ют ся в без воз -
мезд ное поль зо ва ние зда ния, со ору же ния и по ме ще ния бюд жет ных ор га ни за ций;

оп ла ту рас хо дов по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и 
по ме ще ний, свя зи, ком му наль ным и дру гим ус лу гам ор га ни за ция ми, ко то рым сда ют ся в
арен ду зда ния, со ору же ния и по ме ще ния бюд жет ных ор га ни за ций;

воз ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом средств, за тра чен ных го су дар ст вом на
под го тов ку на уч но го ра бот ни ка выс шей ква ли фи ка ции, спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го,
в слу чае, ес ли они не от ра бо та ли ус та нов лен ный срок по рас пре де ле нию;

оп ла ту рас хо дов по рас про стра не нию ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки свод ных ста -
ти сти че ских дан ных, ока за нию иных ин фор ма ци он ных ус луг;

воз ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рас хо дов та мо жен ных ор га нов;
воз ме ще ние осу ж ден ны ми, гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -

то ри ях, рас хо дов по их со дер жа нию в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, ле чеб но-тру до вых про -
фи лак то ри ях Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь;

воз ме ще ние осу ж ден ны ми, гра ж да на ми, на хо дя щи ми ся в ле чеб но-тру до вых про фи лак -
то ри ях, или гра ж да на ми, при быв ши ми к ним на сви да ние, рас хо дов за про жи ва ние в ком на -
тах дли тель ных сви да ний;

поль зо ва ние учеб ни ка ми и (или) учеб ны ми по со бия ми ли ца ми при ос вое нии со дер жа ния
об ра зо ва тель ных про грамм до шко ль но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния;

воз ме ще ние рас хо дов по оп ре де ле нию стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти;

воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов 
и кон кур сов по про да же иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, аук -
цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний,
фор ми ро ва ни ем и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных уча ст ков;

воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию лиц, по ме щен ных в ме ди цин ские вы трез ви те ли ор -
га нов внут рен них дел;

стра хо вые воз ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
оп ла ту стои мо сти средств со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
вы пол не ние ме ро прия тий по за щи те рас те ний;
ока за ние ус луг по оп ре де ле нию ка че ст ва зер на, му ки, кру пы, ма ка рон ных и хле бо бу лоч -

ных из де лий;
ис пы та ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и трак то ров;
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не  установлено за ко но да тель ны ми ак та ми.



раз ра бот ку и из да ние норм и нор ма ти вов по тру ду;
осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ных про це дур (за ис клю че ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це -

дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Рес пуб ли кан ский центр ги гие ны,
эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья», го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Центр ги гие ны
и эпи де мио ло гии» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь);

го су дар ст вен ное ис пы та ние сор тов рас те ний ино стран ной се лек ции;
про ве де ние кон тро ля за со дер жа ни ем вред ных ве ществ в про дук ции жи вот но вод ст ва;
дея тель ность ла бо ра то рии тех но ло гий ути ли за ции обыч ных бо е при па сов и ис сле до ва ния

свойств взрыв ча тых ма те риа лов;
воз ме ще ние за трат в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ор га нам и под раз де ле ни ям по

чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь по ту ше нию по жа ров в ле сах, на объ ек тах,
на хо дя щих ся на тер ри то рии во ин ских час тей Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь
(при ра бо те пя ти и бо лее от де ле ний по жар ных ава рий но-спа са тель ных под раз де ле ний Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь), в под зем ных вы ра бот ках и
шахт ных со ору же ни ях, на транс порт ных сред ст вах, на хо дя щих ся в пу ти сле до ва ния, на объ -
ек тах, свя зан ных с хра не ни ем и ис поль зо ва ни ем взрыв ча тых ве ществ, на объ ек тах, имею -
щих под раз де ле ния по пре ду пре ж де нию и ту ше нию по жа ров;

вы пол не ние (ока за ние) го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Транс порт ная ин спек ция» Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот (ус луг), свя зан ных с ис -
пол не ни ем воз ло жен ных на не го за дач и функ ций;

воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние от кры то го кон кур са (про це ду ры за про са 
це но вых пред ло же ний) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок;

воз ме ще ние про цес су аль ных из дер жек, свя зан ных с ро зы ском об ви няе мо го, скры ваю -
ще го ся от ор га на уго лов но го пре сле до ва ния и су да, и за тра чен ных на вы да чу об ви няе мо го;

воз ме ще ние за трат, по не сен ных го су дар ст вом на про ве де ние гео ло го раз ве доч ных ра бот.
2. Сред ст ва, по лу чае мые за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци -

аль ное об ра зо ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния.
3. Сред ст ва, за тра чен ные из рес пуб ли кан ско го бюд же та на вы пла ту за ра бот ной пла ты

вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му, по лу чае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми от
долж ни ка, на хо дя ще го ся в про це ду рах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва).

4. Сред ст ва, по лу чае мые Де пар та мен том по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ны ми Ми ни стер ст ву по чрез вы -
чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, обес пе чи ваю -
щи ми со хран ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, от вы пус ка и за им ст во ва ния ма -
те ри аль ных цен но стей го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, штра фов и пе ней за на ру -
ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва по опе ра ци ям с эти ми ма те ри аль ны ми цен но стя ми.

При ло же ние 14
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Направления средств местных бюджетов на реализацию мероприятий по развитию
сельскохозяйственного производства*

Об ла ст ные, рай он ные и го род ские (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) Со ве ты де пу та тов
пре ду смат ри ва ют на прав ле ние средств ме ст ных бюд же тов в 2012 го ду на:

фи нан си ро ва ние ме ро прия тий го су дар ст вен ных и от рас ле вых про грамм раз ви тия аг ро -
про мыш лен но го ком плек са, ре гио наль ных про грамм раз ви тия аг ро про мыш лен но го про из -
вод ст ва;

аг ро хи ми че ское об слу жи ва ние, при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты
рас те ний и неф те про дук тов для юри ди че ских лиц**, а так же по га ше ние за дол жен но сти за
них;

ре монт и се зон ное об слу жи ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки для юри ди че ских лиц;
про ти во эпи зо оти че ские ме ро прия тия в час ти вы пол не ния ве те ри нар ных ме ро прия тий по 

пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции оча гов за раз ных и не за раз ных бо лез ней жи вот ных, а так же
ле че ние жи вот ных в слу чае уг ро зы их жиз ни;

уде шев ле ние стои мо сти се мян выс ших (вы со ких) ре про дук ций и про ве де ния проб ка че ст -
ва мо ло ка и кор мов для юри ди че ских лиц;
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ис поль зо ва ние авиа ции на сель ско хо зяй ст вен ных ра бо тах (вне се ние ми не раль ных удоб -
ре ний и средств за щи ты рас те ний) для юри ди че ских лиц;

про ве де ние об ла ст ных, рай он ных со рев но ва ний в аг ро про мыш лен ном ком плек се;
со дер жа ние зоо тех ни ков по пче ло вод ст ву, об слу жи ваю щих сель ское хо зяй ст во;
по га ше ние за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам пе ред об ла ст ны ми ор га ни за ция ми,

об слу жи ваю щи ми сель ское хо зяй ст во;
фи нан си ро ва ние рас хо дов го су дар ст вен ных ин спек ций по над зо ру за тех ни че ским со -

стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на при об ре те ние и со дер жа ние спец ав то транс пор та, ре ги ст ра ци он ных
зна ков для ре ги ст ра ции трак то ров, при це пов и са мо ход ных ма шин, блан ков стро гой от чет -
но сти;

со дер жа ние об ла ст ных и меж рай он ных ве те ри нар ных ла бо ра то рий, об ла ст ных, рай он -
ных, го род ских (го ро дов об ла ст но го и рай он но го под чи не ния), рай он ных в го ро дах ве те ри -
нар ных стан ций;

