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5/35077О Го су дар ст вен ной про грам ме раз ви тия фут бо ла в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь на 2011–2015 годы

В це лях даль ней ше го раз ви тия фут бо ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь, соз да ния оп ти маль ных
ус ло вий для це ле на прав лен ной под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му раз ви тия фут бо ла в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

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

во об ра зо ва ния, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, Фе де ра цию проф сою зов Бе ла ру си,
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», Ас со циа цию «Бе ло рус ская фе де ра ция фут бо ла»;

за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма.
3. Ре ко мен до вать обл ис пол ко мам, Мин ско му гор ис пол ко му раз ра бо тать и ут вер дить ре -

гио наль ные про грам мы раз ви тия фут бо ла.
4. Ми ни стер ст ву фи нан сов, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му при фор ми ро ва -

нии рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год пре ду смат ри вать в
ус та нов лен ном по ряд ке сред ст ва на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2011 № 1760

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
развития футбола в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ной про грам мой раз ви тия фут бо ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го -
ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма) оп ре де ля ют ся цель, за да чи, ме ро прия тия и ре сурс -
ное обес пе че ние раз ви тия фут бо ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Го су дар ст вен ная про грам ма на прав ле на на:
обес пе че ние рав ных воз мож но стей гра ж дан для за ня тий фут бо лом во всех ре гио нах рес -

пуб ли ки;
по вы ше ние мас со во сти и по пу ляр но сти фут бо ла, вклю чая пляж ный и ми ни-фут бол (фут -

зал), осо бен но сре ди жен щин;
мо дер ни за цию имею щей ся ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы фут бо ла в ор га ни за ци ях фи -

зи че ской куль ту ры и спор та;
уве ли че ние чис лен но сти спор тив ных объ ек тов фут боль ной ин фра струк ту ры (ста дио ны,

по ля, пло щад ки) в це лях обес пе че ния их дос туп но сти для гра ж дан, осо бен но де тей;
удов ле тво ре ние по треб но сти ре гио нов в кры тых фут боль ных ма не жах для обес пе че ния

круг ло го дич ной под го тов ки спор тив но го ре зер ва и спорт сме нов вы со кой ква ли фи ка ции по
фут бо лу;

фор ми ро ва ние еди ной струк ту ры функ цио ни ро ва ния объ ек тов спор тив ной ин фра струк -
ту ры фут бо ла, клу бов по фут бо лу, от де ле ний фут бо ла спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив -
ных уч ре ж де ний и сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва;

-62-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 9, 5/35077



уси ле ние ро ли и от вет ст вен но сти ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
в соз да нии над ле жа щих ус ло вий для функ цио ни ро ва ния клу бов по фут бо лу, от де ле ний фут -
бо ла спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний и сред них школ – учи лищ олим -
пий ско го ре зер ва;

со вер шен ст во ва ние сис те мы про фес сио наль ной под го тов ки и уси ле ние кон ку рен ции иг -
ро ков на всех эта пах под го тов ки, осо бен но в дет ско-юно ше ском спор те;

по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ско го фут бо ла на ме ж ду на род ной спор тив ной 
аре не.

ГЛАВА 2
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

По пу ляр ность фут бо ла в ми ре воз рас та ет. Око ло 250 млн. че ло век на пла не те иг ра ет в
фут бол, из них бо лее 20 мил лио нов – жен щи ны. За ре ги ст ри ро ва но око ло 1,5 млн. ко манд и
300 тыс. про фес сио наль ных клу бов. Об щая те ле ау ди то рия ка ж до го из фи наль ных тур ни ров
Куб ка ми ра Ме ж ду на род ной фе де ра ции фут боль ных ас со циа ций со став ля ет око ло
26 млрд. че ло век. Ме ж ду на род ная фе де ра ция фут боль ных ас со циа ций (ФИ ФА) объ е ди ня ет
спор тив ные ор га ни за ции 208 стран, Ев ро пей ский со юз фут боль ных ас со циа ций (УЕ ФА) –
53 стран. В со став Ас со циа ции «Бе ло рус ская фе де ра ция фут бо ла» вхо дят 52 ор га ни за ции фи -
зи че ской куль ту ры и спор та.

Дос ти же ния в фут бо ле яв ля ют ся мощ ным им пуль сом для ме ж ду на род но го со труд ни че ст -
ва, фор ми ро ва ния при вле ка тель но го об раза Рес пуб ли ки Бе ла русь на ме ж ду на род ной аре не,
а ус пе хи бе ло рус ских фут бо ли стов спо соб ст ву ют рос ту пат рио тиз ма, гра ж дан ст вен но сти,
гор до сти за стра ну.

Раз ви тие фут бо ла от ве ча ет со ци аль ной на прав лен но сти по ли ти ки на ше го го су дар ст ва,
сти му ли ру ет соз да ние но вых ра бо чих мест, спо соб ст ву ет раз ви тию спор тив ной ин ду ст рии,
имею щей боль шое эко но ми че ское зна че ние.

В 38 фут боль ных клу бах, вы сту паю щих в выс шей и пер вой ли гах чем пио на та стра ны,
в том чис ле 10 клу бах, уча ст вую щих в чем пио на те сре ди жен ских ко манд, на про фес сио наль -
ной ос но ве ра бо та ют 820 спорт сме нов, 330 тре не ров. Во вто рой ли ге уча ст ву ют 18 ко манд.

В рес пуб ли ке соз да ны ко ман ды и про во дят ся со рев но ва ния по ми ни-фут бо лу (фут за лу),
пляж но му фут бо лу, а так же чем пио на ты об лас тей и г. Мин ска.

Под го тов ку спор тив но го ре зер ва по фут бо лу в Рес пуб ли ке Бе ла русь обес пе чи ва ют
109 специализированных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний и 9 сред них школ – учи лищ олим -
пий ско го ре зер ва, 18 клу бов по фут бо лу, в ко то рых за ни ма ет ся бо лее 25,7 тыс. уча щих ся под
ру ко во дством 900 тре не ров-пре по да ва те лей.

В рес пуб ли ке функ цио ни ру ют 56 ста дио нов, на ко то рых про во дят ся иг ры чем пио на тов
Бе ла ру си сре ди ко манд выс шей, пер вой и вто рой лиг, 20 фут боль ных по лей и 95 пло ща док с
ис кус ст вен ным по кры ти ем, фут боль ный ма неж, дру гие спор тив ные со ору же ния.

Воз рас таю щая кон ку рен ция сре ди стран на ме ж ду на род ной спор тив ной арене тре бу ет
при ня тия не за мед ли тель ных мер по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ской на -
цио наль ной сис те мы про фес сио наль ной под го тов ки фут бо ли стов.

ГЛАВА 3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Го су дар ст вен ной про грам мы – раз ви тие фут бо ла в Рес пуб ли ке Бе ла русь на ос но ве
даль ней ше го по вы ше ния его зна чи мо сти в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та, по пу ляр но -
сти у на се ле ния с обес пе че ни ем рав ных воз мож но стей гра ж дан для за ня тия фут бо лом, дос ти -
же ния ста биль но по зи тив ной ди на ми ки ре зуль та тов бе ло рус ских ко манд.

За да чи Го су дар ст вен ной про грам мы:
ук ре п ле ние и рас ши ре ние спор тив ной ин фра струк ту ры фут бо ла;
раз ви тие дет ско-юно ше ско го фут бо ла и спор тив но го ре зер ва на цио наль ной и сбор ных ко -

манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу;
по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной сис те мы про фес сио наль ной под го тов -

ки фут бо ли стов.
Ре ше ние за дач Го су дар ст вен ной про грам мы бу дет обес пе чи вать ся на прин ци пах го су дар -

ст вен ной под держ ки, ис поль зо ва ния ми ро во го опы та, парт нер ст ва го су дар ст вен ных ор га нов
и об ще ст вен ных объ е ди не ний, дос туп но сти за ня тия фут бо лом.

В ре зуль та те вы пол не ния за дач Го су дар ст вен ной про грам мы бу дут дос тиг ну ты по ка за те -
ли со глас но при ло же нию 1.

Дос ти же ние це ли и вы пол не ние за дач Го су дар ст вен ной про грам мы обес пе чи ва ют ся пу -
тем реа ли за ции ме ро прия тий со глас но при ло же нию 2, а так же ме ро прия тий, ут вер жден ных
в рам ках об ла ст ных и г. Мин ска ре гио наль ных про грамм раз ви тия фут бо ла.
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ГЛАВА 4
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Вы пол не ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит:
ук ре пить и рас ши рить спор тив ную ин фра струк ту ру фут бо ла;
по вы сить уро вень дет ско-юно ше ско го фут бо ла и кон ку рен то спо соб ность на цио наль ной

сис те мы про фес сио наль ной под го тов ки фут бо ли стов;
удов ле тво рить по треб но сти в вы со ко ква ли фи ци ро ван ных тре нер ских кад рах во всех ре -

гио нах рес пуб ли ки.
Дос ти же ние по ка за те лей Го су дар ст вен ной про грам мы к 2015 го ду бу дет обес пе че но пу тем:
строи тель ст ва но вых 5 фут боль ных ста дио нов (ком плек сов), 5 фут боль ных ма не жей,

33 футбольных по лей и пло ща док с ис кус ст вен ным по кры ти ем, 8 по лей для пляж но го фут бо -
ла и 3 спор тив ных за лов с пло щад ка ми для ми ни-фут бо ла (фут за ла);

уве ли че ния чис ла за ни маю щих ся в груп пах под го тов ки клу бов по фут бо лу до 3075 че ло -
век, учеб ных груп пах от де ле ний фут бо ла спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж -
де ний и сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва – до 26 800 че ло век, в том чис ле де ву -
шек – до 2010 че ло век, спе циа ли зи ро ван ных по спор ту клас сах по фут бо лу – до 880 че ло век;

по вы ше ния мас со во сти спор тив ных ме ро прия тий, в том чис ле уве ли че ния чис ла уча ст ни -
ков ме ро прия тия «Еди ная не де ля мас со во го фут бо ла» до 174 700 че ло век, а так же ко ли че ст -
ва ко манд – уча ст ниц спор тив ных со рев но ва ний «Ко жа ный мяч» – до 2491 ко ман ды;

уве ли че ния ко ли че ст ва клу бов, вклю чаю щих про фес сио наль ную и мо ло деж ные ко ман -
ды, спор тив ную шко лу (груп пы под го тов ки), спор тив ный ком плекс (ста ди он), до 43.

Реа ли за ция Го су дар ст вен ной про грам мы по зво лит улуч шить ре зуль та ты уча стия на цио -
наль ной и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь в чем пио на тах ми ра, Ев ро пы и Олим пий -
ских иг рах, а клуб ных ко манд – в Ли ге чем пио нов и Ли ге Ев ро пы Ев ро пей ско го сою за фут -
боль ных ас со циа ций.

ГЛАВА 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ре сурс ное обес пе че ние Го су дар ст вен ной про грам мы со глас но при ло же нию 3 бу дет осу ще -
ст в лять ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и ме ст ных бюд же тов, еже год но пре ду -
смат ри вае мых на фи зи че скую куль ту ру и спорт, а так же соб ст вен ных средств ис пол ни те лей
ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы в 2011–2015 го дах пред по ла га ет ся на пра -
вить 1402,6 млрд. руб лей (в це нах на 1 де каб ря 2011 г.), в том чис ле за счет рес пуб ли кан ско го
бюд же та – 11,1 млрд. руб лей, ме ст ных бюд же тов – 624,4 млрд. руб лей, из иных ис точ ни -
ков – 767,1 млрд. руб лей.

Кро ме то го, по тре бу ет ся вы де ле ние фи нан со вых средств в рам ках го су дар ст вен ной ин ве -
сти ци он ной про грам мы на реа ли за цию ме ро прия тий, со дер жа щих ся в пунк тах 1–8 при ло -
же ния 2 к Го су дар ст вен ной про грам ме.

Объ е мы фи нан си ро ва ния бу дут еже год но уточ нять ся при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год.

ГЛАВА 6
ИМПОРТОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В це лях об нов ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы клу бов по фут бо лу, спе циа ли зи ро ван -
ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, сред них школ – учи лищ олим пий ско го ре зер ва пла ни ру -
ет ся при об ре те ние обо ру до ва ния и ин вен та ря пре иму ще ст вен но оте че ст вен но го про из вод ст ва.

