
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕ С Т НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

БРЕ СТ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ноября 2004 г. № 106

9/3826
(07.12.2004)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об лас тно го бюд -
же та на 2004 год

Бре стский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды об лас тно го бюд же та на 2004 год в сум ме 16 590 882,3 ты ся чи руб лей (да лее –

тыс. руб лей) со глас но приложению 1;
1.2. рас хо ды об лас тно го бюд же та на 2004 год по функ ци о наль ной и ве до мствен ной бюд -

жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам в сум ме
18 770 807,9 тыс. руб лей согласно приложению 2;

1.3.  ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та об лас тно го бюд же та в сум ме
2 550 000,0 тыс. руб лей со глас но приложению 3;

1.4. на прав ле ние средств об лас тно го до рож но го фон да в 2004 году в сум ме 2 300 000,0 тыс. 
руб лей со глас но при ло же нию 4;

1.5. на прав ле ние средств го су да рствен но го фон да со де йствия за ня тос ти со глас но
приложению 5;

1.6. раз мер га ран тий свы ше их пред ель но го раз ме ра, уста нов лен но го в пун кте 24 ре ше ния 
Бре стско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 29 де каб ря 2003 г. № 54 «О бюд же те об лас ти на
2004 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 47,
9/3240), пред остав ля е мых ра йис пол ко ма ми за счет средств об лас тно го бюд же та по кре ди там
от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Бе лаг роп ром банк», вы да ва е мым для раз ви тия жи лищ -
но го стро и т ельства на селе в со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
2 сен тяб ря 1996 г. № 346 «О не ко то рых ме рах по раз ви тию жи лищ но го стро и т ельства на
селе» (Соб ра ние ука зов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., № 25 ст. 644), согласно приложению 6.

2. Вы де лить сре дства:
2.1. го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор ра йис пол ком):
2.1.1. на фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий, свя зан ных с раз ви ти ем фи зи чес кой куль ту ры и

спор та, 6074,4 тыс. руб лей со глас но приложению 7;
2.1.2. на при об ре те ние ав то ном ных по жар ных из ве ща те лей, ре монт пе чей и за ме ну не ис -

прав ной элек тропро вод ки в до мов ла де ни ях ма ло о бес пе чен ных граж дан 80 000,0 тыс. рублей
согласно приложению 8;

2.1.3. Бре стско му ра йис пол ко му 35 000,0 тыс. руб лей на по га ше ние за дол жен нос ти по
бла го ус тро йству де рев ни Остро ме че во Брестского района;

2.1.4. Бе ре зов ско му ра йис пол ко му 67 000,0 тыс. руб лей, из них: 40 000,0 тыс. руб лей – на
по кры тие убыт ков Бе ре зов ско му вет са ну тиль за во ду, 27 000,0 тыс. руб лей – на при об ре те ние
мик ро ав то бу са для спе ци а ли зи ро ван ной дет ско-юно шес кой шко лы Олимпийского резерва
города Белоозерска;

2.1.5. Дро ги чин ско му ра йис пол ко му 75 000,0 тыс. руб лей на осна ще ние об ору до ва ни ем
учас тко вой боль ни цы в деревне Радостово;

2.1.6. Жа бин ков ско му ра йис пол ко му 30 000,0 тыс. руб лей на ре монт Озят ской сред ней
школы;
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2.1.7. Ива нов ско му ра йис пол ко му 40 000 тыс. руб лей на за ме ну труб го ря че го во дос наб -
же ния;

2.1.8. Ля хо вич ско му ра йис пол ко му 30 000,0 тыс. руб лей на ре монт цен траль ной ра йон -
ной больницы;

2.1.9. Ма ло рит ско му ра йис пол ко му 7000,0 тыс. руб лей на укреп ле ние ма те ри аль но-тех -
ни чес кой базы учеб но-кур со во го ком би на та под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе -
репод го тов ки кад ров управ ле ния сельского хозяйства и продовольствия;

2.2. за счет средств це ле во го сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни -
ем и ре мон том жи лищ но го фон да, гор ра йис пол ко мам на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го
фонда согласно приложению 9.

Председатель Л.А.Лемешевский

Приложение 1

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение доходов областного бюджета на 2004 год

 (тыс. руб лей)

ДОХОДЫ
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ +11 640 882,3

ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +10 924 664,0

Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль –500 000,0

По до ход ный на лог –500 000,0

Внут рен ние на ло ги на то ва ры и услу ги +9 574 664,0

Общие на ло ги с про даж и на лог на до бав лен ную сто и мость +6 024 664,0

На лог на до бав лен ную сто и мость +3 024 664,0

На ло ги с про даж +3 000 000,0

На лог на при об ре те ние бен зи на и диз ель но го топ ли ва +2 000 000,0

На лог на про да жу со ци аль но зна чи мых то ва ров +1 000 000,0

Акцизы на от дель ные то ва ры (ра бо ты, услу ги) +450 000,0

Акцизы +450 000,0

Вер му ты и вина (кро ме им пор ти ро ван ных) +450 000,0

На ло ги на от дель ные виды услуг +100 000,0

На ло ги на услу ги, ока зы ва е мые об ъ ек та ми сер ви са +100 000,0

Про чие на ло ги на то ва ры и услу ги +3 000 000,0

Це ле вые сбо ры на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи -
лищ но го фон да +3 000 000,0

На ло ги на со бствен ность  +1 100 000,0

Пе ри о ди чес кие на ло ги на не дви жи мую со бствен ность +100 000,0

На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное стро и т ельство +100 000,0

Пе ри о ди чес кие на ло ги на чис тую сто и мость не дви жи мос ти +1 000 000,0

На лог на не дви жи мость +1 000 000,0

Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +750 000,0

Це ле вые сбо ры +750 000,0

Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фрас трук ту ры го ро да (ра йо на) +300 000,0

Тран спор тный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние го род ско го, при го род но го пас са жир -
ско го транс пор та, ав то бу сов меж ду го род ных со об ще ний и со дер жа ние ве до мствен но го го -
род ско го элек три чес ко го транс пор та +450 000,0

ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ +716 218,3

До хо ды от го су да рствен ной со бствен нос ти и пред при ни ма те льской де я тель нос ти +620 136,0

Пос туп ле ния от го су да рствен ных орга ни за ций +620 136,0

Про цен ты +350 000,0

Ди ви ден ды +2 700,0

Пла те жи от го су да рствен ных орга ни за ций +267 436,0
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Административные сбо ры и пла те жи +28 500,0

До хо ды от пред остав ле ния раз ных ви дов услуг +28 500,0

До хо ды от сда чи в арен ду го су да рствен но го иму щес тва +28 500,0

Пос туп ле ния по штра фам и сан кци ям +67 200,0

До хо ды, свя зан ные с при ме не ни ем кон фис ка ци он ных мер +67 200,0

Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и об я за тель ные пла те жи +382,3

Пос туп ле ние средств на сти му ли ро ва ние тру да пред ста ви те лей го су да рства в орга нах
управ ле ния ак ци о нер ных об ществ и иных юри ди чес ких лиц +382,3

ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  +4 950 000,0

Облас тной до рож ный фонд +2 300 000,0

Облас тной це ле вой бюд жет ный жи лищ но-ин вес ти ци он ный фонд +2 500 000,0

Облас тной вне бюд жет ный фонд «По жар ная бе зо пас ность» +150 000,0

ВСЕГО до хо дов +16 590 882,3

Приложение 2

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.11.2004 № 106

Уточнение расходов областного бюджета на 2004 год по функциональной
и ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь

по разделам и подразделам

 (тыс. руб лей)

Го су да рствен ное управ ле ние и мес тное са мо уп рав ле ние +34 671,0

Фун кци о ни ро ва ние орга нов мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния +34 671,0

управ ле ние здра во ох ра не ния +10 582,0 

управ ле ние об ра зо ва ния +7 265,0 

управ ле ние юс ти ции +3 382,0 

управ ле ние иде о ло ги чес кой ра бо ты +1 000,0 

ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те +8 200,0 

ко ми тет по ар хи тек ту ре +876,0 

ко ми тет по се льско му хо зя йству и про до в ольствию +3 366,0

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность и об ес пе че ние бе зо пас нос ти +30 451,0

Орга ны внут рен них дел +30 451,0

Се льское хо зя йство +8 353 791,6

Се льско хо зя йствен ное про из во дство +3 145 000,0

В том чис ле суб си дии го су да рствен ным пред при я ти ям и орга ни за ци ям +3 145 000,0

Про чие рас хо ды в об лас ти се льско го хо зя йства +5 208 791,6

по га ше ние за дол жен нос ти по кре ди там, по лу чен ным под га ран тии Пра ви т ельства и об лис -
пол ко ма, рас че ты за се льско хо зя йствен ную тех ни ку +5 208 791,6

Тран спорт, до рож ное хо зя йство и связь +450 000,0

Автомобильный транс порт +450 000,0

Из них при об ре те ние и вос ста нов ле ние пас са жир ско го транс пор та +450 000,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зя йство +3 150 000,0

Ком му наль ное хо зя йство –200 000,0

субси дии на по кры тие убыт ков пред при я тий и орга ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
по ока за нию на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных услуг по фик си ро ван ным та ри фам –200 000,0

цен тра ли зо ван ная за куп ка топ ли ва для ко тель ных орга ни за ций жи лищ но-ком му наль -
но го хо зя йства –200 000,0

Фи нан си ро ва ние за счет средств це ле во го сбо ра рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том
жи лищ но го фон да, вклю чая жи лищ но-стро и тель ные ко о пе ра ти вы, то ва ри щес тва со бствен ни -
ков, и суб си дий пред при я ти ям и орга ни за ци ям по воз ме ще нию час ти за трат, свя зан ных с ока за -
ни ем жи лищ но-ком му наль ных услуг на се ле нию +3 000 000,0

Из них:  

суб си дии на по кры тие убыт ков пред при я тий и орга ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
по ока за нию на се ле нию жи лищ но-ком му наль ных услуг по фик си ро ван ным та ри фам +2 550 000,0

ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да +450 000,0
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Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства +350 000,0

при об ре те ние пред ме тов снаб же ния и рас ход ных ма те ри а лов (осна ще ние жи лищ но го фон да
и цен траль ных теп ло вых пун ктов при бо ра ми груп по во го уче та и сис те ма ми ре гу ли ро ва ния
теп ла и воды) +350 000,0

Обра зо ва ние +88 000,0

Общее об ра зо ва ние –150 000,0

Про фес си о наль но-тех ни чес кое об ра зо ва ние –502 000,0

Внеш коль ное вос пи та ние и об уче ние +140 000,0

Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +600 000,0

В том чис ле на ре а ли за цию про грам мы «Инфор ма ти за ция сис те мы об ра зо ва ния» +600 000,0

Куль ту ра и ис ку сство, ки не ма тог ра фия +62 000,0

Куль ту ра и ис ку сство +60 396,0

Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис ку сства +1 604,0

Сре дства мас со вой ин фор ма ции +69 000,0

Те ле ви де ние и ра ди о ве ща ние +40 000,0

В том чис ле опла та вы пол нен ных ра бот по об сле до ва нию ко нструк ций зда ния те ле ра ди о ком -
па нии, фи нан си ро ва ние рас хо дов на из го тов ле ние про ек тно-смет ной до ку мен та ции на ре -
монт зда ния +10 000,0

Пе ри о ди чес кая пе чать и из да т ельства +29 000,0

укреп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы ком му наль но го уни тар но го ин фор ма ци он но го
пред при я тия «Ре дак ция об лас тной га зе ты «Заря» +9 000,0

суб си дии на по кры тие убыт ков из да те льско му учреж де нию «Ре дак ция Бре стской об лас тной 
га зе ты «На род ная тры бу на» +20 000,0

Здра во ох ра не ние +25 000,0

Ме ди цин ская по мощь граж да нам +1 118,0

Са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес кий над зор

Из них на за куп ку вак цин про тив ви рус но го ге па ти та 180 000,0

Про чие рас хо ды в об лас ти здра во ох ра не ния +23 882,0

В том чис ле цен тра ли зо ван ное при об ре те ние са ни тар но го ав тот ран спор та, ме ди цин ско го об ору -
до ва ния, тест-по ло сок и ин су ли но вых шпри цев, рен тге ноп лен ки, ре цеп тур ных блан ков, об ору -
до ва ния для ми ни ми за ции по сле дствий ава рии на Чер но бы льской атом ной элек тро стан ции и
им план та тов для от де ле ний трав ма то ло гии и не й ро хи рур гии, од нора зо вых ком плек тов белья
для аку шер ско-ги не ко ло ги чес ких от де ле ний +25 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка  

Со ци аль ная за щи та граж дан +345 000,0

Со ци аль ная по мощь –345 000,0

Фи зи чес кая куль ту ра и спорт +109 262,0

Фи зи чес кая куль ту ра +255 654,9

Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор та –146 392,9

Про чие рас хо ды +308 632,3

Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные за й мы –375 000,0

Вкла ды, па е вые взно сы +990 000,0

Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней –373 000,0 

Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам +46 132,3

В том чис ле:  

со дер жа ние спа са тель ной служ бы об лас тно го со ве та об щес тва спа са ния на во дах +20 000,0

рас хо ды об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, про ве де ние об щес твен но-по ли ти чес ких,
куль тур но-мас со вых, спор тив ных и дру гих ме роп ри я тий +6 132,3

рас хо ды на укреп ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой базы об щих су дов +5 000,0

рас хо ды на до ле вое учас тие в по мо щи об щес твен ным и ре ли ги оз ным орга ни за ци ям +15 000,0

Фи нан со вая по мощь юри ди чес ким ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям +20 500,0

Ка пи таль ное стро и т ельство +1 140 000,0

Рас хо ды го су да рствен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов +4 950 000,0 

Облас тной до рож ный фонд +2 300 000,0

Облас тной це ле вой бюд жет ный жи лищ но-ин вес ти ци он ный фонд +2 500 000,0

Облас тной вне бюд жет ный фонд «По жар ная бе зо пас ность» +150 000,0

ВСЕГО рас хо дов +18 770 807,9
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При ло же ние 3

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Уточ не ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та об лас тно го бюд же та
на 2004 год

(тыс. руб лей)

Пос туп ле ния от ре а ли за ции при над ле жа ще го го су да рству иму щес тва +2 550 000,0

Пос туп ле ния от ре а ли за ции при над ле жа ще го го су да рству иму щес тва +2 550 000,0

При ло же ние 4

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Уточ не ние на прав ле ния средств об лас тно го до рож но го фон да в 2004 году

 (тыс. руб лей)

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ +1 140 000,0

Из них:

со дер жа ние ап па ра та управ ле ния +10 000,0

сред ний и те ку щий ре монт, со дер жа ние ав то мо биль ных до рог и до рож ных со ору же ний +1 130 000,0