ком пен са цию по терь бан кам Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы да чей льгот ных кре ди тов
ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го ком плек са и воз ме ще ние про цен тов этим ор га ни за ци ям
по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по га ше ние кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам,
а так же об ла ст ным ор га ни за ци ям, об слу жи ваю щим сель ское хо зяй ст во, на реа ли за цию ме -
ро прия тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, по ре ше ни ям Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тым до 1 ян ва ря 2012 го да;

ис пол не ние га ран тий по бан ков ским кре ди там, вы дан ным юри ди че ским ли цам, а так же
об ла ст ным ор га ни за ци ям, об слу жи ваю щим сель ское хо зяй ст во, на реа ли за цию ме ро прия -
тий по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва;

воз ме ще ние ущер ба, при чи нен но го фи зи че ским ли цам изъ я ти ем у них жи вот ных и про -
дук тов жи вот но го про ис хо ж де ния при ли к ви да ции оча гов за раз ных бо лез ней жи вот ных.

При ло же ние 15
к Закону Республики Беларусь
«О республиканском бюджете
на 2012 год»

Средства, зачисляемые в доходы местных бюджетов в счет компенсации их расходов*

В счет ком пен са ции рас хо дов ме ст ных бюд же тов в до хо ды со от вет ст вую щих бюд же тов за -
чис ля ют ся:

1. Сред ст ва, по лу чае мые на хо дя щи ми ся в под чи не нии или вхо дя щи ми в со став (сис те му)
го су дар ст вен ных ор га нов ор га ни за ция ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми, фи нан си руе мы ми
из ме ст ных бюд же тов, за:

по лу че ние до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей и мо ло де жи в го су дар ст вен ных дет ских
шко лах ис кусств;

со дер жа ние  гра ж дан  в  ста цио нар ных  ор га ни за ци ях  со ци аль но го об слу жи ва ния, пре -
дос тав ле ние со ци аль но го об слу жи ва ния в от де ле ни ях круг ло су точ но го пре бы ва ния гра ж дан 
по жи ло го воз рас та и ин ва ли дов тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния на се -
ле ния;

поль зо ва ние об ще жи тия ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния;
тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним при их вы да че ра бот ни кам;
воз ме ще ние стои мо сти ве ще во го иму ще ст ва и рас хо дов на пи та ние в слу ча ях, пре ду смот -

рен ных за ко но да тель ст вом;
обес пе че ние ор га ни за ций и на се ле ния, за ис клю че ни ем суб або нен тов, то п ли вом, элек -

три че ской и те п ло вой энер ги ей, пре дос тав ле ние им дру гих ком му наль ных ус луг;
воз ме ще ние ро ди те ля ми рас хо дов по со дер жа нию де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен -

ном обес пе че нии, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;
воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му наль ных ус луг, рас хо дов по экс плуа та ции, ка пи таль -

но му и те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ко то рым пе ре да ют ся в без воз -
мезд ное поль зо ва ние зда ния, со ору же ния и по ме ще ния бюд жет ных ор га ни за ций;

оп ла ту рас хо дов по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту зда ний, со ору же ний и 
по ме ще ний, свя зи, ком му наль ным и дру гим ус лу гам ор га ни за ция ми, ко то рым сда ют ся в
арен ду зда ния, со ору же ния и по ме ще ния бюд жет ных ор га ни за ций;
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воз ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом средств, за тра чен ных го су дар ст вом на
под го тов ку спе циа ли ста, ра бо че го, слу жа ще го, в слу чае, ес ли они не от ра бо та ли ус та нов лен -
ный срок по рас пре де ле нию;

воз ме ще ние рас хо дов по оп ре де ле нию стои мо сти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти;

воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ор га ни за ци ей (под го тов кой) и про ве де ни ем аук цио нов 
и кон кур сов по про да же иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, аук цио -
нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, фор -
ми ро ва ни ем и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния зе мель ных уча ст ков;

стра хо вые воз ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
оп ла ту стои мо сти средств со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
осу ще ст в ле ние ад ми ни ст ра тив ных про це дур (за ис клю че ни ем ад ми ни ст ра тив ных про це -