За куп ка по им пор ту бу дет осу ще ст в лять ся по тем ви дам про дук ции, ко то рые в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь не про из во дят ся: со вре мен ный ин вен тарь, обо ру до ва ние для ос на ще ния фут -
боль ных ста дио нов, ма не жей и ком плек сов, от ве чаю щие тре бо ва ни ям эко ло гии и энер го сбе -
ре же ния, эки пи ров ка и спор тив ный ин вен тарь для фут боль ных ко манд, в том чис ле для под -
го тов ки и уча стия в Олим пий ских иг рах.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма как за каз чик-ко ор ди на тор осу ще ст в ля ет кон троль за хо -
дом вы пол не ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы и еже год но, на чи ная с 2013 го да,
до 25 фев ра ля пред став ля ет со от вет ст вую щий от чет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

За каз чи ки, от вет ст вен ные ис пол ни те ли Го су дар ст вен ной про грам мы (рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны, го су дар ст вен но-об ще ст вен ные и об ще ст вен ные спор тив ные ор га ни за ции) еже год но, на -
чи ная с 2013 го да, до 10 фев ра ля пред став ля ют в Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма под роб ную
ин фор ма цию об ис поль зо ва нии средств, вы де лен ных на ее реа ли за цию, а так же не об хо ди -
мую спра воч ную и ана ли ти че скую ин фор ма цию.
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При ло же ние 1
к Государственной программе
развития футбола в Республике
Беларусь на 2011–2015 годы

Задачи и показатели Государственной программы развития футбола
в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

За да чи По ка за те ли реа ли за ции за дач
Еди ни ца

из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ук ре п ле ние и рас ши -
ре ние спор тив ной ин -
фра струк ту ры фут бо ла

ко ли че ст во ста дио нов, ут вер жден ных Ас -
со циа ци ей «Бе ло рус ская фе де ра ция фут -
бо ла» для про ве де ния чем пио на та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, – все го

еди ниц 56 60 64 67 74

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

Бре ст ская » 7 8 8 8 9

Ви теб ская » 5 5 5 5 6

Го мель ская » 10 11 12 13 15

Грод нен ская » 8 9 10 11 12

Мин ская » 16 16 17 17 18

Мо ги лев ская » 6 6 6 7 7

г. Минск » 4 5 6 6 7

ко ли че ст во фут боль ных ма не жей – все го » 1 1 1 3 6
в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:

Бре ст ская » – – – – 1

Ви теб ская » – – – – 1

Го мель ская » – – – – –

Грод нен ская » – – – 1 1

Мин ская » – – – 1 1

Мо ги лев ская » – – – – 1

г. Минск » 1 1 1 1 1

ко ли че ст во фут боль ных по лей (пло ща -
док) с ис кус ст вен ным по кры ти ем – все го

» 115 123 133 141 148

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

Бре ст ская » 16 16 16 16 16

Ви теб ская » 15 16 16 16 16

Го мель ская » 18 18 19 19 19

Грод нен ская » 14 15 17 18 20

Мин ская » 20 22 24 26 26

Мо ги лев ская » 10 11 11 11 11

г. Минск » 22 25 30 35 40

2. Раз ви тие дет ско-юно -
ше ско го фут бо ла и спор -
тив но го ре зер ва на цио -
наль ной и сбор ных ко -
манд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по фут бо лу

ко ли че ст во уча щих ся групп под го тов ки
клу бов по фут бо лу – все го

че ло век 2 109 2 441 2 705 2 867 3 075

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

Бре ст ская » 172 174 176 212 212

Ви теб ская » 499 513 513 527 527

Го мель ская » 120 180 200 220 250

Грод нен ская » 200 240 280 300 320

Мин ская » 468 684 756 828 936

Мо ги лев ская » 260 260 300 300 350

г. Минск » 390 390 480 480 480

ко ли че ст во уча щих ся от де ле ний фут бо -
ла спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив -
ных уч ре ж де ний и сред них школ – учи -
лищ олим пий ско го ре зер ва – все го

» 23 584 24 400 25 080 25 820 26 800

из них де ву шек 1 029 1 272 1 495 1 712 2 010
в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:

Бре ст ская » 4 235
30

4 300
37

4 400
45

4 490
52

4 500
60

Ви теб ская » 2 213
76

2 300
85

2 380
100

2 430
110

2 500
130
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За да чи По ка за те ли реа ли за ции за дач
Еди ни ца

из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Го мель ская че ло век 4 487
263

4 800
300

4 900
350

5 100
400

5 300
500

Грод нен ская » 3 736
53

3 800
100

3 900
150

4 000
200

4 100
250

Мин ская » 2 187
15

2 300
90

2 450
120

2 600
150

3 000
200

Мо ги лев ская » 4 110
300

4 200
350

4 250
400

4 300
450

4 400
500

г. Минск » 2 616
292

2 700
310

2 800
330

2 900
350

3 000
370

ко ли че ст во уча щих ся спе циа ли зи ро ван -
ных по спор ту клас сов по фут бо лу – все го

» 498 567 671 747 880

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

Бре ст ская » 43 52 83 87 102

Ви теб ская » 118 125 133 140 148

Го мель ская » 158 170 180 200 220

Грод нен ская » 12 25 50 70 90

Мин ская » 15 30 45 60 75

Мо ги лев ская » 142 150 150 160 200

г. Минск » 10 15 30 30 45

ко ли че ст во уча ст ни ков ме ро прия тия «Еди -
ная не де ля мас со во го фут бо ла» – все го

» 147 792 156 900 162 100 167 600 174 700

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

Бре ст ская » 15 767 15 900 16 000 16 100 16 200

Ви теб ская » 22 363 23 000 23 600 24 200 25 000

Го мель ская » 31 180 31 500 32 000 32 300 32 500

Грод нен ская » 13 300 14 000 14 500 15 000 16 000

Мин ская » 19 182 20 500 21 000 22 000 25 000

Мо ги лев ская » 28 000 29 000 31 000 33 000 34 000

г. Минск » 18 000 23 000 24 000 25 000 26 000

ко ли че ст во ко манд – уча ст ниц спор тив -
ных со рев но ва ний «Ко жа ный мяч» – все го

еди ниц 2 166 2 232 2 297 2 351 2 491

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

Бре ст ская » 369 380 392 408 428

Ви теб ская » 396 401 406 411 416

Го мель ская » 146 150 155 160 200

Грод нен ская » 211 230 250 270 300

Мин ская » 331 345 355 360 400

Мо ги лев ская » 412 412 422 422 422

г. Минск » 301 314 317 320 325

3. По вы ше ние кон ку -
рен то спо соб но сти на -
цио наль ной сис те мы
про фес сио наль ной под -
го тов ки фут бо ли стов

ко ли че ст во клу бов, вклю чаю щих про -
фес сио наль ную и мо ло деж ную ко ман ды,
спор тив ную шко лу (груп пы под го тов ки), 
спор тив ный ком плекс (ста ди он, ма -
неж), – все го

» 23 28 33 36 43

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

Бре ст ская » 5 5 5 5 6

Ви теб ская » 2 2 3 3 3

Го мель ская » 1 4 5 6 8

Грод нен ская » 5 6 7 7 7

Мин ская » 5 6 6 8 10

Мо ги лев ская » 2 2 3 3 4

г. Минск » 3 3 4 4 5
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За да чи По ка за те ли реа ли за ции за дач
Еди ни ца

из ме ре ния
по ка за те ля

Зна че ние по ка за те ля по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

по вы ше ние ква ли фи ка ции тре не ров-пре -
по да ва те лей по фут бо лу на базе Ин сти ту -
та по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под -
го тов ки ру ко во дя щих ра бот ни ков и спе -
циа ли стов фи зи че ской куль ту ры, спор та
и ту риз ма уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе -
ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет
фи зи че ской куль ту ры» – все го

че ло век 25 25 25 25 25

по вы ше ние ква ли фи ка ции тре не ров по
про грам мам:

«Pro-ди плом УЕФА» » 13 28 – 43 43

«А-ди плом УЕФА» » 88 108 128 148 168

«В-ди плом УЕФА» » 202 222 242 262 282

ре зуль та ты уча стия в ме ж ду на род ных
спор тив ных со рев но ва ни ях:

по фут бо лу, в том чис ле:

чем пио нат мира сре ди сту ден тов ме сто – – – 24–30* –

от бо роч ный груп по вой тур нир чем -
пио на та мира

» – – 1–2* – –

чем пио нат мира » – – – 17–32* –

от бо роч ный груп по вой тур нир чем -
пио на та Ев ро пы

» – 1–2** – – 1–2* 

чем пио нат Ев ро пы » – – – – –

от бо роч ный ква ли фи ка ци он ный
тур нир на пра во уча стия в Олим пий -
ских иг рах

» 1 – 3* – – – 1–3* 

Олим пий ские игры » – 5–8* – – –

по ми ни-фут бо лу (фут за лу), в том чис ле: 

от бо роч ный груп по вой тур нир чем -
пио на та мира

» – – – – 1–2* 

чем пио нат мира » – 12–16* – – –

от бо роч ный груп по вой тур нир чем -
пио на та Ев ро пы

» – – 1–2* – –

чем пио нат Ев ро пы » – – – 8* –

по пляж но му фут бо лу, в том чис ле: 

от бо роч ный груп по вой тур нир чем -
пио на та мира

» – 9–16* – 5–8* –

чем пио нат мира » – – – – 13–16*

Ев ро ли га:

ди ви зи он «В» » 4–5* 1* – – –

ди ви зи он «А» » – – 7* 6–7* 5–7* 

  * Сре ди муж ских ко манд.
** Сре ди жен ских ко манд.
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При ло же ние 2
к Государственной программе
развития футбола в Республике
Беларусь на 2011–2015 годы

Мероприятия Государственной программы развития футбола в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Ук ре п ле ние и рас ши ре ние спор тив ной ин фра струк ту ры фут бо ла
1. Строи тель ст во фут боль ных ста дио нов (ком -
плек сов), в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску: 

2011–2015 ме ст ные бюд же ты 243 578,9 240 378,1 800,0 800,0 800,0 800,8
соб ст вен ные сред ст ва 432 433,2 3 389,0 105 000,2 164 734,0 159 310,0 –

1.1. Бре ст ская об ласть – строи тель ст во ста дио на
в г. Ива це ви чи

2011–2015 Бре ст ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 3 881,0 680,2 800,0 800,0 800,0 800,8

1.2. Го мель ская об ласть – строи тель ст во физ -
куль тур но-оз до ро ви тель но го ком плек са в
н.п. Ти хи ни чи Ро га чев ско го рай она (гос ти ни ца,
фут боль ное поле с ис кус ст вен ным по кры ти ем)

2011 Го мель ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 1 697,9 1 697,9 – – – –

1.3. Мин ская об ласть – строи тель ст во:
1.3.1. спор тив но-зре лищ но го ком плек са в
г. Мо ло деч но

2011 Мин ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 238 000,0 238 000,0 – – – –

1.3.2. ста дио на в г. Бо ри со ве с три бу на ми на
12 000 зри тель ских мест

2011–2012 » ме ст ный бюд жет в пре де лах вы де лен ных средств
р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

–* –* –* –* –* –* 

1.4. г. Минск – строи тель ст во:
1.4.1. мно го функ цио наль но го спор тив но-оз до -
ро ви тель но го цен тра «Сквич» с фут боль ным ста -
дио ном с три бу на ми на 6000 зри тель ских мест,
фут боль ным ма не жем с три бу на ми на 2000 мест, 
дву мя фут боль ны ми по ля ми с ис кус ст вен ным
по кры ти ем и три бу на ми на 500 мест

2011–2014 Мин ский гор ис пол ком
об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Фут -
боль ный клуб «Сквич»

соб ст вен ные сред ст ва 389 570,2 260,0 80 000,2 150 000,0 159 310,0 –

Ас со циа ция «Бе ло рус ская 
фе де ра ция фут бо ла» (да -
лее – Ас со циа ция «БФФ»)