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ +700 000,0

Из них:  

при об ре те ние об ору до ва ния и пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния (до рож но-стро и тель -
ная тех ни ка и об ору до ва ние, транс пор тные сре дства) +200 000,0 

ка пи таль ное стро и т ельство +300 000,0 

ка пи таль ный ре монт +200 000,0 

Ре монт улиц в го ро дах об лас тно го и ра йон но го под чи не ния, устро йство под ъ ез дов к мес там 
ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки, ас фаль ти ро ва ние под ъ ез дных пу тей и пло ща док для
хра не ния зер на на ком плек сах по очис тке и суш ке зер на в се льско хо зя йствен ных орга ни -
за ци ях +460 000,0

Из них:  

ре монт улиц в го ро де Лу нин це +200 000,0 

ре монт улиц в го ро де Брес те +260 000,0 

При ло же ние 5

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Го су да рствен ный фонд со де йствия за ня тос ти

 (тыс. руб лей)

РАСХОДЫ  

Те ку щие рас хо ды –1 807 700,0 

За куп ки то ва ров и опла та услуг –30 000,0 

Суб си дии и те ку щие транс фер ты –1 777 700,0 

Ка пи таль ные рас хо ды  

Ка пи таль ные вло же ния в основ ные фон ды +1 782,0 
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При об ре те ние зем ли и не ма те ри аль ных ак ти вов –1 782,0 

Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных за й мов за вы че том по га ше ния +1 777 700,0 

ВСЕГО рас хо дов –30 000,0

Сре дства го су да рствен но го фон да со де йствия за ня тос ти, пе ре да ва е мые бюд же там ра йо нов и
го ро дов +30 000,0 

При ло же ние 6

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Уточ не ние раз ме ра га ран тий свы ше их пред ель но го раз ме ра,
уста нов лен но го в пун кте 24 ре ше ния Бре стско го об лас тно го Со ве та

де пу та тов от 29 де каб ря 2003 г. № 54 «О бюд же те об лас ти на 2004 год»,
пред остав ля е мых ра йис пол ко ма ми за счет средств об лас тно го бюд же та

по кре ди там от кры то го ак ци о нер но го об щес тва «Бе лаг роп ром банк»,
вы да ва е мым для раз ви тия жи лищ но го стро и т ельства на селе

в со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 сен тяб ря 1996 г. № 346 «О не ко то рых ме рах
по раз ви тию жи лищ но го стро и т ельства на селе»

 (тыс. руб лей)

Ган це вич ский ра йон +228 400,0

Ива нов ский ра йон +1 125 000,0

Ива це вич ский ра йон +200 000,0

Лу ни нец кий ра йон +863 900,0

При ло же ние 7

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Вы де ле ние средств гор ра йис пол ко мам на фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий,
свя зан ных с раз ви ти ем фи зи чес кой культуры и спорта

 (тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский ра йис пол ком 203,4

Бе ре зов ский ра йис пол ком 225,4

Бре стский ра йис пол ком 98,2

Ган це вич ский ра йис пол ком 169,0

Дро ги чин ский ра йис пол ком 225,4

Жа бин ков ский ра йис пол ком 112,7

Ива це вич ский ра йис пол ком 225,4

Ка ме нец кий ра йис пол ком 192,7

Коб рин ский ра йис пол ком 280,0

Лу ни нец кий ра йис пол ком 163,4

Ля хо вич ский ра йис пол ком 225,4

Ма ло рит ский ра йис пол ком 156,4

Пин ский ра йис пол ком 232,1

Пру жан ский ра йис пол ком 225,4

Сто лин ский ра йис пол ком 281,7

Ба ра но вич ский го рис пол ком 941,8

Бре стский го рис пол ком 1270,8

Пин ский го рис пол ком 845,2

ИТО ГО 6074,4
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При ло же ние 8

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Вы де ле ние средств го рра йис пол ко мам на при об ре те ние ав то ном ных
по жар ных из ве ща те лей, ре монт пе чей и за ме ну не ис прав ной элек тропро вод ки

в до мов ла де ни ях малообеспеченных граждан

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский ра йис пол ком 4 500,0

Бе ре зов ский ра йис пол ком 4 600,0

Бре стский ра йис пол ком 3 900,0

Ган це вич ский ра йис пол ком 2 800,0

Дро ги чин ский ра йис пол ком 6 200,0

Жа бин ков ский ра йис пол ком 2 400,0

Ива нов ский ра йис пол ком 5 900,0

Ива це вич ский ра йис пол ком 5 000,0

Ка ме нец кий ра йис пол ком 3 600,0

Лу ни нец кий ра йис пол ком 6 600,0

Ля хо вич ский ра йис пол ком 3 000,0

Ма ло рит ский ра йис пол ком 3 200,0

Пин ский ра йис пол ком 6 600,0

Пру жан ский ра йис пол ком 4 600,0

Сто лин ский ра йис пол ком 11 300,0

Ба ра но вич ский го рис пол ком 1 300,0

Бре стский го рис пол ком 2 600,0

Пин ский го рис пол ком 1 900,0

ИТО ГО 80 000,0

При ло же ние 9

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 106

Вы де ле ние средств гор ра йис пол ко мам за счет средств це ле во го сбо ра
на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том

жи лищ но го фон да на ка пи таль ный ремонт жилищного фонда

 (тыс. руб лей)

Бре стский ра йис пол ком 30 000,0

Ива це вич ский ра йис пол ком 30 000,0

Лу ни нец кий ра йис пол ком 100 000,0

Ба ра но вич ский го рис пол ком 40 000,0

Бре стский го рис пол ком 250 000,0

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 107

9/3827
(07.12.2004)

О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Бре стско го об лас тно -
го Со ве та де пу та тов от 15 июля 2004 г. № 82

Бре стский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
До пол нить ре ше ние Бре стско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 15 июля 2004 г. № 82 «О

еди нов ре мен ной ма те ри аль ной по мо щи граж да нам» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
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Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 132, 9/3600) под пун кта ми 1.3, 1.4 сле ду ю ще го со дер жа -
ния:

«1.3. до 20 ба зо вых ве ли чин:
граж да нам в свя зи с не об хо ди мос тью ле че ния;
1.4. в ис клю чи тель ных слу ча ях – в сум мах, пре вы ша ю щих уста нов лен ный раз мер ба зо -

вых ве ли чин, ука зан ных в под пун ктах 1.1, 1.2, 1.3».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕС ТСКО ГО ОБ ЛАС ТНО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
2 де каб ря 2004 г. № 843

9/3830
(09.12.2004)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре с тско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 ап ре ля 2004 г. № 226

Бре с тский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Внес ти в при ло же ние к ре ше нию Бре с тско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от

17 ап ре ля 2004 г. № 226 «О ли ми тах до бы чи при род ных ре сур сов и до пус ти мых вы б ро сов
(сбро сов) за г ряз ня ю щих ве ществ» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 81, 9/3371) сле ду ю щие из ме не ния:

1.1. по зи цию 2 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

2 Бе ре зов ский ра й он 7,0 21,000 2,784 14,649 3,567 0,705

1.2. по зи цию 18 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

18 г. Ба ра но ви чи 2,95 21,000 22,645 0,355 – 0,040

2. Нас то я щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 но яб ря 2004 г.