дур, осу ще ст в ляе мых об ла ст ны ми цен тра ми ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо -
ро вья, го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Мин ский го род ской центр ги гие ны и эпи де мио ло -
гии», го род ски ми, рай он ны ми, зо наль ны ми и рай он ны ми в го ро дах цен тра ми ги гие ны и эпи -
де мио ло гии);

оп ла ту тру да ад во ка та в слу ча ях, ко гда ад во кат уча ст во вал в доз на нии, пред ва ри тель ном
след ст вии и су деб ном раз би ра тель ст ве по на зна че нию;

воз ме ще ние за трат на ор га ни за цию и про ве де ние от кры то го кон кур са (про це ду ры за про са 
це но вых пред ло же ний) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок;

оз до ров ле ние де тей в об ра зо ва тель но-оз до ро ви тель ных цен трах.
2. Сред ст ва, по лу чае мые за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци -

аль ное об ра зо ва ние на уров не до шко ль но го об ра зо ва ния.
3. Сред ст ва, за тра чен ные из со от вет ст вую ще го ме ст но го бюд же та на вы пла ту за ра бот ной

пла ты вре мен но му (ан ти кри зис но му) управ ляю ще му, по лу чае мые го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми от долж ни ка, на хо дя ще го ся в про це ду рах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот -
ст ва).

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2011 г. № 332-З

2/1885
(03.01.2012)

2/1885О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О борь бе с коррупцией»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 28 но яб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2006 го да «О борь бе с кор руп ци -
ей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1262;
2008 г., № 184, 2/1514; 2009 г., № 300, 2/1616) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 1:
аб за цы тре тий и чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«го су дар ст вен ные долж но ст ные ли ца – Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та ты Па ла -

ты пред ста ви те лей, чле ны Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, де пу та ты ме ст ных Со ве тов де пу та тов, осу ще ст в ляю щие свои пол но мо чия на про фес -
сио наль ной ос но ве, а так же иные го су дар ст вен ные слу жа щие, на ко то рых рас про стра ня ет ся
дей ст вие за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о го су дар ст вен ной служ бе (да лее – го су дар -
ст вен ные слу жа щие); со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие
спе ци аль ные зва ния (да лее – со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь); ли -
ца, по сто ян но или вре мен но ли бо по спе ци аль но му пол но мо чию за ни маю щие долж но сти в
Воо ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах внут рен них дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным
 ситуациям, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и от но ся щие ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь к долж но ст ным ли цам (да лее – во ен но слу жа щие, ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го
со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор -
га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла -
русь); ли ца, по сто ян но или вре мен но ли бо по спе ци аль но му пол но мо чию за ни маю щие долж -
но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель ных или ад ми ни ст ра тив но-
хо зяй ст вен ных обя зан но стей в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и не го су дар ст вен ных ор га ни -
за ци ях, в ус тав ном фон де ко то рых до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти со став ля ет не ме -
нее 50 процентов;
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ли ца, при рав нен ные к го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам (при рав нен ные к ним ли -
ца), – чле ны Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та ты
ме ст ных Со ве тов де пу та тов, осу ще ст в ляю щие свои пол но мо чия на не про фес сио наль ной ос -
но ве; гра ж да не, за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном за ко ном по ряд ке кан ди да та ми в Пре -
зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, кан ди да та ми в де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей, чле ны Со -
ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та ты ме ст ных Со ве тов
де пу та тов; ли ца, по сто ян но или вре мен но ли бо по спе ци аль но му пол но мо чию за ни маю щие в
не го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях долж но сти, свя зан ные с вы пол не ни ем ор га ни за ци он но-
рас по ря ди тель ных или ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ных обя зан но стей, за ис клю че ни ем
лиц, ука зан ных в аб за це треть ем на стоя щей ста тьи; ли ца, упол но мо чен ные в ус та нов лен ном
по ряд ке на со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий; пред ста ви те ли об ще ст вен но сти при 
вы пол не нии обя зан но стей по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка, борь бе с пра во на ру ше ния ми,
от прав ле нию пра во су дия;»;

до пол нить ста тью аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«кон фликт ин те ре сов – си туа ция, при ко то рой лич ные ин те ре сы го су дар ст вен но го долж -

но ст но го ли ца, его суп ру га (суп ру ги), близ ких род ст вен ни ков или свой ст вен ни ков влия ют
или мо гут по вли ять на над ле жа щее ис пол не ние го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цом сво их 
слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей при при ня тии им ре ше ния или уча стии в при ня тии ре -
ше ния ли бо со вер ше нии дру гих дей ст вий по служ бе (ра бо те).».