» 2 863,0 2 863,0 – – – –

1.4.2. тех ни че ско го цен тра на цио наль ной сбор ной 
ко ман ды Рес пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу с тре мя 
стан дарт ны ми по ля ми, гос ти нич ным ком плек сом 
с бло ком пи та ния, тре на жер ным за лом, ме ди -
ко-вос ста но ви тель ным цен тром и ко тель ной

2011–2013 Ас со циа ция «БФФ» » 40 000,0 266,0 25 000,0 14 734,0 – –

Ито го 676 012,1 243 767,1 105 800,0 165 534,0 160 110,0 800,8
2. Ре кон ст рук ция, ре монт, мо дер ни за ция фут -
боль ных ста дио нов (ком плек сов), в том чис ле по
об лас тям и г. Мин ску: 

2011–2015 ме ст ные бюд же ты 72 211,6 3 141,6 34 570,0 14 050,0 11 050,0 9 400,0

сред ст ва ин ве сто ров 120 000,0 – 60 000,0 60 000,0 – –
р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

1 560,0 260,0 1 300,0 – – –
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

2.1. Бре ст ская об ласть – ре кон ст рук ция ста дио на 
уч ре ж де ния «Бре ст ский об ла ст ной центр олим -
пий ско го ре зер ва по фут бо лу»

2013–2015 Бре ст ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 1 500,0 – – 500,0 500,0 500,0

2.2. Ви теб ская об ласть:
2.2.1. ре кон ст рук ция го род ско го ста дио на в г. Дуб -
ров но

2011 Ви теб ский обл ис пол ком » 315,0 315,0 – – – –

2.2.2. ре монт спорт ком плек са «Спар так» в г. По -
лоц ке

2011–2013 » » 2 200,0 700,0 1 000,0 500,0 – –

2.2.3. ка пи таль ный ре монт го род ско го ста дио на
в г. Бра сла ве

2011–2013 » » 850,0 350,0 150,0 350,0 – –

2.2.4. мо дер ни за ция спорт ком плек са «Ат лант»
в г. Мио ры

2011–2014 » » 885,0 135,0 150,0 250,0 350,0 –

2.2.5. мо дер ни за ция го род ско го ста дио на в г.п. Шу -
ми ли но

2011–2015 » » 820,0 120,0 100,0 200,0 200,0 200,0

2.2.6. ре кон ст рук ция спор тив но го ком плек са
«Ме лио ра тор» в г. То ло чи не

2011–2015 » » 850,0 150,0 200,0 100,0 200,0 200,0

2.3. Го мель ская об ласть – ре кон ст рук ция:
2.3.1. ста дио на «Луч» в г. Го ме ле 2011–2015 Го мель ский гор ис пол ком » 11 221,6 221,6 2 500,0 2 500,0 3 000,0 3 000,0
2.3.2. фут боль но го ста дио на СДЮ ШОР № 8 (гос -
ти ни ца, спорт зал, фут боль ное поле, две пло щад ки 
20 х 40 м с ис кус ст вен ным по кры ти ем) в г. Го ме ле

2011–2015 » » 13 850,0 350,0 – 3 000,0 5 000,0 5 500,0

2.4. Грод нен ская об ласть – ре кон ст рук ция:
2.4.1. цен траль но го ста дио на с ус та нов кой три -
бун на 1000 зри тель ских мест в г.п. Во ро но во

2012 Грод нен ский обл ис пол ком » 300,0 – 300,0 – – –

2.4.2. ста дио на «Не ман» с ус та нов кой три бун на
1500 зри тель ских мест в г. Мос ты

2012 » » 270,0 – 270,0 – – –

2.4.3. ста дио на «Ко лос» с ус та нов кой три бун на
1000 зри тель ских мест в г. Дят ло во

2013 » » 350,0 – – 350,0 – –

2.4.4. цен траль но го ста дио на «Ко лос» с ус та нов -
кой три бун на 1000 зри тель ских мест в г.п. Зель ва

2013 » » 300,0 – – 300,0 – –

2.4.5. цен траль но го ста дио на с ус та нов кой три -
бун на 1000 зри тель ских мест в г. Ивье

2014 » » 350,0 – – – 350,0 –

2.4.6. го род ско го ста дио на с ус та нов кой три бун
на 1000 зри тель ских мест в г. Но во груд ке

2014 » » 350,0 – – – 350,0 –

2.4.7. го род ско го ста дио на с ус та нов кой три бун
на 1000 зри тель ских мест в г.п. Ост ро вец

2014 » » 350,0 – – – 350,0 –

2.4.8. цен траль но го ста дио на «Олимп» с ус та нов -
кой три бун на 1000 зри тель ских мест в г. Щу чи не

2014 » » 750,0 – – – 750,0 –

2.5. Мин ская об ласть – ре кон ст рук ция:
2.5.1. ста дио на «Юность» в г. Столб цы 2011–2012 Мин ский обл ис пол ком » 500,0 500,0 – – – –

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

2.5.2. го род ско го ста дио на с фут боль ным по лем,
три бу ной и вспо мо га тель ны ми по ме ще ния ми в
г. Слуц ке

2011–2013 Мин ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 7 800,0 300,0 1 500,0 6 000,0 – –

2.6. Мо ги лев ская об ласть – ре кон ст рук ция го род -
ско го ста дио на, строи тель ст во двух фут боль ных
пло ща док с ис кус ст вен ным по кры ти ем в г. Гор ки

2012 Мо ги лев ский обл ис пол ком » 28 400,0 – 28 400,0 – – –

2.7. г. Минск:
2.7.1. ре кон ст рук ция ста дио на «Ди на мо» (ул. Ки -
ро ва), строи тель ст во тре ни ро воч но го фут боль но го 
поля с ис кус ст вен ным по кры ти ем

2012–2013 Мин ский гор ис пол ком сред ст ва ин ве сто ров 120 000,0 – 60 000,0 60 000,0 – –

2.7.2. ка пи таль ный ре монт с мо дер ни за ци ей
под три бун ных по ме ще ний ста дио на РЦОП по
фут бо лу БГУ (ул. Се маш ко)

2011–2014 Ми ноб ра зо ва ние р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

1 560,0 260,0 1 300,0 – – –

Ито го 193 771,6 3 401,6 95 870,0 74 050,0 11 050,0 9 400,0
3. Строи тель ст во фут боль ных ма не жей, в том
чис ле по об лас тям:

2011–2015

3.1. Бре ст ская об ласть – фут боль но го ма не жа с
три бу на ми на 500–800 зри тель ских мест
в г. Бре сте

2014–2015 Бре ст ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 3 000,0 – – – 1 000,0 2 000,0

3.2. Ви теб ская об ласть – фут боль но го ма не жа с
три бу на ми на 1915 зри тель ских мест в г. Ви теб ске

2013–2015 Ви теб ский обл ис пол ком р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

–* –* –* –* –* –* 

ме ст ный бюд жет 53 551,0 51,0 1 000,0 9 000,0 10 000,0 33 500,0
3.3. Грод нен ская об ласть – фут боль но го ма не жа с 
три бу на ми на 2500 зри тель ских мест в г. Грод но

2014 Грод нен ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 150 000,0 – – – 150 000,0 –

3.4. Мо ги лев ская об ласть – фут боль но го ма не жа с
три бу на ми на 3500 зри тель ских мест в г. Мо ги ле ве

2015 Мо ги лев ский обл ис пол ком » 51 000,0 – – – – 51 000,0

Ито го 257 551,0 51,0 1 000,0 9 000,0 161 000,0 86 500,0
4. Строи тель ст во фут боль но го поля с ес те ст вен -
ным по кры ти ем (ДЮСШ № 1 г. Ре чи цы), Го -
мель ская об ласть

2011–2012 Го мель ский обл ис пол ком,
об ще ст вен ное объ е ди не ние 
«Ре чиц кий го род ской фут -
боль ный клуб «Вед рич-97»

соб ст вен ные сред ст ва 33,0 13,0 20,0 – – –

5. Ре кон ст рук ция и ре монт учеб но-тре ни ро воч ных
баз клу бов по фут бо лу, в том чис ле по об лас тям: 

2011–2015

5.1. Бре ст ская об ласть – ка пи таль ный ре монт
учеб но-тре ни ро воч ной базы фут боль но го клу ба
«Ди на мо-Брест»

2011–2015 Бре ст ский обл ис пол ком,
об ще ст вен ное объ е ди не -
ние «Фут боль ный клуб
«Ди на мо-Брест»

» 2 000,0 400,0 400,0 200,0 500,0 500,0

5.2. Го мель ская об ласть – ре кон ст рук ция учеб -
но-тре ни ро воч ной базы фут боль но го клу ба «Го -
мель»

2013–2015 Го мель ский обл ис пол ком, 
об ще ст во с ог ра ни чен ной
от вет ст вен но стью «Фут -
боль ный клуб «Го мель»

» 9 000,0 – – 2 000,0 3 000,0 4 000,0

Про дол же ние табл.
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в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

5.3. Грод нен ская об ласть – ре кон ст рук ция учеб -
но-тре ни ро воч ной базы фут боль но го клу ба «Не -
ман» с ад ми ни ст ра тив ным зда ни ем клу ба и
СДЮ ШОР, фут боль ным по лем и дву мя пло щад -
ка ми с ис кус ст вен ным по кры ти ем в г. Грод но

2015 Грод нен ский обл ис пол -
ком, спор тив ное уч ре ж -
де ние «Грод нен ский фут -
боль ный клуб «Не ман»

соб ст вен ные сред ст ва 6 000,0 – – – – 6 000,0

5.4. Мо ги лев ская об ласть – те ку щий ре монт:
5.4.1. учеб но-тре ни ро воч ной базы «Ян тарь»
фут боль но го клу ба «Днепр» в дер. Че ре муш ки
Мо ги лев ско го рай она

2012–2015 Мо ги лев ский обл ис пол -
ком, за кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Фут боль -
ный клуб «Днепр»

» 7 000,0 – 1 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0

5.4.2. учеб но-тре ни ро воч ной базы фут боль но го клу -
ба «Бел ши на» в г. Боб руй ске (ул. Уль я нов ская)

2012–2015 Мо ги лев ский обл ис пол -
ком, ком му наль ное спор -
тив ное уни тар ное пред -
при ятие «Боб руй ский фут -
боль ный клуб «Бел ши на»

» 6 000,0 – 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Ито го 30 000,0 400,0 3 400,0 5 200,0 7 000,0 14 000,0
6. Строи тель ст во спор тив ных за лов для ми -
ни-фут бо ла (фут за ла) и по лей для пляж но го
фут бо ла, в том чис ле по об лас тям и г. Мин ску:

2011–2015

6.1. Бре ст ская об ласть – строи тель ст во по лей
для пляж но го фут бо ла:
6.1.1. в г. Бре сте 2011 Бре ст ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 100,0 100,0 – – – –
6.1.2. в г. Ива це ви чи 2013 » » 100,0 – – 100,0 – –
6.1.3. в г. Коб ри не 2011 » » 100,0 100,0 – – – –
6.1.4. в г. Пру жа ны 2014 » » 100,0 – – – 100,0 –
6.2. Ви теб ская об ласть – строи тель ст во куль тур -
но-оз до ро ви тель но го цен тра с за лом для ми -
ни-фут бо ла (фут за ла) в г.п. Уша чи

2011–2015 Ви теб ский обл ис пол ком » 26 831,0 200,0 5 000,0 8 000,0 13 631,0 –

6.3. Го мель ская об ласть – строи тель ст во поля
для пляж но го фут бо ла в г. Го ме ле

2014 Го мель ский обл ис пол ком » 1 000,0 – – – 1 000,0 –

6.4. Мин ская об ласть – строи тель ст во:
6.4.1. уни вер саль но го спор тив но го зала с пло щад -
кой для ми ни-фут бо ла (фут за ла) в г. Бе ре зи но

2012 Мин ский обл ис пол ком » 5 800,0 – 5 800,0 – – –

6.4.2. уни вер саль но го спор тив но го зала с пло -
щад кой для ми ни-фут бо ла (фут за ла) в г. Узде

2011–2013 » » 3 700,0 200,0 1 000,0 2 500,0 – –

6.5. Мо ги лев ская об ласть – строи тель ст во пло -
щад ки для пляж но го фут бо ла:
6.5.1. на ста дионе ДЮСШ в г. Ки ров ске 2012 Мо ги лев ский обл ис пол ком » 300,0 – 300,0 – – –
6.5.2. в г. Мо ги ле ве (рай он Свя то го озе ра) 2014 » » 300,0 – – – 300,0 –
6.5.3. в г. Гор ки 2014 » » 300,0 – – – 300,0 –
Ито го 38 631,0 600,0 12 100,0 10 600,0 15 331,0 –

Про дол же ние табл.