За мес ти тель пред се да те ля С.Д.Аш мян цев

Уп рав ля ю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 103

9/3831
(09.12.2004)

О про гно зе со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Бре -
стской об лас ти на 2005 год

Бре стский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Утвер дить основ ные по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Бре -

стской об лас ти на 2005 год со глас но при ло же ни ям 1–9.
2. Бре стско му об лас тно му ис пол ни тель но му ко ми те ту об ес пе чить ре а ли за цию мер по вы -

пол не нию в 2005 году па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об лас ти.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ные ко мис сии

Бре стско го об лас тно го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский
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При ло же ние 1

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Основ ные по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
Бре стской об лас ти на 2005 год

По ка за те ли Еди ни ца из ме ре ния 2005 год, про гноз

Про дук ция про мыш лен нос ти – все го (без
уче та РУП «Брес тэ нер го») 

2005 год в процентах к 2004 году
в сопоставимых ценах

109,5–111,0

В том чис ле:   

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли -
кан ским орга нам го су да рствен но го
управ ле ния

то же 109,5–111,0

орга ни за ции, под чи нен ные мес тным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным орга нам

» 107,0–108,0

юри ди чес кие лица без ве до мствен ной под -
чи нен нос ти

» 116,5–118,0

Про из во дство по тре би те льских то ва ров » 109,5–111,0

В том чис ле: 

орга ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли -
кан ским орга нам го су да рствен но го
управ ле ния

» 109,5–111,0

орга ни за ции, под чи нен ные мес тным
Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным орга нам

» 108,0–109,0

юри ди чес кие лица без ве до мствен ной
под чи нен нос ти

» 114,5–115,5

Экспорт то ва ров (в дол ла рах США) » 111,5–112,5

Импорт то ва ров (в дол ла рах США) » 110,0–111,0

Ва ло вая про дук ция се льско го хо зя йства
всех ка те го рий хо зяйств

» 108,0–109,5

Про из во дство основ ных ви дов про дук ции
во всех ка те го ри ях хо зяйств:

 

зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в
весе по сле до ра бот ки) 

тыс. тонн 1030

мас ло се мян рап са » 25

са хар ной свек лы » 810

льно во лок на » 5,4

кар то фе ля » 1600

ово щей » 340

пло дов и ягод » 85

ре а ли за ция ско та и пти цы (в жи вом
весе) 

» 181

мо ло ка » 930

яиц млн. шт. 524

Роз нич ный то ва ро о бо рот 2005 год в процентах к 2004 году
в сопоставимых ценах

112,5–113,5

Плат ные услу ги на се ле нию то же 111,5–113,0

Ввод в экс плу а та цию жилья за счет всех ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния – все го

тыс. кв. м общей площади 496–540

В том чис ле стро и т ельство од но квар -
тир ных жи лых до мов, квар тир в се -
льско хо зя йствен ных орга ни за ци ях

единиц
тыс. кв. м

1425
85,5

По ка за тель по энер гос бе ре же нию*  % –8,5

*Раз ность меж ду тем па ми из ме не ния сум мар но го по треб ле ния топ лив но-энер ге ти чес ких ре сур сов (об об щен -
ных энер го зат рат) и об ъ е ма про мыш лен но го про из во дства к уров ню 2004 года в со пос та ви мых усло ви ях.
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При ло же ние 2

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Прог ноз ные па ра мет ры раз ви тия про мыш лен но го про из во дства
по Бре стской об лас ти на 2005 год в про цен тах к 2004 году

в со пос та ви мых це нах

Пред при я тие, орга ни за ция 2005 год, про гноз

про дук ция про мыш лен нос ти по тре би те льские то ва ры

Все го по об лас ти 109,5–111 109,5–111

В том чис ле: 

от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Брес тоб лзер ноп ро дукт» 109,0 110,0

рес пуб ли кан ское уни тар ное про из во дствен ное пред при я тие
«Бре стхлеб пром» 108,5 109,5

Бре стский об лас тной союз по тре би те льских об ществ 106,0 106,0

Бре стское про из во дствен ное ле со хо зя йствен ное об ъ е ди не ние 109,0 109,0

ком му наль ное уни тар ное тор го во-про из во дствен ное пред при я -
тие «Брес тмя со мол пром» 108,0 108,0

об лас тное ком му наль ное уни тар ное про из во дствен но-тор го вое
пред при я тие «Брес тоб лаг ро сер вис» 105,7 108,4

ком му наль ное уни тар ное пред при я тие «Бре стпло до о вощ -
пром» 107,5 107,5

ком му наль ное уни тар ное про из во дствен но-тор го вое пред при я -
тие «Брес тме стпром» 109,0 108,0

управ ле ние иде о ло ги чес кой ра бо ты об лис пол ко ма 108,5 105,0

го су да рствен ное про из во дствен ное про ек тно-стро и тель ное
уни тар ное пред при я тие «Объе ди не ние Брес тоб лс ельстрой» 109,2 108,5

го су да рствен ное уни тар ное пред при я тие «Брес тме ли о вод хоз» 103,0 103,0

При ло же ние 3

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Прог ноз роз нич но го то ва ро о бо ро та по Бре стской об лас ти на 2005 год
в про цен тах к 2004 году в со пос та ви мых це нах

Показатели 2005 год, прогноз

Общий об ъ ем роз нич но го то ва ро о бо ро та че рез все ка на лы ре а ли за ции – все го 112,5–113,5

Из об ще го об ъ е ма роз нич но го то ва ро о бо ро та – то ва ро о бо рот (вклю чая об щес твен -
ное пи та ние) по офи ци аль но учтен ным пред при я ти ям 113,0

В том чис ле: 

го су да рствен ная тор гов ля 112,5

из нее пред при я тия ком му наль ной со бствен нос ти 112,0

не го су да рствен ная тор гов ля и пред при я тия со сме шан ной фор мой со бствен -
нос ти 113,5

из нее по треб ко о пе ра ция 112,0

То ва ро о бо рот не орга ни зо ван но го рын ка (про да жа то ва ров на го род ских рын ках,
пред при ни ма те ля ми и час тны ми ли ца ми) 114,5
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При ло же ние 4

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Прог ноз плат ных услуг на се ле нию по Бре стской об лас ти на 2005 год 
в про цен тах к 2004 году в со пос та ви мых ценах

 2005 год, прогноз

Объем ре а ли за ции плат ных услуг на се ле нию че рез все ка на лы ре а ли за ции –
все го 111,5–113

Из него: 

бы то вые услу ги 114–115

ко ми тет про мыш лен нос ти и тор гов ли об лис пол ко ма*

услу ги об ра зо ва ния 110–112

управ ле ние об ра зо ва ния об лис пол ко ма*

ме ди цин ские услу ги 106–107

управ ле ние здра во ох ра не ния об лис пол ко ма*

услу ги куль ту ры 110–111

управ ле ние куль ту ры об лис пол ко ма*

услу ги физ куль ту ры и спор та 118–120

ту ри стские услу ги 120–121

управ ле ние по фи зи чес кой куль ту ре, спор ту и ту риз му об лис пол ко ма*

са на тор но-оздо ро ви тель ные услу ги 103–104

Бре стское об лас тное управ ле ние рес пуб ли кан ско го цен тра по оздо -
ров ле нию и са на тор но-ку рор тно му ле че нию на се ле ния*

услу ги жи лищ но го хо зя йства 108–109

услу ги ком му наль но го хо зя йства 109–110

Бре стское об лас тное уни тар ное пред при я тие «Управ ле ние жи лищ -
но-ком му наль но го хо зя йства»*

услу ги свя зи** 115–116

Бре стский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Бел те ле ком» 115–116

Бре стский фи ли ал рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия
«Бел поч та» 108–109