2. В ста тье 5:
по сле аб за ца пя то го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«про ве де ния ме ро прия тий по ин фор ми ро ва нию на се ле ния, спо соб ст вую щих соз да нию

ат мо сфе ры не тер пи мо сти в от но ше нии кор руп ции (ан ти кор руп ци он ные об ра зо ва ние и вос -
пи та ние);

обес пе че ния глас но сти в дея тель но сти го су дар ст вен ных долж но ст ных и при рав нен ных к
ним лиц, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб за цы шес той–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вось мым–три на дца тым;
аб зац две на дца тый по сле сло ва «про ве де ния» до пол нить сло ва ми «в ус та нов лен ном по -

ряд ке кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы про ек тов пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра -
нее при ня тых (из дан ных) пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же».

3. В час ти вто рой ста тьи 6 сло ва «ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и» за ме нить сло ва -
ми «дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми».

4. Аб зац чет вер тый час ти вто рой ста тьи 7 по сле сло ва «ко ор ди ни ру ет» до пол нить сло вом
«пра во ох ра ни тель ную».

5. В ста тье 9 сло ва «Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля» за ме нить сло ва ми «След ст вен -
ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля».

6. Часть вто рую ста тьи 11 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«Пре дос тав ле ние ука зан ных све де ний и до ку мен тов осу ще ст в ля ет ся в сро ки, пре ду смот рен -
ные ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.».

7. Из час тей вто рой и треть ей ста тьи 16 и аб за ца пя то го час ти пер вой ста тьи 20 сло во «го -
су дар ст вен ной» ис клю чить.

8. Ста тьи 17 и 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 17. Ог ра ни че ния, ус та нав ли вае мые для го су дар ст вен ных долж но ст ных и при -
рав нен ных к ним лиц

Го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо не впра ве:
за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью лич но ли бо че рез до ве рен ных лиц, ока -

зы вать со дей ст вие суп ру гу (суп ру ге), близ ким род ст вен ни кам или свой ст вен ни кам в осу ще -
ст в ле нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ис поль зуя слу жеб ное по ло же ние, быть пред -
ста ви те лем треть их лиц по во про сам, свя зан ным с дея тель но стью го су дар ст вен но го ор га на,
иной ор га ни за ции, слу жа щим (ра бот ни ком) ко то ро го (ко то рой) оно яв ля ет ся, ли бо под чи -
нен но го (под чи нен ной) и (или) под кон троль но го (под кон троль ной) ему (ей) го су дар ст вен но го
ор га на, иной ор га ни за ции, а так же вы пол нять иную оп ла чи вае мую ра бо ту, не свя зан ную с
ис пол не ни ем слу жеб ных (тру до вых) обя зан но стей по мес ту ос нов ной служ бы (ра бо ты) (кро -
ме пре по да ва тель ской, на уч ной, куль тур ной, твор че ской дея тель но сти и ме ди цин ской прак -
ти ки), ес ли иное не ус та нов ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со вер шать от име ни го су дар ст вен ных ор га ни за ций без со гла со ва ния с го су дар ст вен ны ми
ор га на ми (ор га ни за ция ми), в под чи не нии (ве де нии) ко то рых они на хо дят ся (в со став ко то -
рых они вхо дят), сдел ки с юри ди че ски ми ли ца ми, соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва или аф фи ли -
ро ван ны ми ли ца ми ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о хо зяй ст вен ных об ще ст вах яв ля ют ся его суп руг (суп ру га), близ кие род ст вен ни ки или
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свой ст вен ни ки, а так же с ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся его суп ру -
гом (суп ру гой), близ ки ми род ст вен ни ка ми или свой ст вен ни ка ми, а рав но по ру чать без та ко -
го со гла со ва ния со вер ше ние ука зан ных сде лок иным долж но ст ным ли цам;