-7
1

-



На име но ва ние ме ро прия тий
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7. Строи тель ст во фут боль ных по лей с ис кус ст -
вен ным по кры ти ем, в том чис ле по об лас тям: 

2011–2014 ме ст ные бюд же ты 10 000,0 – 7 500,0 – 2 500,0 –

соб ст вен ные сред ст ва 100,0 – 50,0 50,0 – –
7.1. Го мель ская об ласть – в г. Ре чи це 2012–2013 Го мель ский обл ис пол ком,

об ще ст вен ное объ е ди не ние 
«Ре чиц кий го род ской фут -
боль ный клуб «Вед рич-7»

соб ст вен ные сред ст ва 100,0 – 50,0 50,0 – –

7.2. Грод нен ская об ласть:
7.2.1. в г. Грод но – с ус та нов кой три бун на 1500 зри -
тель ских мест

2012 Грод нен ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 2 500,0 – 2 500,0 – – –

7.2.2. в г. Смор го ни – с ус та нов кой три бун на
1500 зри тель ских мест

2014 » » 2 500,0 – – – 2 500,0 –

7.3. Мо ги лев ская об ласть – в г. Боб руй ске (ул. Ин -
тер на цио наль ная)

2012 Мо ги лев ский обл ис пол ком » 5 000,0 – 5 000,0 – – –

Ито го 10 100,0 – 7 550,0 50,0 2 500,0 –
8. Строи тель ст во фут боль ных пло ща док с ис кус -
ст вен ным по кры ти ем, в том чис ле по об лас тям и
г. Мин ску: 

2011–2015 ме ст ные бюд же ты 2 419,0 219,0 400,0 1 000,0 600,0 200,0
соб ст вен ные сред ст ва 6 234,0 269,0 630,0 1 730,0 1 780,0 1 825,0

8.1. Ви теб ская об ласть – в г. Ли оз но 2011 Ви теб ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 219,0 219,0 – – – –
8.2. Грод нен ская об ласть – строи тель ст во фут -
боль ной пло щад ки с ис кус ст вен ным по кры ти ем:
8.2.1. в г. Вол ко вы ске 2013 Грод нен ский обл ис пол ком » 200,0 – – 200,0 – –
8.2.2. в г. Но во груд ке 2013 » » 200,0 – – 200,0 – –
8.2.3. в г. Грод но 2015 Грод нен ский обл ис пол -

ком, спор тив ное уч ре ж -
де ние «Грод нен ский фут -
боль ный клуб «Не ман»

соб ст вен ные сред ст ва 200,0 – – – – 200,0

8.3. Мин ская об ласть – строи тель ст во фут боль -
ной пло щад ки с ис кус ст вен ным по кры ти ем:
8.3.1. в г. Ко пы ле 2013 Мин ский обл ис пол ком ме ст ный бюд жет 200,0 – – 200,0 – –
8.3.2. в г. Бе ре зи но 2012 » » 200,0 – 200,0 – – –
8.3.3. в г. Круп ки 2013 » » 200,0 – – 200,0 – –
8.3.4. в г. Ста рые До ро ги 2014 » » 200,0 – – – 200,0 –
8.3.5. в г.п. Бо ров ля ны 2012 » » 200,0 – 200,0 – – –
8.3.6. в г.п. Ко ло ди щи 2014 » » 200,0 – – – 200,0 –
8.4. г. Минск – строи тель ст во фут боль ных пло -
ща док с ис кус ст вен ным по кры ти ем

2013–2015 Мин ский гор ис пол ком » 600,0 – – 200,0 200,0 200,0
Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 330,0 15,0 80,0 80,0 80,0 75,0

Ито го 8 653,0 488,0 1 030,0 2 730,0 2 380,0 2 025,0
При ме ча ние. Фи нан си ро ва ние объ ек тов осу ще ст в ля ет ся с уче том про ект но-изы ска тель ских ра бот. Еже год ное фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии раз ра бо тан ных

про ек тов и уточ не ния объ е мов вы пол нен ных ра бот.

Про дол же ние табл.

-7
2

-



На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Раз ви тие дет ско-юно ше ско го фут бо ла и спор тив но го ре зер ва на цио наль ной и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу
9. Раз ра бот ка и реа ли за ция ре гио наль ных про -
грамм «Ста ди он де тям», на прав лен ных на обес -
пе че ние ком плекс но го ре ше ния про блем фи зи че -
ско го вос пи та ния и ук ре п ле ния здо ро вья де тей,
под ро ст ков и мо ло де жи пу тем це ле на прав лен но -
го ис поль зо ва ния всех воз мож но стей фут бо ла

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

ме ст ные бюд же ты в пре де лах вы де лен ных средств** 

10. Раз ра бот ка но вой про грам мы по фут бо лу для
спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре -
ж де ний (да лее – СУСУ) и сред них школ – учи лищ 
олим пий ско го ре зер ва (да лее – УОР) на ос но ве по -
со бий «Ру ко во дство по тех ни ке для фут боль ных
школ» (Ита лия), «Ре ко мен да ции по тре ни ров -
кам для зав траш них звезд» (Гер ма ния), «Про -
грам ма тех ни че ско го раз ви тия» (Гер ма ния)

2011–2012 Ас со циа ция «БФФ», уч ре -
ж де ние об ра зо ва ния «Бе -
ло рус ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет фи зи че -
ской куль ту ры» (да лее –
БГУФК), го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «На уч но-ис -
сле до ва тель ский ин сти тут 
фи зи че ской куль ту ры и
спор та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (да лее – НИ ИФ КиС)

р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

в пре де лах средств, вы де лен ных на дея тель ность НИ ИФ КиС
и Б ГУФК

11. Обес пе че ние про ве де ния ме ро прия тий по ан -
ти до пин го во му кон тро лю 

2011–2012 уч ре ж де ние «На цио наль -
ное ан ти до пин го вое агент -
ст во»

» в пре де лах средств, вы де лен ных на дея тель ность уч ре ж де ния
«На цио наль ное ан ти до пин го вое агент ст во»

12. Обес пе че ние про ве де ния юно ше ско го пер -
вен ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сис те ме
«осень–вес на»

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 2 350,0 300,0 400,0 500,0 550,0 600,0

13. Уве ли че ние ко ли че ст ва воз рас тных ка те го -
рий пер вен ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (с двух до
че ты рех воз рас тных групп)

2012–2015 »

14. Ком плек то ва ние до пол ни тель ных учеб ных
групп от де ле ний фут бо ла СУСУ, в том чис ле кон -
тин ген том де ву шек

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, БФСО «Ди -
на мо», Фе де ра ция проф -
сою зов Бе ла ру си, Ас со -
циа ция «БФФ»

ме ст ный бюд жет, рес -
пуб ли кан ский бюд жет

в пре де лах вы де лен ных средств** 

15. От кры тие до пол ни тель ных спе циа ли зи ро -
ван ных клас сов по фут бо лу

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ас со циа -
ция «БФФ»

ме ст ный бюд жет »

16. Обес пе че ние учеб но-тре ни ро воч но го про цес -
са от де ле ний фут бо ла СУСУ и УОР в ре жи ме про -
ве де ния спор тив но-оз до ро ви тель ных ла ге рей

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

» »

Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 1 025,0 115,0 150,0 200,0 260,0 300,0

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
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все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

17. Обес пе че ние уча щих ся СУСУ, УОР и спе циа -
ли зи ро ван ных по фут бо лу клас сов уч ре ж де ния
об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное
учи ли ще» спор тив ной оде ж дой, обу вью об ще го
и спе ци аль но го на зна че ния, ин вен та рем ин ди -
ви ду аль но го поль зо ва ния

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ми ноб ра зо -
ва ние, Мин обо ро ны,
БФСО «Ди на мо», Фе де ра -
ция проф сою зов Бе ла ру си

ме ст ный бюд жет, рес -
пуб ли кан ский бюд жет

в пре де лах вы де лен ных средств** 

Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 323,0 53,0 60,0 65,0 70,0 75,0
18. Про ве де ние смот ра-кон кур са сре ди тре не ров
по фут бо лу

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

19. Про ве де ние мас тер-клас сов для уча щих ся
СУСУ, УОР, групп под го тов ки клу бов по фут бо -
лу с при вле че ни ем ве ду щих иг ро ков и тре не ров
клу бов по фут бо лу, на цио наль ной и сбор ных ко -
манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу, а так же
ино стран ных спе циа ли стов

2011–2015 »

20. Про па ган да за ня тий фут бо лом как со став -
ной час ти здо ро во го об раза жиз ни

2011–2015 »

По вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной сис те мы про фес сио наль ной под го тов ки фут бо ли стов
21. Про ве де ние спор тив ных ме ро прия тий сре ди
дет ских, юно ше ских, юни ор ских и мо ло деж -
ных ко манд, со рев но ва ний по мас со во му фут бо -
лу сре ди сту ден тов, тру до вых кол лек ти вов, ре -
гио наль ных и рес пуб ли кан ских спор тив ных со -
рев но ва ний, тра ди ци он ных ме ж ду на род ных то -
ва ри ще ских спор тив ных со рев но ва ний и под го -
тов ка к ним, а так же уча стие в ме ж ду на род ных
спор тив ных со рев но ва ни ях, в том чис ле:

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 160 000,0 24 000,0 31 000,0 33 000,0 35 000,0 41 505,6
Минс порт р е с  п у б  л и  к а н  с к и й

бюд жет
9 511,8 –*** –*** 2 002,5 3 003,7 4 505,6

обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

ме ст ные бюд же ты в пре де лах вы де лен ных средств** 

Ми ноб ра зо ва ние р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

»

об ще ст вен ная ор га ни за -
ция «Бе ло рус ская ас со -
циа ция ми ни-фут бо ла
(фут за ла)» (да лее – Ас со -
циа ция ми ни-фут бо ла)

21.1. про ве де ние фут боль ных фес ти ва лей в до -
шко ль ных уч ре ж де ни ях, дет ских до мах и шко -
лах-ин тер на тах всех ти пов, об ще об ра зо ва тель -
ных шко лах, а так же фес ти ва ля «Лето мас со во -
го фут бо ла Ас со циа ции «БФФ», УЕФА» в оз до -
ро ви тель ных ла ге рях

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ми н -
об ра зо ва ние, обл ис пол ко -
мы, Мин ский гор ис пол ком

21.2. про ве де ние ме ро прия тия «Еди ная не де ля
мас со во го фут бо ла»

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

21.3. про ве де ние со рев но ва ний «Ко жа ный мяч»* 2011–2015 Минс порт, Ас со циа ция
«БФФ», Ми ноб ра зо ва -
ние, обл ис пол ко мы, Мин -
ский гор ис пол ком

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
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все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

21.4. про ве де ние со рев но ва ний школь ных фут -
боль ных лиг

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», обл -
ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

21.5. про ве де ние пер венств об лас тей и г. Мин ска 2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла,
обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

21.6. про ве де ние спар та ки ад дет ско-юно ше ских 
спор тив ных школ

2011–2015 Минс порт, Ас со циа ция
«БФФ», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

21.7. про ве де ние спар та ки ад школь ни ков 2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
спорт, Ас со циа ция
«БФФ», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

21.8. про ве де ние пер венств Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (юно ше ских, юни ор ских, мо ло деж ных)

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла,
Минс порт

21.9. про ве де ние Олим пий ских дней мо ло де жи 2011–2015 Минс порт, Ас со циа ция
«БФФ», обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком

21.10. про ве де ние уни вер си ад Рес пуб ли ки Бе ла русь 2011–2015 Ми ноб ра зо ва ние, Ас со -
циа ция «БФФ», обл ис -
пол ко мы

21.11. про ве де ние тур ни ров сре ди ве те ра нов, ор -
га ни за ций ин ва ли дов

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла

21.12. про ве де ние куб ков об лас тей и г. Мин ска 2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла,
обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

21.13. про ве де ние куб ков Рес пуб ли ки Бе ла русь
сре ди лю би тель ских ко манд