услу ги пас са жир ско го ав то мо биль но го транс пор та** 101–102

рес пуб ли кан ское уни тар ное транс пор тное пред при я тие «Бре стгру -
зав то сер вис» 101–102

услу ги пас са жир ско го же лез но до рож но го транс пор та** 102–104

транс пор тное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Бре стское
от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» 102–104

транс пор тное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Ба ра но вич -
ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» 102–104

*Отве тствен ные за раз ви тие со от ве тству ю щих ви дов услуг по пред при я ти ям всех форм со бствен нос ти.
**Отве тствен ный – ко ми тет по ком му ни ка ци ям, энер ге ти ке и стро и т ельству об лис пол ко ма.
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При ло же ние 5

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Основ ные по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
по го ро дам и ра йо нам Бре стской об лас ти на 2005 год в про цен тах

к 2004 году в сопоставимых ценах

Го род, ра йон

Про дук ция про мыш лен нос ти Про из во дство по тре би те льских то ва ров

все го

в том чис ле

все го

в том чис ле

орга ни за ции, под чи -
нен ные мес тным Со ве -
там де пу та тов, ис пол -
ни тель ным и рас по ря -

ди тель ным органам

юри ди чес кие
лица без ве дом- 
ствен ной под -

чи нен нос ти

орга ни за ции, под -
чи нен ные мес тным
Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным

органам

юри ди чес кие
лица без ве дом- 
ствен ной под -

чи нен нос ти

Все го по об лас ти 109,5–111 107–108 116,5–118 109,5–111 108–109 114,5–115,5

В том чис ле: 

г. Брест 109,0 110,3 113,1 108,7 109,7 112,4

г. Ба ра но ви чи 111,0 106,3 122,0 110,0 106,8 113,5

г. Пинск 109,8 108,8 118,0 109,0 108,2 118,0

ра йо ны: 

Ба ра но вич ский 110,5 – 113,0 111,0 120,0 112,0

Бе ре зов ский 109,1 107,0 115,0 108,5 108,2 119,1

Бре стский 110,0 110,0 – 110,0 110,0 –

Ган це вич ский 107,5 107,5 – 107,0 50,0 114,0

Дро ги чин ский 109,0 102,3 112,5 109,0 108,5 109,1

Жа бин ков ский 112,2 – – 112,6 – –

Ива нов ский 108,0 106,1 – 107,5 106,5 –

Ива це вич ский 110,5 109,6 113,6 110,0 109,8 110,3

Ка ме нец кий 108,5 108,1 115,0 108,5 108,3 109,6

Коб рин ский 109,0 107,7 115,0 109,0 107,9 112,0

Лу ни нец кий 106,0 109,0 – 109,5 109,5 –

Ля хо вич ский 107,0 107,1 – 105,5 105,7 –

Ма ло рит ский 107,2 – – 107,5 – –

Пин ский 106,0 105,4 100,0 107,0 106,4 –

Пру жан ский 109,0 106,9 – 109,5 106,9 –

Сто лин ский 109,0 102,8 – 108,5 103,8 –

СЭЗ «Брест» 120,0 – 120,0 118,0 – 118,0

Го род, ра йон Экспорт то ва ров
(в дол ла рах США)

Импорт то ва ров
(в дол ла рах США)

Роз нич ный то -
ва ро о бо рот

Плат ные услу ги 
на се ле нию

По ка за тель по энер -
гос бе ре же нию*, %

Все го по об лас ти 111,5–112,5 110,0–111,0 112,5–113,5 111,5–113 –8,5

В том чис ле: 

г. Брест 111,0 110,0 114,5 114,0 –8,5

г. Ба ра но ви чи 112,0 111,0 113,5 113,5 –11,2

г. Пинск 112,0 110,5 114,5 113,5 –8,5

ра йо ны: 

Ба ра но вич ский 111,5 110,0 113,0 113,5 –8,5

Бе ре зов ский 112,0 109,5 112,5 113,0 –9,5

Бре стский 111,5 111,0 111,5 112,5 –10,0

Ган це вич ский 108,1 105,0 113,5 112,5 –8,5

Дро ги чин ский 112,5 96,5 112,5 112,5 –8,5

Жа бин ков ский 109,0 105,0 113,5 112,5 –8,5

Ива нов ский 110,0 100,9 114,0 113,0 –8,5

Ива це вич ский 111,5 110,0 113,0 113,0 –9,0

Ка ме нец кий 111,5 110,0 113,5 113,5 –8,5
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Го род, ра йон Экспорт то ва ров
(в дол ла рах США)

Импорт то ва ров
(в дол ла рах США)

Роз нич ный то -
ва ро о бо рот

Плат ные услу ги 
на се ле нию

По ка за тель по энер -
гос бе ре же нию*, %

Коб рин ский 110,0 104,8 113,5 112,0 –8,5

Лу ни нец кий 111,5 111,5 113,5 113,5 –8,5

Ля хо вич ский 112,5 111,0 113,0 113,0 –8,5

Ма ло рит ский 110,0 270,0 112,0 111,5 –8,0

Пин ский 110,0 108,5 113,0 112,5 –8,5

Пру жан ский 110,0 105,5 112,5 112,0 –8,5

Сто лин ский 112,5 109,5 113,0 113,5 –8,5

СЭЗ «Брест» 116,5 115,5 – – –

*Раз ность меж ду тем па ми из ме не ния сум мар но го по треб ле ния топ лив но-энер ге ти чес ких ре сур сов (об об щен -
ных энер го зат рат) и об ъ е ма про мыш лен но го про из во дства к уров ню 2004 года в со пос та ви мых усло ви ях.

При ло же ние 6

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Про из во дство ва ло вой про дук ции се льско го хо зя йства в хо зя йствах всех
ка те го рий по ра йо нам Бре стской об лас ти на 2005 год

(в про цен тах к со от ве тству ю ще му пе ри о ду 2004 года в со пос та ви мых ценах)

На и ме но ва ние ра йо на
2005 год – про гноз на

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

Все го по об лас ти 103,0 105,0 107,0 108,0–109,5

В том чис ле: 

Ба ра но вич ский 103,0 105,0 107,0 108,0–109,0

Бе ре зов ский 103,0 105,0 107,0 108,0–109,0

Бре стский 103,0 105,0 107,0 108,0–109,0

Ган це вич ский 102,5 104,0 107,0 108,0–109,5

Дро ги чин ский 102,5 104,5 107,5 109,5–110,5

Жа бин ков ский 103,0 104,5 107,0 108,0–109,5

Ива нов ский 102,5 104,5 107,5 109,5–110,5

Ива це вич ский 102,5 104,0 107,0 108,0–109,0

Ка ме нец кий 103,0 105,0 107,0 108,0–109,0

Коб рин ский 102,5 105,0 107,0 108,5–109,5

Лу ни нец кий 102,5 104,5 107,5 109,5–110,5

Ля хо вич ский 103,0 104,5 107,0 108,0–109,5

Ма ло рит ский 102,5 104,5 107,5 108,0–109,0

Пин ский 102,5 104,5 107,0 108,5–109,0

Пру жан ский 102,5 104,5 107,0 108,5–109,5

Сто лин ский 102,5 105,0 107,0 108,5–109,5
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При ло же ние 7

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Объе мы про из во дства про дук ции рас те ни е во дства по ра йо нам
Бре стской об лас ти на 2005 год

(тыс. т)