со вер шать от име ни не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, в ус тав ном фон де ко то рых до ля го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти со став ля ет не ме нее 50 про цен тов, сдел ки с юри ди че ски ми ли -
ца ми, соб ст вен ни ка ми иму ще ст ва или аф фи ли ро ван ны ми ли ца ми ко то рых в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо зяй ст вен ных об ще ст вах яв ля ют ся его
суп руг (суп ру га), близ кие род ст вен ни ки или свой ст вен ни ки, а так же с ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся его суп ру гом (суп ру гой), близ ки ми род ст вен ни ка ми
или свой ст вен ни ка ми, а рав но по ру чать со вер ше ние та ких сде лок иным долж но ст ным ли цам 
в на ру ше ние по ряд ка, ус та нов лен но го за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо -
зяй ст вен ных об ще ст вах;

при ни мать уча стие лич но или че рез до ве рен ных лиц в управ ле нии ком мер че ской ор га ни -
за ци ей, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

иметь сче та в ино стран ных бан ках, за ис клю че ни ем слу ча ев вы пол не ния го су дар ст вен -
ных функ ций в ино стран ных го су дар ст вах и иных слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы пол нять имею щие от но ше ние к слу жеб ной (тру до вой) дея тель но сти ука за ния и по ру -
че ния по ли ти че ской пар тии, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, чле ном ко то рой (ко то ро го)
оно яв ля ет ся (за ис клю че ни ем де пу та тов Па ла ты пред ста ви те лей и чле нов Со ве та Рес пуб ли -
ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, де пу та тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов).

За ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для го су дар ст вен ных слу жа щих, а так -
же со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен но слу жа щих, лиц ря до -
во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть ус та нов ле ны иные ог ра ни че ния.

Го су дар ст вен ные слу жа щие, а так же со труд ни ки След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, во ен но слу жа щие, ли ца ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие в соб ст вен но сти
до ли уча стия (ак ции, пра ва) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор га ни за ций, обя за ны в трех -
ме сяч ный срок по сле на зна че ния (из бра ния) на долж ность пе ре дать их в до ве ри тель ное
управ ле ние под га ран тию го су дар ст ва на вре мя про хо ж де ния го су дар ст вен ной служ бы,
служ бы в След ст вен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен ной служ бы (служ бы) в Воо ру -
жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ор га нах внут рен них дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци -
ям, ор га нах фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные долж но ст ные ли ца, не ука зан ные в час ти треть ей на стоя щей ста тьи,
имею щие в соб ст вен но сти до ли уча стия (ак ции, пра ва) в ус тав ных фон дах ком мер че ских ор -
га ни за ций, впра ве лич но ли бо че рез до ве рен ных лиц при ни мать уча стие в управ ле нии эти ми
ком мер че ски ми ор га ни за ция ми.

Го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо обя за но при ос та но вить свое член ст во в по ли ти че ской
пар тии, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ис пол не ние го су дар -
ст вен ных функ ций яв ля ет ся не со вмес ти мым с при над леж но стью к по ли ти че ской пар тии.

Го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо, на ру шив шее пись мен ное обя за тель ст во по со блю де -
нию ог ра ни че ний, ус та нов лен ных час тя ми пер вой–треть ей и пя той на стоя щей ста тьи, при -
вле ка ет ся к от вет ст вен но сти, в том чис ле ос во бо ж да ет ся от за ни мае мой долж но сти, в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ог ра ни че ния для лиц, при рав нен ных к го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цам, ус та нав -
ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 18. Ог ра ни че ния по со вме ст ной служ бе (ра бо те) в го су дар ст вен ной ор га ни за ции 
суп ру гов, близ ких род ст вен ни ков или свой ст вен ни ков