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», обл -
ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

21.14. про ве де ние чем пио на тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь сре ди ко манд вто рой лиги

2011–2015 »

21.15. про ве де ние куб ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 2011–2015 »
21.16. про ве де ние чем пио на тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь сре ди ко манд выс шей, пер вой лиг

2011–2015 »

21.17. про ве де ние тра ди ци он ных ме ж ду на род -
ных то ва ри ще ских тур ни ров

2011–2015 »

21.18. уча стие во все мир ных уни вер сиа дах 2013, 2015 Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
с  порт,  Ас со  циа ци я
«БФФ»

21.19. уча стие в чем пио на тах мира сре ди сту ден тов 2014 »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

21.20. уча стие в Куб ке ре гио нов УЕФА сре ди
лю би тель ских ко манд

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

21.21. уча стие в Куб ке УЕФА по ми ни-фут бо лу
(фут за лу) сре ди клуб ных ко манд

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла

21.22. уча стие в Лиге чем пио нов УЕФА по фут -
бо лу сре ди жен ских клуб ных ко манд

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

21.23. уча стие в чем пио на тах мира и Ев ро ли ге
сре ди ко манд по пляж но му фут бо лу

2011–2015 »

21.24. уча стие в чем пио на тах Ев ро пы сре ди
юно шей (U-17, U-19), мо ло де жи (U-21)

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла,
Минс порт

21.25. уча стие в чем пио на тах мира сре ди юно -
шей (U-17), юнио ров (U-20)

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Мин -
с порт

21.26. уча стие в чем пио на тах мира и Ев ро пы
сре ди юнио рок (U-19)

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

21.27. уча стие в чем пио на тах мира и Ев ро пы по
ми ни-фут бо лу (фут за лу)

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Ас -
со циа ция ми ни-фут бо ла

21.28. уча стие в чем пио на тах Ев ро пы и мира
сре ди жен ских на цио наль ных сбор ных ко манд
по фут бо лу

2011–2015 »

21.29. уча стие в Лиге Ев ро пы УЕФА, Лиге чем -
пио нов УЕФА

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

21.30. уча стие в Олим пий ских иг рах 2012 НОК Бе ла ру си, Мин с порт, 
Ас со циа ция «БФФ»

21.31. уча стие в чем пио на тах мира и Ев ро пы 2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», Мин -
с порт

Ито го 169 511,8 24 000,0 31 000,0 35 002,5 38 003,7 37 000,0
22. Рас ши ре ние со труд ни че ст ва с ФИФА, УЕФА,
ве ду щи ми за ру беж ны ми фут боль ны ми клу ба ми,
те ле ви зи он ны ми ком па ния ми, фир ма ми – про из -
во ди те ля ми ин вен та ря, эки пи ров ки, обо ру до ва -
ния и дру ги ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

23. Со вер шен ст во ва ние сис те мы еди но го управ -
ле ния спор тив ны ми со ору же ния ми, учеб -
но-спор тив ны ми уч ре ж де ния ми по прин ци пу
еди ной струк ту ры, вклю чаю щей про фес сио наль -
ную и мо ло деж ную ко ман ды, спор тив ную шко лу
(груп пы под го тов ки), спор тив ный ком плекс (ста -
ди он, ма неж), учеб но-тре ни ро воч ную базу

2011–2015 обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком, Ас со циа -
ция «БФФ»

24. Ос на ще ние фут боль ных ста дио нов (ком -
плек сов), учеб но-спор тив ных баз со вре мен ным
ин вен та рем, обо ру до ва ни ем, от ве чаю щи ми тре -
бо ва ни ям эко ло гии и энер го сбе ре же ния

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ», обл -
ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком

ме ст ные бюд же ты в пре де лах средств, вы де лен ных на функ цио ни ро ва ние фут боль -
ных ста дио нов (ком плек сов), учеб но-спор тив ных баз по фут бо лу

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

25. Ор га ни за ция ли цен зи ро ва ния клу бов по
фут бо лу выс шей и пер вой лиг

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 3 600,0 500,0 700,0 750,0 800,0 850,0

26. Рас ши ре ние пе реч ня кри те ри ев ли цен зи ро -
ва ния в час ти ре гу ли ро ва ния от но ше ний ме ж ду
бо лель щи ка ми и клу бом

2011–2012 »

27. Ор га ни за ция обу чаю щих се ми на ров с раз -
лич ны ми ка те го рия ми спе циа ли стов, ра бо таю -
щих в фут бо ле

2011–2015 »

28. По вы ше ние ква ли фи ка ции тре не ров по про -
грам мам «Pro-ди плом УЕФА», «А-ди плом
УЕФА», «В-ди плом УЕФА»

2011–2015 » » 1 336,0 226,0 250,0 270,0 290,0 300,0

29. По вы ше ние ква ли фи ка ции тре не ров юно ше -
ских ко манд, ме нед же ров, су дей на кур сах
ФИФА, УЕФА, Ас со циа ции «БФФ»

2011–2015 » » 730,0 100,0 130,0 150,0 170,0 180,0

30. Фор ми ро ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке
зая вок на рас пре де ле ние мо ло дых спе циа ли стов
по фут бо лу

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

31. Обес пе че ние пре дос тав ле ния пер во го ра бо че го
мес та мо ло дым спе циа ли стам по фут бо лу и со дей -
ст вие в ре ше нии их со ци аль но-бы то вых во про сов

2011–2015 »

32. Раз ра бот ка и реа ли за ция про ек та соз да ния ма -
га зи на су ве нир ной про дук ции Ас со циа ции «БФФ»

2012–2013 Ас со циа ция «БФФ», ча ст -
ное тор го во-ту ри сти че ское
уни тар ное пред при ятие
«АБФФ-Пу те ше ст вие»

соб ст вен ные сред ст ва 12 400,0 – 2 300,0 2 500,0 3 300,0 4 300,0

33. Соз да ние тех ни че ско го цен тра под го тов ки
на цио наль ной и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки
Бе ла русь, по вы ше ния ква ли фи ка ции тре не ров
по фут бо лу Ас со циа ции «БФФ»

2012–2013 Ас со циа ция «БФФ», Мин -
ский гор ис пол ком

34. Со вер шен ст во ва ние на уч но-ме то ди че ско го,
ме ди ко-био ло ги че ско го и ин фор ма ци он но го
обес пе че ния под го тов ки сбор ных ко манд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»,
НИ ИФ КиС, го су дар ст -
вен ное уч ре ж де ние «Рес -
пуб ли кан ский центр
спор тив ной ме ди ци ны»
(да лее – РЦСМ), БГУФК

р е с  п у б  л и  к а н  с к и й
бюд жет

в пре де лах средств, вы де лен ных на дея тель ность НИ ИФ КиС,
РЦСМ и БГУФК

35. Обес пе че ние ком плекс но го кон тро ля за тре -
ни ро воч ной и со рев но ва тель ной дея тель но стью
иг ро ков на цио наль ной и сбор ных ко манд Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по фут бо лу

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»,
НИ ИФ КиС, РЦСМ

» »

36. Фор ми ро ва ние бан ка дан ных со рев но ва тель ной
дея тель но сти ос нов ных за ру беж ных со пер ни ков

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

37. Пред став ле ние за яв ки в УЕФА на про ве де ние
фи наль но го мат ча ро зы гры ша Лиги Ев ро пы УЕФА

2011–2015 »

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий
 Сро ки

вы пол не ния,
годы

Ис пол ни те ли Ис точ ни ки
фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

38. Фор ми ро ва ние и реа ли за ция ком мер че ско го
про ек та по соз да нию плат но го фут боль но го
(спор тив но го) те ле ви зи он но го ка на ла 

2011–2015 Ас со циа ция «БФФ»

   * Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий пла ни ру ет ся в рам ках го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы, ко то рая еже год но ут вер жда ет ся Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
  ** Рас хо ды осу ще ст в ля ют ся в пре де лах вы де лен ных средств на фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

на 2011–2015 годы, 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 24 мар та 2011 г. № 372 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 38, 5/33537).

*** В 2011–2012 го дах рас хо ды осу ще ст в ля ют ся в пре де лах средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва ние Про грам мы под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к XXX лет ним Олим -
пий ским иг рам 2012 года в г. Лон доне (Ве ли ко бри та ния), 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 24 мар та 2009 г. № 350 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 82, 5/29488; 2011 г., № 82, 5/34159).

При ло же ние 3
к Государственной программе
развития футбола в Республике
Беларусь на 2011–2015 годы

Ресурсное обеспечение Государственной программы развития футбола в Республике Беларусь на 2011–2015 годы

За да чи Го су дар ст вен ной про грам мы За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Укре п ле ние и рас ши ре ние спор -
тив ной ин фра струк ту ры фут бо ла

обл ис пол ко мы:
Бре ст ский ме ст ные бюд же ты 8 781,0 880,2 800,0 1 400,0 2 400,0 3 300,8
Ви теб ский » 86 521,0 2 240,0 7 600,0 18 400,0 24 381,0 33 900,0
Го мель ский » 27 769,5 2 269,5 2 500,0 5 500,0 9 000,0 8 500,0
Грод нен ский » 158 420,0 – 3 070,0 1 050,0 154 300,0 –
Мин ский » 257 000,0 239 000,0 8 700,0 8 900,0 400,0 –
Мо ги лев ский » 85 300,0 – 33 700,0 – 600,0 51 000,0

Мин ский гор ис пол ком » 600,0 – – 200,0 200,0 200,0
Ми ноб ра зо ва ние рес пуб ли кан ский бюд жет 1 560,0 260,0 1 300,0 – – –
Ви теб ский обл ис пол ком, Мин -
ский обл ис пол ком

ме ст ные бюд же ты –* –* –* – –* –* 

Ас со циа ция «Бе ло рус ская фе -
де ра ция фут бо ла» (да лее – Ас -
со циа ция «БФФ»)

соб ст вен ные сред ст ва 49 097,0 3 398,0 25 630,0 16 464,0 1 780,0 1 825,0

обл ис пол ко мы, Мин ский гор -
ис пол ком, Ас со циа ция «БФФ»

иные ис точ ни ки 539 903,2 673,0 143 470,2 215 250,0 166 310,0 14 200,0

Ито го 1 214 951,7 248 720,7 226 770,2 267 164,0 359 371,0 112 925,8

Окон ча ние табл.
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За да чи Го су дар ст вен ной про грам мы За каз чи ки Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния

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

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

2. Раз ви тие дет ско-юно ше ско го фут -
бо ла и спор тив но го ре зер ва на цио -
наль ной и сбор ных ко манд Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по фут бо лу

Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 3 698,0 468,0 610,0 765,0 880,0 975,0
ме ст ные бюд же ты –** –** –** –** –** –** 

Ито го 3 698,0 468,0 610,0 765,0 880,0 975,0
3. По вы ше ние кон ку рен то спо соб но -
сти на цио наль ной сис те мы про фес -
сио наль ной под го тов ки фут бо ли стов

Минс порт рес пуб ли кан ский бюд жет 9 511,8 –*** –*** 2 002,5 3 003,7 4 505,6
Ас со циа ция «БФФ» соб ст вен ные сред ст ва 162 066,0 24 326,0 31 380,0 33 420,0 35 460,0 37 480,0

» иные ис точ ни ки 12 400,0 – 2 300,0 2 500,0 3 300,0 4 300,0
Ито го 183 977,8 24 326,0 33 680,0 37 922,5 41 763,7 46 285,6
Все го по Го су дар ст вен ной про грам ме 1 402 627,5 273 514,7 261 060,2 305 851,5 402 014,7 160 186,4

в том чис ле:

рес пуб ли кан ский бюд жет 11 071,8 260,0 1 300,0 2 002,5 3 003,7 4 505,6
ме ст ные бюд же ты 624 391,5 244 389,7 56 370,0 35 450,0 191 281,0 96 900,8
соб ст вен ные сред ст ва, иные ис -
точ ни ки

767 164,2 28 865,0 203 390,2 268 399,0 207 730,0 58 780,0

     * Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий пла ни ру ет ся в рам ках го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы, ко то рая еже год но ут вер жда ет ся Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
  ** Рас хо ды осу ще ст в ля ют ся в пре де лах вы де лен ных средств на фи нан си ро ва ние Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

на 2011–2015 годы, 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 24 мар та 2011 г. № 372 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 38, 5/33537).