На и ме но ва -
ние ра йо на

Зер но* Мас ло -
се ме на 
рап са,
сель -

хо зор -
га ни -
за ции

Са хар ная свек ла Льно -
во лок -

но,
сель -

хо зор -
га ни -
за ции

Кар то фель Ово щи Пло ды и яго ды

все ка -
те го -

рии хо -
зяйств

в том
чис ле

сель хоз- 
орга ни -
за ции

все ка -
те го рии 

хо -
зяйств

в том чис -
ле сель -
хозорга -
ни за ции

все ка те -
го рии хо -

зяйств

в том
чис ле
сель -

хозорга -
ни за ции

все ка -
те го -

рии хо -
зяйств

в том
чис ле
сель -

хозорга -
ни за ции

все ка -
те го -

рии хо -
зяйств

в том
чис ле
сель -

хозорга -
ни за ции

Все го по об -
лас ти 1030,0 1000,0 25,0 810,0 800,0 5,4 1600,0 120,0 340,0 36,0 85,0 14,0

В том чис -
ле: 

Б а  р а  н о  -
вич ский 103,0 100,0 3,4 60,0 60,0 0,71 133,0 6,0 19,6 2,7 11,4 0,5

Б е  р е  з о в  -
ский 59,0 57,0 1,0 54,2 54,0 – 83,0 5,0 10,5 1,0 3,5 0,1

Бре стский 64,5 62,0 1,7 62,6 61,8 – 101,0 3,0 37,4 7,5 16,0 7,5

Ган це вич -
ский 23,7 23,0 0,7 12,0 12,0 – 34,0 3,5 6,4 1,6 0,8 0,06

Дро ги чин -
ский 57,4 55,0 1,9 63,5 62,9 0,45 101,0 5,0 14,1 1,0 2,7 0,5

Жа бин -
ков ский 38,7 38,0 1,4 72,2 70,7 – 43,0 1,5 6,3 0,3 1,1 0,02

Ива нов -
ский 71,0 68,0 1,5 59,3 59,0 – 107,0 10,0 16,8 2,0 4,1 0,1

Ива це вич -
ский 63,7 63,0 0,8 30,4 30,1 0,68 166,0 13,0 10,9 1,9 1,2 0,08

Ка ме нец -
кий 92,7 92,0 3,0 101,7 97,5 – 89,0 10,0 4,9 0,9 1,7 0,41

Коб рин -
ский 76,3 75,0 2,1 90,0 90,0 0,55 120,0 13,0 18,3 3,7 4,3 0,1

Лу ни нец -
кий 52,0 50,0 0,8 9,0 9,0 – 101,0 13,5 16,7 2,8 4,7 0,05

Ля хо вич -
ский 54,8 50,0 1,1 41,0 40,0 0,90 65,0 8,0 8,7 0,9 4,4 0,4

Ма ло рит -
ский 28,9 28,0 0,4 7,9 7,7 – 47,0 4,5 11,8 2,7 3,2 0,03

Пин ский 89,0 86,0 2,0 56,6 56,0 0,56 158,0 8,0 70,6 3,0 15,4 0,5

П р у  ж а н  -
ский 87,3 86,0 1,5 62,0 61,7 1,39 149,0 11,0 11,6 1,0 1,3 0,25

С т о  л и н  -
ский 68,0 67,0 1,7 27,6 27,6 0,16 103,0 5,0 75,4 3,0 9,2 3,4

*Про дук ция зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки).
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При ло же ние 8

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

Объе мы про из во дства про дук ции жи вот но во дства
по ра йо нам Бре стской об лас ти на 2005 год

На и ме но ва ние ра йо на

Ре а ли за ция ско та и пти цы (в жи -
вом весе), тыс. т Мо ло ко, тыс. т Яйца, млн. шт.

все ка те го рии
хо зяйств

в том чис ле сель -
хо зор га ни за ции

все ка те го -
рии хо -
зяйств

в том чис ле
сель хозорга -

ни за ции

все ка те го рии
хо зяйств

в том чис ле
сель хозорга -

ни за ции

Все го по об лас ти 181,0 139,0 930,0 650,0 524,0 310,4
В том чис ле: 
Ба ра но вич ский 38,3 36,7 64,6 48,0 195,1 169,5
Бе ре зов ский 10,0 7,0 54,2 38,5 15,9 1,6
Бре стский 19,3 16,2 64,0 52,0 16,8 1,9
Ган це вич ский 2,7 1,3 20,9 12,0 6,5 –
Дро ги чин ский 7,1 5,0 63,0 41,1 12,8 –
Жа бин ков ский 3,6 2,8 31,7 26,1 5,2 –
Ива нов ский 11,2 7,6 67,6 49,5 19,1 8,0
Ива це вич ский 6,2 4,3 60,1 39,5 12,0 –
Ка ме нец кий 17,8 16,1 69,5 57,5 13,1 –
Коб рин ский 11,6 8,7 74,0 54,5 95,1 82,0
Лу ни нец кий 7,7 5,2 50,0 32,9 13,7 0,2
Ля хо вич ский 4,8 3,7 41,3 26,5 11,4 –
Ма ло рит ский 4,0 2,3 40,1 25,0 6,6 –
Пин ский 11,7 7,1 79,6 50,0 33,7 12,0
Пру жан ский 9,2 6,0 69,0 54,5 45,7 35,2
Сто лин ский 15,8 9,0 80,4 42,4 21,3 –

При ло же ние 9

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 103

За да ние по со зда нию но вых ра бо чих мест по го ро дам и ра йо нам
Бре стской об лас ти на 2005 год

(мест)

На и ме но ва ние го ро да и ра йо на За да ние на 2005 год по со зда нию но вых ра бо чих мест

Все го по об лас ти 13 600
В том чис ле: 
г. Брест 4 400
г. Ба ра но ви чи 2 000
г. Пинск 1 500
ра йо ны: 
Ба ра но вич ский 220
Бе ре зов ский 690
Бре стский 380
Ган це вич ский 340
Дро ги чин ский 350
Жа бин ков ский 250
Ива нов ский 300
Ива це вич ский 400
Ка ме нец кий 120
Коб рин ский 1 050
Лу ни нец кий 500
Ля хо вич ский 130
Ма ло рит ский 150
Пин ский 200
Пру жан ский 350
Сто лин ский 270
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 но яб ря 2004 г. № 821

9/3837
(10.12.2004)

О сти пен ди ях Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го
ко ми те та сту ден там вы сших учеб ных заведений области

Бре стский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Учре дить для сту ден тов го су да рствен ных вы сших учеб ных за ве де ний об лас ти вос емь

сти пен дий Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го комитета.
2. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Бре -

стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та луч шим сту ден там го су да рствен ных высших
учебных заведений области.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля об лис пол ко ма Цуприка Л.А.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ля ю щий де ла ми А.С.Стель мах

УТВЕРЖДЕНО
Ре ше ние
Бре стско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
25.11.2004 № 821

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Бре стско го
об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та луч шим сту ден там
го су да рствен ных вы сших учеб ных за ве де ний об лас ти

1. Сти пен дии Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – сти пен дии) яв ля -
ют ся фор мой по ощре ния луч ших сту ден тов го су да рствен ных вы сших учеб ных за ве де ний об -
лас ти (да лее – вузы), на и бо лее от ли чив ших ся в уче бе, на учной и об щес твен ной ра бо те и внес -
ших лич ный вклад в со ци аль но-эко но ми чес кое и культурное развитие области.

2. Сти пен дии на зна ча ют ся ре ше ни ем Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – об лис пол ком) по пред став ле нию об лас тной ко мис сии по от бо ру кан ди да тов на при -
суж де ние сти пен дий (да лее – ко мис сия). Пер со наль ный со став комиссии утверждает
председатель облисполкома.