Ог ра ни че ния по со вме ст ной го су дар ст вен ной служ бе го су дар ст вен ных слу жа щих, со вме ст -
ной служ бе со труд ни ков След ст вен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен но слу жа щих,
лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, со вме ст ной ра бо те в од ной и той же го су дар ст вен ной ор га ни за -
ции (обо соб лен ном под раз де ле нии) иных лиц, яв ляю щих ся суп ру га ми, близ ки ми род ст вен ни -
ка ми или свой ст вен ни ка ми, ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.».
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9. До пол нить За кон стать ей 181 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 181. По ря док пре дот вра ще ния и уре гу ли ро ва ния кон флик та ин те ре сов в свя зи
с ис пол не ни ем обя зан но стей го су дар ст вен но го долж но ст но го лица

Го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо обя за но уве до мить в пись мен ной фор ме сво его ру ко -
во ди те ля, в не по сред ст вен ной под чи нен но сти ко то ро го оно на хо дит ся, о воз ник но ве нии кон -
флик та ин те ре сов или воз мож но сти его воз ник но ве ния, как толь ко ему ста нет об этом из вест -
но, и впра ве в пись мен ной фор ме зая вить са мо от вод от при ня тия ре ше ния, уча стия в при ня -
тии ре ше ния ли бо со вер ше ния дру гих дей ст вий по служ бе (ра бо те), вы зы ваю щих или мо гу -
щих вы звать воз ник но ве ние кон флик та ин те ре сов. Ру ко во ди тель мо жет не при нять за яв лен -
ный го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цом са мо от вод и пись мен но обя зать го су дар ст вен ное
долж но ст ное ли цо со вер шить со от вет ст вую щие дей ст вия по служ бе (ра бо те). О воз ник но ве -
нии или воз мож но сти воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов и ре зуль та тах рас смот ре ния за -
яв лен но го го су дар ст вен ным долж но ст ным ли цом са мо от во да его ру ко во ди тель ин фор ми ру ет 
ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции.

Ру ко во ди тель го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, ко то ро му ста ло из вест но о
воз ник но ве нии или воз мож но сти воз ник но ве ния кон флик та ин те ре сов, обя зан не за мед ли -
тель но при нять ме ры по его пре дот вра ще нию или уре гу ли ро ва нию.

В це лях пре дот вра ще ния или уре гу ли ро ва ния кон флик та ин те ре сов ру ко во ди тель го су -
дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции впра ве:

дать го су дар ст вен но му долж но ст но му ли цу пись мен ные ре ко мен да ции о при ня тии мер по 
пре дот вра ще нию или уре гу ли ро ва нию кон флик та ин те ре сов;

от стра нить го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо от со вер ше ния дей ст вий по служ бе (ра бо те),
вы зы ваю щих или мо гу щих вы звать у го су дар ст вен но го долж но ст но го ли ца кон фликт ин те ре сов;

пе ре вес ти го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, с долж но сти, ис пол не ние обя зан но стей по ко то рой вы зва ло или
мо жет вы звать воз ник но ве ние кон флик та ин те ре сов, на дру гую рав но знач ную долж ность;

по ру чить ис пол не ние преж них долж но ст ных обя зан но стей на но вом ра бо чем мес те ли бо
из ме нить, в том чис ле вре мен но, долж но ст ные обя зан но сти го су дар ст вен но го долж но ст но го
ли ца в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, в це лях пре дот вра -
ще ния кон флик та ин те ре сов или воз мож но сти его воз ник но ве ния;

при нять иные ме ры, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Го су дар ст вен ное долж но ст ное ли цо, ру ко во ди тель, в не по сред ст вен ной под чи нен но сти

ко то ро го оно на хо дит ся, ру ко во ди тель го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции, до пус -
тив шие на ру ше ние тре бо ва ний, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей, не сут от вет ст вен ность 
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тре бо ва ния, пре ду смот рен ные на стоя щей стать ей, не рас про стра ня ют ся на уча ст ни ков
от но ше ний, ре гу ли руе мых за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ваю -
щи ми по ря док уго лов но го, ад ми ни ст ра тив но го про цес са, кон сти ту ци он но го, гра ж дан ско го
су до про из вод ст ва, су до про из вод ст ва в хо зяй ст вен ных су дах.».