*** В 2011–2012 го дах рас хо ды осу ще ст в ля ют ся в пре де лах вы де лен ных средств на фи нан си ро ва ние Про грам мы под го тов ки бе ло рус ских спорт сме нов к XXX лет ним Олим пий -
ским иг рам 2012 го да в г. Лон доне (Ве ли ко бри та ния), 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 24 мар та 2009 г. № 350 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 82, 5/29488; 2011 г., № 82, 5/34159).

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 19

5/35083
(10.01.2012)

5/35083Об из ме не нии со ста ва кол ле гии ап па ра та Упол но мо чен но го по де лам 
ре ли гий и на цио наль но стей

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Ут вер дить чле ном кол ле гии ап па ра та Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль -

но стей Е.И.Рад чен ко, ос во бо див от этих обя зан но стей М.В.Цви лик.

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

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 ян ва ря 2012 г. № 20

5/35084
(10.01.2012)

5/35084О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2011 г. № 384

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в На цио наль ную про грам му ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-

 ком му ни ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 го ды, ут вер жден ную 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 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38, 5/33546), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в час ти пя той гла вы 3 сло ва «106 ме ро прия тий, ос но ван ных» за ме нить сло ва ми «ме -
ро прия тия, ос но ван ные»;

1.2. в час ти треть ей гла вы 4:
1.2.1. аб зац чет вер тый ис клю чить;
1.2.2. аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
1.3. в гла ве 8:
1.3.1. часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий На цио наль ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся в пре де лах

средств, вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов на ее реа ли за цию, а так же за
счет иных средств, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.»;

1.3.2. часть тре тью по сле слов «ка пи таль ных вло же ний, пре ду смат ри вае мых в» до пол -
нить сло вом «Го су дар ст вен ной»;

1.3.3. в час ти чет вер той:
циф ры «712 768,7», «89 750» и «446 900» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «588 678,6»,

«327 815,0» и «77 857,0»;
сло ва «и ин фор ма ти за ции» ис клю чить;
1.3.4. в час ти пя той:
часть из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Струк ту ра рас хо дов на фи нан си ро ва ние На цио наль ной про грам мы за счет средств рес -

пуб ли кан ско го бюд же та вклю ча ет сле дую щие ста тьи за трат:
на на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты – 106 642,6 млн. руб -

лей, в том чис ле:
2011 год – 16 000 млн. руб лей;
2012 год – 29 959,8 млн. руб лей;
2013 год – 17 987,1 млн. руб лей;
2014 год – 25 017,8 млн. руб лей;
2015 год – 17 677,9 млн. руб лей;
на под про грам му «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен та» из го су дар ст вен но го це ле во -

го бюд жет но го ин но ва ци он но го фон да Мин свя зи – 45 000 млн. руб лей, в том чис ле:
2012 год – 19 500 млн. руб лей;
2013 год – 11 100 млн. руб лей;
2014 год – 10 400 млн. руб лей;
2015 год – 4 000 млн. руб лей;
все го на на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские ра бо ты – 151 642,6 млн. руб лей;
на ка пи таль ные вло же ния – 76 364 млн. руб лей*, в том чис ле:
2012 год – 17 320 млн. руб лей;
2013 год – 19 612 млн. руб лей;
2014 год – 23 428 млн. руб лей;
2015 год – 16 004 млн. руб лей;
на под про грам му «Фор ми ро ва ние на цио наль но го кон тен та» из го су дар ст вен но го це ле во -

го бюд жет но го ин но ва ци он но го фон да Мин свя зи – 37 500 млн. руб лей, в том чис ле:
2012 год – 33 000 млн. руб лей;
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2013 год – 3 000 млн. руб лей;
2014 год – 950 млн. руб лей;
2015 год – 550 млн. руб лей;
все го на ка пи таль ные вло же ния – 113 864 млн. руб лей;
на ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал – 323 172 млн. руб лей, в том чис ле:
из го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го ин но ва ци он но го фон да Мин свя зи – 245 315 млн. руб -

лей, из них:
2011 год – 14 000 млн. руб лей;
2012 год – 24 315 млн. руб лей;
2013 год – 62 900 млн. руб лей;
2014 год – 68 650 млн. руб лей;
2015 год – 75 450 млн. руб лей;
из го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да уни вер саль но го об слу жи ва ния (ре зерв

уни вер саль но го об слу жи ва ния) – 77 857 млн. руб лей в 2011 го ду.»;
до пол нить часть под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«___________
* Фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной

про грам ме.»;
1.3.5. в час ти седь мой сло ва «ор га ни за ций Мин свя зи» за ме нить сло вом «ор га ни за ций»;
1.3.6. часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис пол ни те ли ме ро прия тий На цио наль ной про грам мы оп ре де ля ют ся на кон курс ной ос -

но ве ли бо пу тем про ве де ния про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.4. в гла ве 9:
1.4.1. в час ти треть ей циф ры «2012» за ме нить циф ра ми «2013»;
1.4.2. часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На этом эта пе так же бу дет обес пе че но фор ми ро ва ние еди ной сис те мы по ка за те лей раз ви -

тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва в рес пуб ли ке.»;
1.4.3. в аб за це пер вом час ти шес той циф ры «2013–2014» за ме нить циф ра ми «2014–2015»;
1.4.4. час ти седь мую и вось мую ис клю чить;
1.4.5. часть де вя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За каз чи ком – ко ор ди на то ром На цио наль ной про грам мы яв ля ет ся Мин свя зи в ли це Де -

пар та мен та ин фор ма ти за ции Мин свя зи (да лее – за каз чик-ко ор ди на тор). На лю бом эта пе вы -
пол не ния На цио наль ной про грам мы за каз чи ком-ко ор ди на то ром для ко ор ди на ции дея тель но -
сти за каз чи ков, рас смот ре ния пред ло же ний о вне се нии из ме не ний и до пол не ний, свя зан ных с
кор рек ти ров кой ме ро прия тий, уточ не ни ем (пе ре рас пре де ле ни ем) объ е мов фи нан си ро ва ния
под про грамм, зна че ний по ка за те лей под про грамм, вклю чая по ка за тель им пор то ем ко сти На -
цио наль ной про грам мы, мо жет быть об ра зо ван со вет. За да чи и функ ции со ве та оп ре де ля ют ся
за каз чи ком-ко ор ди на то ром.»;

1.4.6. в час ти две на дца той:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет от бор на кон курс ной ос но ве ли бо пу тем про ве де ния про це ду ры за куп ки из

од но го ис точ ни ка ис пол ни те лей ме ро прия тий под про грам мы и за клю ча ет с ни ми до го во ры
на вы пол не ние ме ро прия тий под про грам мы;»;

аб зац вось мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем де неж ных средств;»;
аб зац де ся тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пред став ля ет за каз чи ку-ко ор ди на то ру еже квар таль но ана ли ти че скую ин фор ма цию по

под про грам ме, еже год но – ана ли ти че ский от чет о хо де вы пол не ния под про грам мы.»;
1.4.7. часть пят на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для ко ор ди на ции дея тель но сти го лов ных ор га ни за ций и ис пол ни те лей ме ро прия тий,

рас смот ре ния во про сов фи нан си ро ва ния и вы пол не ния под про грам мы за каз чик мо жет соз -
да вать меж ве дом ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет.»;

1.4.8. час ти де вя тую–де вят на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми седь мой–сем на дца той;
1.5. в гла ве 10:
1.5.1. таб ли цу 1 час ти де вя той под про грам мы «На цио наль ная ин фор ма ци он но-ком му -

ни ка ци он ная ин фра струк ту ра» из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Таб ли ца 1

По ка за тель
2010

(дан ные МСЭ)
2011 2012 2013 2014 2015

Ито го вый ин декс раз ви тия ИКТ 5,01 5,52 6,02 6,64 7,23 7,48»;
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1.5.2. в под про грам ме «Элек трон ное пра ви тель ст во»:
в таб ли це 2 час ти де ся той по зи цию

«Доля го су дар ст вен ных ор га нов, поль -
зую щих ся ус лу га ми спе циа ли зи ро -
ван ных ор га ни за ций по экс плуа та ции
ин фор ма ци он ных сис тем, про цен тов

– – 1 2 5 не ме нее 10»

за ме нить по зи ци ей
«Доля го су дар ст вен ных ор га нов, поль -
зую щих ся ус лу га ми спе циа ли зи ро -
ван ных ор га ни за ций по экс плуа та ции
ин фор ма ци он ных сис тем, про цен тов

– – – – 2 не ме нее 10»;

1.5.3. до пол нить под про грам му ча стью один на дца той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае из ме не ния ме то ди ки рас че та ито го во го ин дек са го тов но сти к элек трон но му

пра ви тель ст ву, ин дек са веб-ус луг ли бо вве де ния иных по ка за те лей вза мен упо мя ну тых ин -
дек сов на име но ва ния и (или) зна че ния по ка за те лей долж ны быть скор рек ти ро ва ны.»;

1.6. в при ло же нии 1 к этой На цио наль ной про грам ме:
1.6.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1. Раз ви тие се те вой ин фра струк ту ры элек тро свя зи для ор -
га ни за ции воз мож но сти дос ту па к элек трон ным ус лу гам:

РУП «Бел те ле ком» го су дар ст вен ный це ле -
вой бюд жет ный ин но -
ва ци он ный фонд Мин -
свя зи, го су дар ст вен -
ный це ле вой бюд жет -
ный фонд уни вер саль -
но го об слу жи ва ния
(ре зерв уни вер саль но -
го об слу жи ва ния), соб -
ст вен ные сред ст ва ор -
га ни за ций»; 

1.1. раз ви тие ме ст ных се тей элек тро свя зи с под клю че ни ем
к уз лам дос ту па сети пе ре да чи дан ных, раз ви тие и мо дер ни -
за ция се тей ста цио нар но го ши ро ко по лос но го дос ту па к сети
пе ре да чи дан ных для ор га ни за ции дос ту па к элек трон ным
ус лу гам, удов ле тво ре ния спро са на муль ти ме дий ные ус лу -
ги, в том чис ле соз да ние (мо дер ни за ция, рас ши ре ние) цен -
тров об ра бот ки дан ных для раз ме ще ния ин фор ма ци он ных
ре сур сов в це лях пре дос тав ле ния элек трон ных ус луг

2011–2015

1.2. по этап ная мо дер ни за ция су ще ст вую щей сети элек -
тро свя зи пу тем за ме ны ком му та ци он но го обо ру до ва ния
ко ор ди нат но го типа на узлы дос ту па к сети пе ре да чи дан -
ных с вклю че ни ем або нен тов в сис те му IMS

2011–2015

1.3. строи тель ст во ВОЛС не по сред ст вен но до по тре би те ля,
вне дре ние тех но ло гий пас сив ных оп ти че ских се тей (xPON)

2011–2015

1.4. мо дер ни за ция внут ри зо но вых транс порт ных се тей
пе ре да чи дан ных с при ме не ни ем обо ру до ва ния DWDM

2011–2012

ин ве сти ции в ос -
нов ной ка пи тал

Ито го из го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го ин но ва -
ци он но го фон да Мин свя зи, млн. руб лей

245 315

в том чис ле: 
2011 14 000
2012 24 315
2013 62 900
2014 68 650
2015 75 450

Ито го из го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го фон да
уни вер саль но го об слу жи ва ния (ре зерв уни вер саль но го
об слу жи ва ния), млн. руб лей

77 857

в том чис ле: 
2011 77 857

Ито го соб ст вен ных средств ор га ни за ций, млн. руб лей 2 478 742
в том чис ле: 
2011 476 952
2012 471 667
2013 462 667
2014 528 017
2015 539 439

1.6.2. пунк ты 2, 3 и 7 ис клю чить;
1.6.3. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. Раз ра бот ка и вве де ние в экс плуа та цию ин тег ри ро ван -
ной ав то ма ти зи ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы на уч -
но-ме то ди че ско го обес пе че ния раз ви тия ин фор ма ти за ции

НАН Бе ла ру си 2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд -
жет»; 