3. Сти пен дии на зна ча ют ся за от лич ную успе ва е мость на про тя же нии всей уче бы в вузе,
осо бые успе хи в на учно-ис сле до ва те льской и твор чес кой де я тель нос ти и при мер ное по ве де -
ние в следующих номинациях:

кра е ве де ние (за на учные и прак ти чес кие из ыс ка ния в об лас ти ис то рии края, ре ги о наль -
ной истории);

ра ци о на ли за то рство и изо бре та т ельство (за учас тие в раз ра бот ке идей и но вых тех но ло -
гий и их внед ре ние на пред при я ти ях области);

ли те ра ту ра (за со зда ние вы со ко ху до жес твен ных про из ве де ний ли те ра ту ры о Брес тчи не,
ее ис то рии, куль ту ре, современности);

изо бра зи тель ное ис ку сство (за со зда ние вы со ко ху до жес твен ных про из ве де ний изо бра зи -
тель но го и де ко ра тив но-при клад но го ис ку сства, за лич ный вклад в эс те ти чес кое и ду хов ное
вос пи та ние на се ле ния, активную просветительскую деятельность);

му зы каль ное ис ку сство (за вы со кое ис пол ни те льское мас те рство и вклад в эс те ти чес кое и
ду хов ное вос пи та ние на се ле ния, ак тив ную про све ти те льскую деятельность);

спорт и фи зи чес кая куль ту ра (за вы со кие спор тив ные дос ти же ния и про па ган ду здо ро во -
го образа жизни);

эко ло гия (за на учно-ис сле до ва те льскую ра бо ту в об лас ти эко ло гии и охра ны окру жа ю -
щей среды);

ин фор ма ти ка и ком пью тер ные тех но ло гии (за на учно-ис сле до ва те льскую ра бо ту в об лас -
ти ин фор ма ти ки и ком пью тер ных технологий).
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4. Кан ди да ты на по лу че ние сти пен дий опре де ля ют ся и пред став ля ют ся со ве та ми ву зов из
чис ла сту ден тов этих ву зов по 2–3 кан ди да ту ры в номинации.

5. Еже год но до 1 де каб ря вузы об лас ти на прав ля ют в об лас тную ко мис сию пред став ле ния
на со ис ка ние сти пен дий с ука за ни ем фа ми лии, име ни, от чес тва сту ден та (по лнос тью), кур са,
спе ци аль нос ти, крат кой ха рак те рис ти ки дос ти же ний в уче бе, на учно-ис сле до ва те льской и
твор чес кой де я тель нос ти, вы пис ку из ре ше ния со ве та вуза и другие материалы,
свидетельствующие о достижениях соискателей.

6. Ко мис сия в те че ние 10 дней рас смат ри ва ет пред став ле ния и хо да та йству ет пе ред об лис -
пол ко мом о на зна че нии стипендий.

Вып ла та сти пен дий осу ще ствля ет ся за счет средств, пред усмот рен ных в об лас тном бюд -
же те на образование.

На осно ва нии ре ше ния об лис пол ко ма де неж ные сре дства пе ре чис ля ют ся управ ле ни ем
об ра зо ва ния об лис пол ко ма на рас чет ные счета учебных заведений.

7. Вып ла та сти пен дий про из во дит ся еже ме сяч но с ян ва ря по июль в раз ме ре уста нов лен -
ной Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь учеб ной сти пен дии. При этом за сту ден том со -
хра ня ет ся учеб ная сти пен дия, на зна чен ная по результатам успеваемости в вузе.

8. Ко мис сия име ет пра во ли шить сту ден та сти пен дии при от па де нии осно ва ний, пред усмот -
рен ных пун ктом 3 на сто я щей Инструк ции. Сту ден ты, ли шен ные сти пен дии, по втор но к ее на -
зна че нию не представляются.

Сту дент, по лу чив ший сти пен дию в од ной из но ми на ций, не мо жет впос ле дствии на граж -
дать ся за свое дос ти же ние по втор но, но име ет пра во пре тен до вать на со ис ка ние сти пен дии по
другой номинации.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 108

9/3838
(10.12.2004)

О до пол ни тель ных ме рах ма те ри аль но го сти му ли ро ва -
ния ра бот ни ков учреж де ний об ра зо ва ния, фи нан си ру е -
мых из бюд же та Бре стской об лас ти

С целью при вле че ния ква ли фи ци ро ван ных пе да го ги чес ких ра бот ни ков для ра бо ты в се -
льской мес тнос ти, до пол ни тель но го ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ра бо та ю щих пе да го гов, 
име ю щих по чет ные зва ния, и на осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
1991 года «О мес тном управ ле нии и са мо уп рав ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Беларусь от 10 января 2000 года Брестский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Уста но вить с 1 ян ва ря 2005 г. еже ме сяч ную доп ла ту к дол жнос тным окла дам (став кам
за ра бот ной пла ты) ра бо та ю щим пе да го ги чес ким ра бот ни кам, име ю щим по чет ное зва ние
«Зас лу жен ный учи тель», в размере двух базовых величин.

2. Уста но вить мо ло дым спе ци а лис там, при сту пив шим к ра бо те в се льской мес тнос ти, в
те че ние двух пер вых лет ра бо ты с 1 ян ва ря 2005 г. еже ме сяч ную доп ла ту в раз ме ре од ной ба -
зо вой ве ли чи ны в со от ве тствии с перечнем согласно приложению.

3. Уста но вить, что вы ше у ка зан ные доп ла ты вы пла чи ва ют ся по основ но му мес ту ра бо ты
по лу ча те лей не за ви си мо от об ъ е ма пе да го ги чес кой на груз ки за фактически отработанное
время.

4. Управ ле нию об ра зо ва ния Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ти хон -
чук М.А.) и фи нан со во му управ ле нию Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ва -
би ще вич И.Н.) пред усмот реть при фор ми ро ва нии мес тных бюд же тов на 2005 год сре дства на
вы пла ту доплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения.

5. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Бре стско го об лас тно го Со ве та де пу та тов по воп ро сам со ци аль но-куль тур ной сфе ры и
социальной защиты населения.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский
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При ло же ние

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 108

ПЕРЕЧЕНЬ 
учреж де ний и дол жнос тей спе ци а лис тов об ра зо ва ния

На и ме но ва ние учреж де ний об ра зо ва ния,
фи нан си ру е мых из бюджета На и ме но ва ние дол жнос тей

Учреж де ния, об ес пе чи ва ю щие по лу че ние дош коль -
но го, об ще го сред не го, про фес си о наль но-тех ни чес -
ко го, спе ци аль но го об ра зо ва ния, внеш коль но го
воспитания и обучения
Меж школь ные учеб но-про из во дствен ные ком би на -
ты тру до во го об уче ния и про фес си о наль ной ори ен та -
ции учащихся
Пун кты кор рек ци он но-пе да го ги чес кой помощи
Цен тры кор рек ци он но-раз ви ва ю ще го об уче ния и ре -
а би ли та ции
Со ци аль но-пе да го ги чес кие центры
Дет ские со ци аль ные при ю ты