10. В ста тье 19:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ные долж но ст ные и при рав нен ные к ним ли ца, их суп руг (суп ру га) и со вер -

шен но лет ние близ кие род ст вен ни ки, про жи ваю щие со вме ст но с ни ми и ве ду щие об щее хо -
зяй ст во, а так же гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сту паю щие на го су дар ст вен ную служ бу,
служ бу в След ст вен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ен ную служ бу по кон трак ту, служ -
бу в ор га ны внут рен них дел, ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га ны
фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, обя -
за ны в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пред став лять дек ла ра ции о до хо дах и иму ще ст ве в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный
ор ган (ор га ни за цию).»;

в час ти вто рой:
сло ва «го су дар ст вен ную служ бу» за ме нить сло ва ми «служ бу (ра бо ту)»;
сло ва «го су дар ст вен но го слу жа ще го», «го су дар ст вен ную», «его» и «го су дар ст вен ной» ис -

клю чить;
из час ти треть ей сло ва «о до хо дах и иму ще ст ве, об иму ще ст вен ных сдел ках» ис клю чить.
11. В аб за це вось мом час ти пер вой ста тьи 21 сло ва «близ ких род ст вен ни ков» за ме нить

сло ва ми «суп ру га (суп ру ги), близ ких род ст вен ни ков или свой ст вен ни ков».
12. В ста тье 22 сло ва «ме ст ных Со ве тов» за ме нить сло ва ми «де пу та ты ме ст ных Со ве тов».
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13. Ста тью 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23. Га ран тии фи зи че ским ли цам, спо соб ст вую щим вы яв ле нию кор руп ции

Фи зи че ское ли цо, со об щив шее о фак те пра во на ру ше ния, свя зан но го с кор руп ци ей, или
иным об ра зом спо соб ст вую щее вы яв ле нию кор руп ции, на хо дит ся под за щи той го су дар ст ва.

Фи зи че ско му ли цу, спо соб ст вую ще му вы яв ле нию кор руп ции, его суп ру гу (суп ру ге),
близ ким род ст вен ни кам или свой ст вен ни кам при на ли чии дос та точ ных дан ных, ука зы ваю -
щих на то, что в от но ше нии их име ет ся ре аль ная уг ро за убий ст ва, при ме не ния на си лия,
унич то же ния или по вре ж де ния иму ще ст ва, осу ще ст в ле ния дру гих про ти во прав ных дей ст -
вий, га ран ти ру ет ся при ме не ние мер по обес пе че нию безо пас но сти в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

14. В ста тье 24:
в час ти пер вой сло ва «их об на ру же ния» за ме нить сло ва ми «, ко гда го су дар ст вен но му

долж но ст но му или при рав нен но му к не му ли цу ста ло об этом из вест но»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При не воз мож но сти воз вра та иму ще ст ва и сда чи его по мес ту служ бы (ра бо ты) го су дар -

ст вен ное долж но ст ное или при рав нен ное к не му ли цо обя за но воз мес тить его стои мость,
а так же воз мес тить в рес пуб ли кан ский бюд жет стои мость ус луг, ко то ры ми оно не пра во мер но 
вос поль зо ва лось, пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств в рес пуб ли кан ский бюд жет в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–седь мой;
часть пя тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Де неж ные сред ст -

ва, пре дос тав лен ные в на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сту пив шие на
бан ков ский счет чле нов се мьи го су дар ст вен но го долж но ст но го или при рав нен но го к не му ли ца,
под ле жат пе ре чис ле нию в рес пуб ли кан ский бюд жет в те че ние де ся ти дней со дня, ко гда го су -
дар ст вен но му долж но ст но му или при рав нен но му к не му ли цу ста ло об этом из вест но.».

15. Из час ти пер вой ста тьи 25 сло ва «го су дар ст вен ны ми долж но ст ны ми или при рав нен -
ны ми к ним ли ца ми» и «го су дар ст вен ной» ис клю чить.

Статья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Статья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

-87-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 5, 2/1885