1.6.4. в пунк тах 9 и 24 циф ры «2011–2013» за ме нить циф ра ми «2012–2014»;
1.6.5. в пунк тах 10 и 15 сло ва «ГУ «ГХУ», Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ное хо зяй ст вен ное управ -
ле ние» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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1.6.6. пунк ты 11 и 27 ис клю чить;
1.6.7. в пунк тах 13 и 39 циф ры «2011–2012» за ме нить циф ра ми «2012–2013»;
1.6.8. в пунк те 20 циф ры «2012–2013» за ме нить циф ра ми «2013–2014»;
1.6.9. в пунк те 21 циф ры «2013–2014» за ме нить циф ра ми «2012–2013»;
1.6.10. в пунк тах 25, 26, 311, 38 и 120 циф ры «2011» за ме нить циф ра ми «2012»;
1.6.11. в пунк те 37:
по сле сло ва «Бел стат» до пол нить сло вом «, Мин торг»;
циф ры «2011–2012» за ме нить циф ра ми «2012–2013»;
1.6.12. по зи ции:

«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния
76 877,6 33 933,6 42 944,0»;

«2012 13 945,0 5 945,0 8 000,0»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:

«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния
77 532,6 37 588,6 39 944,0»;

«2012 14 600,0 9 600,0 5 000,0»;

1.6.13. в пунк те 40:
циф ры «2011–2012» за ме нить циф ра ми «2012–2013»;
сло ва «не тре бу ет ся» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ные сред ст ва»;
1.6.14. пункт 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«42. Соз да ние еди ной сис те мы по ка за те лей раз ви тия ин фор -
ма ци он но го об ще ст ва и со от вет ст вую щей сис те мы мо ни то -
рин га и про гно зи ро ва ния в сфе ре раз ви тия ин фор ма ци он но -
го об ще ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Мин свя зи,
НАН Бе ла ру си, 
Бел стат

2011–2012 » »;

1.6.15. в пунк те 45 циф ры «2012» за ме нить циф ра ми «2013»;
1.6.16. в пунк те 46 циф ры «2012» за ме нить циф ра ми «2012–2013»;
1.6.17. в пунк тах 50, 51, 53 и 57 циф ры «2011–2013» за ме нить циф ра ми «2014–2015»;
1.6.18. в пунк тах 52, 56 и 58 циф ры «2012–2014» за ме нить циф ра ми «2014–2015»;
1.6.19. в пунк те 63 сло ва «уч ре ж де ние «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут тру да Ми ни -

стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле ния» за ме нить сло ва ми «Мин тру да и соц за щи ты»;
1.6.20. по зи ции:

«Ито го из рес пуб ли кан ско го бюд же та, млн. руб лей 13 941,0 7 941,0 6 000,0»;

«2012 3 818,0 1 818,0 2 000,0»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Ито го из рес пуб ли кан ско го бюд же та, млн. руб лей 14 231,0 8 231,0 6 000,0»;

«2012 4 108,0 2 108,0 2 000,0»;

1.6.21. пунк ты 71, 81 и 84 ис клю чить;
1.6.22. в пунк те 72 циф ры «2011–2013» за ме нить циф ра ми «2012–2014»;
1.6.23. в пунк те 74 циф ры «2012–2013» за ме нить циф ра ми «2014–2015»;
1.6.24. в пунк тах 85 и 86 циф ры «2011–2013» за ме нить циф ра ми «2014–2015»;
1.6.25. по зи ции:

«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния
14 898,0 8 268,0 6 630,0»;

«2012 4 075,0 1 335,0 2 740,0»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния

15 120,6 8 490,6 6 630,0»;

«2012 4 297,6 1 557,6 2 740,0»;

1.6.26. по зи ции:
«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния

5 550,0 3 700,0 1 850,0»;
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«2012 1 254,0 624,0 630,0»

за ме нить со от вет ст вен но по зи ция ми:
«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния

5 800,0 3 950,0 1 850,0»;

«2012 1 504,0 874,0 630,0»;

1.6.27. пунк ты 103–119 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«103. Раз ра бот ка и раз ме ще ние пор та ла го су дар ст вен ных
средств мас со вой ин фор ма ции в на цио наль ном сег мен те гло -
баль ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет

Ми нин форм 2012–2014 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

104. Раз ра бот ка и раз ме ще ние пор та ла «Вся Бе ла русь on-line»
в на цио наль ном сег мен те гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин -
тер нет** 

» 2012–2015 го су дар ст вен ный це ле -
вой бюд жет ный ин но ва -
ци он ный фонд Мин свя зи

105. Соз да ние про грамм но-ап па рат но го ком плек са для на -
цио наль но го ин тер нет-те ле ви де ния** 

» 2012–2013 »

106. Раз ра бот ка про грамм но-ап па рат но го ком плек са для ис -
сле до ва ния и мо ни то рин га ин фор ма ци он ных ре сур сов на цио -
наль но го сег мен та гло баль ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет** 

» 2012–2014 »

107. Адап та ция ав то ма ти зи ро ван ной биб лио теч но-ин фор ма -
ци он ной сис те мы (АБИС) На цио наль ной биб лио те ки Бе ла ру -
си и ав то ма ти зи ро ван ных биб лио теч ных сис тем об ла ст ных
биб лио тек к про грамм но-тех ни че ской плат фор ме На цио -
наль ной элек трон ной биб лио те ки Бе ла ру си

Мин куль ту ры 2012–2013 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

108. Раз ра бот ка средств ин те гра ции и пред став ле ния раз но -
род ных элек трон ных ре сур сов в рас пре де лен ной ин фор ма ци -
он ной сре де на ос но ве со вре мен ных стан дар тов ме та дан ных

» 2012–2013 »

109. Соз да ние про грамм но-тех но ло ги че ской плат фор мы ин -
тел лек ту аль ной об ра бот ки ИР На цио наль ной элек трон ной
биб лио те ки Бе ла ру си и из би ра тель но го об слу жи ва ния поль -
зо ва те лей ИР СМИ

» 2012–2014 »

110. Раз ра бот ка ти по вых про ект ных ре ше ний для оциф ров ки 
тек сто вых до ку мен тов при фор ми ро ва нии фон дов На цио -
наль ной элек трон ной биб лио те ки Бе ла ру си

» 2012–2013 »

111. Соз да ние элек трон ной биб лио те ки книг » 2012–2014 »
112. Раз ра бот ка про грамм но-тех но ло ги че ской плат фор мы
для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния На цио наль ной элек трон -
ной биб лио те ки Бе ла ру си на базе ин фор ма ци он но го пор та ла

» 2012–2014 »

113. Соз да ние элек трон ной биб лио те ки муль ти ме диаре сур сов » 2012–2014 »
114. Раз ра бот ка на цио наль но го кор по ра тив но го де по зи та рия » 2012–2014 »
115. Соз да ние элек трон ной биб лио те ки пе рио ди че ских из да ний » 2012–2014 »
116. Соз да ние элек трон ной биб лио те ки дис сер та ций и ав то -
ре фе ра тов дис сер та ций

» 2012–2013 »

117. Соз да ние вы чис ли тель но-ком му ни ка ци он ной ин фра -
струк ту ры для обес пе че ния функ цио ни ро ва ния На цио наль -
ной элек трон ной биб лио те ки Бе ла ру си

» 2012–2013 »

118. Раз ра бот ка ин фор ма ци он ной сис те мы «Бе ло рус ские ки но -
филь мы»

» 2012–2014 »

119. Мо дер ни за ция про грамм ных средств по соз да нию и ве де -
нию ло каль ных элек трон ных ка та ло гов му зей ных уч ре ж де -
ний в це лях их пуб ли ка ции в гло баль ной ком пь ю тер ной сети
Ин тер нет, вклю чая раз ра бот ку ти по во го му зей но го сай та

» 2012–2014 » »;

1.6.28. до пол нить при ло же ние пунк та ми 1191 и 1192 сле дую ще го со дер жа ния:
«1191. Раз ра бот ка ин фор ма ци он ной сис те мы «Про фес сио -
наль ное ис кус ст во Бе ла ру си»

Мин куль ту ры 2012–2014 рес пуб ли кан ский бюд -
жет

1192. Раз ра бот ка бан ка дан ных па мят ни ков ар хи тек ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

» 2012–2014 » »;

1.6.29. по зи ции:
«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния 

27 132,1 21 032,1 6 100,0
в том чис ле: 
2011 2 826,3 2 826,3 –
2012 6 591,0 3 391,0 3 200,0
2013 5 970,0 4 070,0 1 900,0
2014 5 584,0 4 884,0 700,0
2015 6 160,8 5 860,8 300,0»
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за ме нить по зи ция ми:
«Ито го из рес пуб ли кан ско го бюд же та, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния 

112 458,4 68 858,4 43 600,0
в том чис ле: 
2011 2 826,3 2 826,3 0
2012 59 303,0 25 603,0 33 700,0
2013 18 897,1 15 297,1 3 600,0
2014 26 882,0 21 132,0 5 750,0
2015 4 550,0 4 000,0 550,0

из них из го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го ин но -
ва ци он но го фон да Мин свя зи, млн. руб лей

82 500,0 45 000,0 37 500,0

в том чис ле: 
2012 52 500,0 19 500,0 33 000,0
2013 14 100,0 11 100,0 3 000,0
2014 11 350,0 10 400,0 950,0
2015 4 550,0 4 000,0 550,0»;

1.6.30. в пунк те 125 циф ры «2014» за ме нить циф ра ми «2012»;
1.6.31. по зи ции:

«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния 

20 220,0 14 380,0 5 840,0
в том чис ле: 
2011 4 840,0 4 840,0 –
2012 6 010,0 5 790,0 220,0
2013 3 800,0 2 600,0 1 200,0
2014 2 050,0 950,0 1 100,0
2015 200,0 200,0 –»

за ме нить по зи ция ми:
«Ито го, млн. руб лей НИ ОКР ка пи таль ные вло же ния 

22 864,0 17 024,0 5 840,0
в том чис ле: 
2011 4 840,0 4 840,0 0
2012 12 520,0 8 880,4 3 640,0
2013 2 900,0 1 800,0 1 100,0
2014 2 403,6 1 303,6 1 100,0
2015 200,0 200,0 0»;

1.6.32. под строч ное при ме ча ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«___________

* Объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий бу дут уточ не ны при раз ра бот ке форм по под го тов ке про ек тов за да ний
и про ве де нии го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы, а так же при фор ми ро ва нии про ек та бюд же та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый год и по сле при ня тия нор ма тив ных пра во вых ак тов по ис поль зо ва нию 
средств ин но ва ци он ных фон дов и мо гут быть пе ре рас пре де ле ны по ре зуль та там ука зан ных уточ не ний.

** Объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий из средств ин но ва ци он но го фон да Мин свя зи мо гут быть уточ не ны по
ре зуль та там про ве де ния го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской экс пер ти зы.».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 1802

5/35086
(11.01.2012)

5/35086О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам про ве де ния
кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы

В со от вет ст вии с пунк том 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г.
№ 230 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы» Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. часть пер вую пунк та 7 Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за тель ной юри ди че -
ской экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де -
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мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол -
ко ма, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го
уров ня, 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 23 сен тяб -
ря 2006 г. № 1244 «Об обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зе нор ма тив ных пра во вых ак тов
На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб ли -
кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де -
пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го уров ня» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 161, 5/23117; 2009 г., № 263, 5/30658), до пол нить аб за цем
пя тым сле дую ще го со дер жа ния:

«ко пия за клю че ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы по про ек ту нор ма тив но го пра во во го
ак та, ес ли про ве де ние та кой экс пер ти зы пре ду смот ре но По ло же ни ем о по ряд ке про ве де ния
кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 мая 2007 г. № 244 «О кри ми но ло ги че ской экс пер ти зе» (в ре дак ции Ука за Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г. № 230) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2007 г., № 132, 1/8611; 2011 г., № 65, 1/12584), ли бо ин фор ма ция о том, что нор ма -
тив ный пра во вой акт при нят в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти пер вой пунк та 14 По ло же -
ния о по ряд ке про ве де ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, и ко пия за клю че ния кри ми но -
ло ги че ской экс пер ти зы бу дет пред став ле на по сле ее про ве де ния в те че ние трех ра бо чих дней.»;

1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов 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, 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 де каб ря 2008 г. № 2070 «О не ко то рых ме рах, на прав лен -
ных на по вы ше ние ро ли и ка че ст ва ра бо ты юри ди че ских служб» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 19, 5/29149):

1.2.1. в пунк те 1 сло ва «(да лее – про ект ак та)» за ме нить сло ва ми «(да лее, ес ли не ука за но
иное, – про ект ак та)»;

1.2.2. пункт 10 до пол нить под пунк том 10.121 сле дую ще го со дер жа ния:
«10.121. оп ре де ле ние сро ков на прав ле ния в Ми ни стер ст во юс ти ции и го су дар ст вен ное

уч ре ж де ние «На уч но-прак ти че ский центр про блем ук ре п ле ния за кон но сти и пра во по ряд ка
Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь» под го тов лен но го про ек та по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то ро го за ко но да тель ны ми ак та ми
пре ду смот ре но про ве де ние обя за тель ной кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, для про ве де ния
обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зы и кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы;»;

1.2.3. до пол нить Ин ст рук цию пунк том 201 сле дую ще го со дер жа ния:
«201. Про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то -

рых за ко но да тель ны ми ак та ми пре ду смот ре но про ве де ние обя за тель ной кри ми но ло ги че ской
экс пер ти зы, вно сят ся в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ло же ни ем за клю че ний
юри ди че ской экс пер ти зы и за клю че ний кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы ли бо обос но ван ных
пред ло же ний о не об хо ди мо сти при ня тия по ста нов ле ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти
пер вой пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2007 г. № 244 «О кри ми но ло ги -
че ской экс пер ти зе» (в ре дак ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г.
№ 230) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 132, 1/8611;
2011 г., № 65, 1/12584).»;

1.3. в Рег ла мен те Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 5/29310):

1.3.1. часть вто рую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К про ек ту по ста нов ле ния при ла га ют ся до ку мен ты в со от вет ст вии с час тя ми вто рой и

треть ей ста тьи 50 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О нор ма тив ных пра -
во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2000 г., № 7, 2/136; 2008 г., № 184, 2/1507). При этом к про ек ту по ста нов ле ния, в
от но ше нии ко то ро го за ко но да тель ны ми ак та ми пре ду смот ре но про ве де ние обя за тель ной
кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, при ла га ют ся за клю че ние юри ди че ской экс пер ти зы, про -
ве ден ной Ми ни стер ст вом юс ти ции, и за клю че ние кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы ли бо
обос но ван ное пред ло же ние о не об хо ди мо сти при ня тия по ста нов ле ния в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном в час ти пер вой пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кри ми но ло ги че -
ской экс пер ти зы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая
2007 г. № 244 «О кри ми но ло ги че ской экс пер ти зе» (в ре дак ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г. № 230) (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 132, 1/8611; 2011 г., № 65, 1/12584).»;

-86-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 9, 5/35086



1.3.2. до пол нить Рег ла мент пунк том 301 сле дую ще го со дер жа ния:
«301. По ста нов ле ния, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о при ня тии в по ряд ке, пре -

ду смот рен ном в час ти пер вой пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке про ве де ния кри ми но ло ги че -
ской экс пер ти зы, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня при ня тия на прав ля ют ся в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак та ми для про ве де ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы с при ло же ни ем 
не об хо ди мых со про во ди тель ных ма те риа лов.»;

1.3.3. пункт 31 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «К пред став ляе мым
на под пись про ек там по ста нов ле ний, в от но ше нии ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми пре -
ду смот ре но про ве де ние обя за тель ной кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, при ла га ют ся за клю -
че ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда по ста нов ле ние при ни -
ма ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти пер вой пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке про ве де -
ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы.»;

1.3.4. часть вто рую пунк та 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про ек ты за ко нов, вно си мые в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь для на прав ле ния (со гла со ва ния на прав ле ния) в Па ла ту пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ек ты по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляе мые на со гла со ва ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же про ек ты пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь под ле жат кри ми но ло ги че -
ской экс пер ти зе, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми во -
про сы про ве де ния кри ми но ло ги че ской экс пер ти зы.»;

1.3.5. в час ти вто рой пунк та 46 сло ва «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло -
ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми во про сы про ве де ния кри ми но ло ги че -
ской экс пер ти зы»;

1.3.6. в пунк те 48 сло во «ини циа ти ве» за ме нить сло вом «ре ше нию».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ян ва ря 2012 г. № 25

5/35091
(11.01.2012)

5/35091О не ко то рых во про сах реа ли за ции со гла ше ния с Экс порт но-им порт -
ным бан ком Ки тая

В це лях реа ли за ции Кре дит но го со гла ше ния о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та
ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая и бан -
ком ICBC от 14 ию ня 2011 го да для фи нан си ро ва ния 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 ба зе от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» мощ но стью 400 тыс. тонн в год 
«под ключ» и в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «О рес -
пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год», ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та
2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст -
вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям», от 18 ап ре -
ля 2006 г. № 252 «Об ут вер жде нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах и внеш -
них зай мах, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», от 21 мар та
2008 г. № 168 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, фи нан си руе -
мых за счет внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран -
тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь», от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах
пре дос тав ле ния га ран тий 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» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить:
от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» бан ком-аген том

по об слу жи ва нию по ку па тель ско го кре ди та, пре дос тав ляе мо го в со от вет ст вии с Кре дит ным
со гла ше ни ем о пре дос тав ле нии по ку па тель ско го кре ди та ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Экс порт но-им порт ным бан ком Ки тая и бан ком ICBC от 14 ию ня 2011 го да (да -
лее – по ку па тель ский кре дит), для фи нан си ро ва ния 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 ба зе от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» мощ но стью 400 тыс. тонн в год 
«под ключ» (да лее – про ект);

что оформ ле ние и под пи са ние до ку мен тов, свя зан ных с вы бор кой по по ку па тель ско му
кре ди ту, осу ще ст в ля ет ся пред се да те лем прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе -
ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» или его за мес ти те ля ми по до ве рен но сти, вы дан ной Ми ни -
стер ст вом фи нан сов.
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2. Пре дос та вить в 2012 го ду от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк» га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии кре ди та, вы да -
вае мо го от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би -
нат» (да лее – ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат») за счет за ем ных
средств для фи нан си ро ва ния аван со во го пла те жа и стра хо вой ко мис сии на цио наль но му
агент ст ву Ки тая по стра хо ва нию экс порт ных кре ди тов «Sinosure» по про ек ту, в час ти ос нов -
но го дол га по кре ди ту в сум ме 175 440 000 дол ла ров США с воз вра том с 1 де каб ря 2015 г. по
1 де каб ря 2020 г., а так же по уп ла те час ти про цен тов за поль зо ва ние этим кре ди том (за ис -
клю че ни ем час ти про цен тов, воз ме щае мых за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та), взи -
мае мых по став ке за им ст во ва ния, уве ли чен ной на один про цент ный пункт мар жи.

3. Ус та но вить, что пла та за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го по ста нов ле ния про из во дит ся еди но вре мен но в
раз ме ре 0,01 про цен та от сум мы кре ди та, ука зан но го в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

4. Воз мес тить в 2012–2023 го дах ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би -
нат» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та часть про цен тов за поль зо ва ние по ку па тель -
ским кре ди том и кре ди том, ука зан ным в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, в раз ме ре
50 процентов став ки, оп ре де лен ной в со от вет ст вую щих до го во рах.

5. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
5.1. осу ще ст в лять рас че ты по по ку па тель ско му кре ди ту за счет средств, пре ду смот рен -

ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год для об слу жи ва ния и по га ше -
ния внеш не го го су дар ст вен но го дол га;

5.2. пре дос та вить по ку па тель ский кре дит ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный
ком би нат» в раз ме ре 654 163 995 дол ла ров США для фи нан си ро ва ния про ек та и за клю чить
до го вор о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния это го кре ди та с дан ным ак цио нер ным об ще ст -
вом, Бе ло рус ским про из вод ст вен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк»;

5.3. офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го по ста нов ле ния по сле за клю че ния со от вет ст вую ще го
кре дит но го до го во ра;

5.4. в 2012 го ду обес пе чить воз ме ще ние час ти про цен тов за счет средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та, пре ду смот рен ных на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва
и ар хи тек ту ры, по кре ди ту, ука зан но му в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, в раз ме ре
50 процентов став ки по кре ди ту;

5.5. пре ду смат ри вать при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та:
на 2013–2020 го ды сред ст ва на воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва ние кре ди том,

ука зан ным в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту;
на 2016–2023 го ды сред ст ва на воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва ние по ку па тель -

ским кре ди том в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту.
6. Бе ло рус ско му про из вод ст вен но-тор го во му кон цер ну лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и 

цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти:
6.1. вы сту пить по ру чи те лем ис пол не ния ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный

ком би нат» обя за тельств по по га ше нию по ку па тель ско го кре ди та и уп ла те про цен тов за поль -
зо ва ние этим кре ди том и иных пла те жей по не му за счет средств ин но ва ци он но го фон да, об ра -
зуе мо го Бе ло рус ским про из вод ст вен но-тор го вым кон цер ном лес ной, де ре во об ра ба ты ваю -
щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, и за клю чить до го вор по ру чи тель ст ва с Ми -
ни стер ст вом фи нан сов;

6.2. обес пе чить реа ли за цию ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат»
про ек та, по га ше ние им по ку па тель ско го кре ди та и уп ла ту про цен тов за поль зо ва ние этим
кре ди том и иных пла те жей по не му пу тем пе ре чис ле ния средств в рес пуб ли кан ский бюд жет с 
1 ян ва ря 2016 г. по 1 ян ва ря 2023 г. в ва лю те кре ди та в со от вет ст вии с гра фи ком, ут вер жден -
ным Ми ни стер ст вом фи нан сов;

6.3. со вме ст но с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву еже год но в 2013–2024 го дах до
1 ап ре ля обес пе чи вать вне се ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов нор ма тив ных
пра во вых ак тов об уве ли че нии до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де ОАО «Свет ло гор ский
цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» на сум мы воз ме щен ных в 2012–2023 го дах про цен тов за поль -
зо ва ние по ку па тель ским кре ди том и кре ди том, ука зан ным в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния;

6.4. осу ще ст в лять кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем по ку па тель ско го кре ди та и кре -
ди та, ука зан но го в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-
 кар тон ный ком би нат».

7. До пол нить пе ре чень фи нан си руе мых за счет внеш них го су дар ст вен ных зай мов и внеш -
них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ве сти ци -
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он ных про ек тов и пред на зна чен ных для реа ли за ции та ких про ек тов тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния и за пас ных час тей к не му, ко то рые при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь
ос во бо ж да ют ся от та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость, ут вер жден ный
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2009 г. № 572 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 109, 5/29705; № 209, 5/30345;
2010 г., № 3, 5/30985; № 96, 5/31666; № 122, 5/31847; № 248, 5/32637; № 274, 5/32821;
№ 275, 5/32832; 2011 г., № 2, 5/33077; № 7, 5/33142; № 94, 5/34313; № 106, 5/34455), по зи -
ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«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 от кры то го
ак цио нер но го об ще ст -
ва «Свет ло гор ский цел -
лю лоз но-кар тон ный
ком би нат» мощ но стью
400 тыс. тонн в год
«под ключ»

Экс порт но-
 им порт ный
банк Ки тая

654 163 995 
д о л  л а  р о в
США

к о н  т р а к т
строи тель но -
го под ря да от
11.10.2010

обо ру до ва ние для про из -
вод ст ва 400 тыс. тонн
бе ле ной цел лю ло зы со -
глас но при ло же нию 5 к
кон трак ту строи тель но -
го под ря да от 11.10.2010 

с о  г л а с  н о
кон трак ту
строи тель -
но го под -
ря да от
11.10.2010

582 881 386
д о л  л а  р о в
США». 

8. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние средств по ку па -
тель ско го кре ди та и кре ди та, ука зан но го в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, свое вре мен -
ное их по га ше ние, уп ла ту про цен тов за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми и иных пла те жей по
ним на ге не раль но го ди рек то ра ОАО «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат» и
пред се да те ля Бе ло рус ско го про из вод ст вен но-тор го во го кон цер на лес ной, де ре во об ра ба ты -
ваю щей и цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти.

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

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