Учи те ля всех спе ци аль нос тей,
в том чис ле учи те ля-де фек то ло ги
Пре по да ва те ли
Вос пи та те ли
Пе да го ги-орга ни за то ры
Пе да го ги со ци аль ные
Ме то дис ты
Ру ко во ди те ли фи зи чес ко го вос пи та ния
Инструк то ры по физ куль ту ре
Му зы каль ные ру ко во ди те ли
Кон цер тмей сте ры
Аккомпаниаторы
Ру ко во ди те ли круж ков (клу бов по ин те ре сам, кол лек ти -
вов, лю би те льских об ъ е ди не ний, сек ций, сту дий, ту рис ти -
чес ких групп и др.)
Куль тор га ни за то ры
Ро ди те ли-вос пи та те ли
Пе да го ги-пси хо ло ги
При ем ные ро ди те ли
Ру ко во ди те ли (ди рек то ра, за ве ду ю щие, на чаль ни ки)
учреж де ний и их за мес ти те ли по учеб ной (учеб но-вос пи та -
тель ной), учеб но-ме то ди чес кой, вос пи та тель ной ра бо те,
учеб но-про из во дствен ной работе, производственному
обучению
За ве ду ю щие от де ле ни я ми
За ве ду ю щие от де ла ми (сек то ра ми, ла бо ра то ри я ми, ка би не -
та ми) внеш коль ных учреждений
За ве ду ю щие:
учеб но-кон суль та ци он ным пун ктом
ин тер на том
фи ли а лом
Мас тер (стар ший мас тер) про из во дствен но го об уче ния

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 112

9/3839
(13.12.2004)

Об из ме не ни ях в ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ном
устро йстве Пру жан ско го ра йо на Брестской области

Рас смот рев пред ло же ние Пру жан ско го ра йон но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии воп ро сов
ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го устро йства Пру жан ско го ра йо на и ру ко во дству ясь
стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми нис тра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го
устройства Республики Беларусь», Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Упраз днить Го ро деч нен ский сель со вет Пру жан ско го района.
2. Изме нить гра ни цы Ше нев ско го сель со ве та Пру жан ско го ра йо на, вклю чив в его со став

се льские на се лен ные пун кты Го ро деч но, Жа бин, Ли бия, Под дуб но, При лут чи на, Сос нов ка,
Харь ки, вхо див шие в со став Го ро деч нен ско го сельсовета Пружанского района.

3. Лик ви ди ро вать Го ро деч нен ский се льский Со вет де пу та тов и се льский ис пол ни тель -
ный комитет.

Уста но вить, что де пу та ты лик ви ди ро ван но го Го ро деч нен ско го се льско го Со ве та де пу та -
тов на весь срок их по лно мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та мес тно го Со ве та и учас тву ют в ра -
бо те Ше нев ско го се льско го Со ве та де пу та тов и его органов с правом решающего голоса.

4. Пру жан ско му ра йон но му ис пол ни тель но му комитету:
4.1. в двух не дель ный срок об ра зо вать лик ви да ци он ную ко мис сию для ре ше ния воп ро сов в

свя зи с лик ви да ци ей Го ро деч нен ско го се льско го Со ве та де пу та тов и се льско го ис пол ни тель но -
го ко ми те та, про из вес ти пе ре да чу иму щес тва Ше нев ско му се льско му Со ве ту де пу та тов и ис -
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пол ни тель но му ко ми те ту, тру до ус тро йство ра бот ни ков в уста нов лен ном за ко но да т ельством
по ряд ке;

4.2. в ме сяч ный срок опре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков Ше нев -
ско го се льско го ис пол ни тель но го комитета;

4.3. внес ти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка дас тро вую до ку мен та цию и осу щес -
твить меры по уче ту про и зо шед ших из ме не ний в под чи нен нос ти территориальных единиц.

Председатель Л.А.Лемешевский

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2004 г. № 837

9/3859
(16.12.2004)

Об утвер жде нии ве до мствен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов мес тных бюджетов

В со от ве тствии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре стский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет
РЕШИЛ:

Утвер дить ве до мствен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов мес тных бюд же тов Бре -
стской об лас ти со глас но приложению.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ля ю щий де ла ми А.С.Стель мах

СОГЛАСОВАНО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
30.11.2004

При ло же ние

к ре ше нию
Бре стско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.11.2004 № 837

На и ме но ва ние Код гла вы

Управ ле ние юс ти ции Бре стско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее — облисполком) 003
Бре стский об лис пол ком 010
Управ ле ние здра во ох ра не ния об лис пол ко ма 054
Управ ле ние куль ту ры об лис пол ко ма 056
Управ ле ние об ра зо ва ния об лис пол ко ма 075
Ко ми тет по се льско му хо зя йству и про до в ольствию об лис пол ко ма 082
Уни тар ное пред при я тие «Брес тоб луп ро дор» 104
Бре стское об лас тное уни тар ное пред при я тие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хозяйства» 110
Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи те об лис пол ко ма 117
Управ ле ние об лас тной служ бы за ня тос ти на се ле ния об лис пол ко ма 117
Ко ми тет по ар хи тек ту ре об лис пол ко ма 130
Управ ле ние иде о ло ги чес кой ра бо ты об лис пол ко ма 134
Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма 140
Бре стский об лас тной ко ми тет при род ных ре сур сов и охра ны окру жа ю щей среды 145
На уч но-ме то ди чес кое учреж де ние «Го су да рствен ный ар хив Бре стской области» 154
Управ ле ние по фи зи чес кой куль ту ре, спор ту и ту риз му об лис пол ко ма 164
Управ ле ние внут рен них дел об лис пол ко ма 188
Бре стский об лас тной во ен ный ко мис са ри ат 190
Бре стский об лас тной союз по тре би те льских об ществ 194
Учреж де ние «Бре стское об лас тное управ ле ние Ми нис те рства по чрез вы чай ным си ту а ци ям Рес пуб ли -
ки Беларусь»

200

Бре стский об лас тной со вет об щес тва спа са ния на водах 226
Фи нан со вое управ ле ние Бре стско го об лис пол ко ма 300
Фи нан со вый от дел Ба ра но вич ско го ра йон но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – райисполком) 341
Фи нан со вый от дел Бе ре зов ско го ра йис пол ко ма 342
Фи нан со вый от дел Бре стско го ра йис пол ко ма 343
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На и ме но ва ние Код гла вы

Фи нан со вый от дел Ган це вич ско го ра йис пол ко ма 344
Фи нан со вый от дел Дро ги чин ско го ра йис пол ко ма 345
Фи нан со вый от дел Жа бин ков ско го ра йис пол ко ма 346
Фи нан со вый от дел Ива нов ско го ра йис пол ко ма 347
Фи нан со вый от дел Ива це вич ско го ра йис пол ко ма 348
Фи нан со вый от дел Ка ме нец ко го ра йис пол ко ма 349
Фи нан со вый от дел Коб рин ско го ра йис пол ко ма 350
Фи нан со вый от дел Лу ни нец ко го ра йис пол ко ма 351
Фи нан со вый от дел Ля хо вич ско го ра йис пол ко ма 352
Фи нан со вый от дел Ма ло рит ско го ра йис пол ко ма 353
Фи нан со вый от дел Пин ско го ра йис пол ко ма 354
Фи нан со вый от дел Пру жан ско го ра йис пол ко ма 355
Фи нан со вый от дел Сто лин ско го ра йис пол ко ма 356
Фи нан со вый от дел Ба ра но вич ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – горисполком) 357
Фи нан со вый от дел Бре стско го го рис пол ко ма 358
Фи нан со вый от дел Пин ско го го рис пол ко ма 359
Бре стский об лас тной ко ми тет об щес твен но го об ъ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз
молодежи»

691

Про чие орга ни за ции 999
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