
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ ГРОДНЕНСКОГО ОБ ЛА СТ НО ГО
 СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

 ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
7 сен тяб ря 2006 г. № 559

9/5419
(25.09.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Грод нен -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
16 октября 2001 г. № 536*

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ок тяб ря

2001 г. № 536 «О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 12 мар та 2001 г. № 95 и об ут вер жде нии та ри фов на плат ные со ци аль ные ус лу ги,
ока зы вае мые го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми со ци аль но го об слу жи ва ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 116, 9/1715; 2002 г., № 78,
9/1984; 2004 г., № 101, 9/3435; 2006 г., № 139, 9/5334) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

в при ло же нии 1:
в пунк те 1:
под пунк ты 1.1–1.4, 1.6, 1.13.5, 1.13.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.1. по куп ка и дос тав ка на дом про дук тов пи та ния, го ря чих обе -
дов, про мыш лен ных то ва ров на рас стоя ние: 

1.1.1. до 300 мет ров 1 за каз ве сом до 7 ки -
ло грам мов (да лее –
кг)

40 530

1.1.2. на по сле дую щие 100 мет ров 1 за каз ве сом до 7 кг 4 50
1.2. сда ча и дос тав ка на дом ве щей в стир ку, хим чи ст ку, ре монт и

об рат ная их дос тав ка на рас стоя ние: 
1.2.1. до 300 мет ров 1 за каз ве сом до 7 кг 29 390
1.2.2. на по сле дую щие 100 мет ров 1 за каз ве сом до 7 кг 4 50
1.3. под бор и дос тав ка на дом бла го тво ри тель ной и дру гой по мо щи

на рас стоя ние: 
1.3.1. до 300 мет ров 1 за каз ве сом до 7 кг 37 490
1.3.2. на по сле дую щие 100 мет ров 1 за каз ве сом до 7 кг 4 50
1.4. дос тав ка воды на рас стоя ние: 

1.4.1. до 100 мет ров 1 вед ро – 7 лит ров
(да лее – л)

9 120

1.4.2. на по сле дую щие 100 мет ров 1 вед ро – 7 л 4 50»;

«1.6. дос тав ка дров, то п ли ва, бри ке та с мес та хра не ния в дом (квар -
ти ру) до 20 мет ров

1 кор зи на ве сом до
7 кг

6 80»;

«1.13.5. мы тье окон ных сте кол с од ной сто ро ны с про тир кой по до кон -
ни ков и окон ных пе ре пле тов

1 кв. м 14 185»;

«1.13.10. на вес ка на го то вые крюч ки кар ни зов 1 кар низ 7 90»;

под пункт 2.3 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.3. со дей ст вие в гос пи та ли за ции (по лу че ние на прав ле ния и его
дос тав ка)

1 за каз 23 310»;
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в пунк те 7:
под пунк ты 7.18, 7.23, 7.25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«7.18. стир ка бе лья в сти раль ной ма ши не в тер ри то ри аль ном цен тре
со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния

1 кг бе лья – 800»;

«7.23. рас пи лов ка дро вя но го дол го тья на за дан ную дли ну ме ха ни зи -
ро ван ной пи лой

1 скл-м 150 2000»;

«7.25. ук лад ка ко ло тых дров в по лен ни цу с пе ре нос кой
до: 10 мет ров
10–20 мет ров
20–30 мет ров

1 скл-м 150
188
225

1 400
1 600

1 800»;

в пунк те 8:
под пунк ты 8.1–8.9, 8.11, 8.12, 8.14–8.16, 8.18, 8.20, 8.21, 8.23, 8.24, 8.26 из ло жить в

сле дую щей ре дак ции:
«8.1. вспаш ка поч вы мо то бло ком 0,01 гек та ра (да лее –

га)
– 900

8.2. вспаш ка поч вы трак то ром 0,01 га – 800
8.3. бо ро но ва ние поч вы в один след ло ша дью 0,01 га 300
8.4. бо ро но ва ние поч вы в один след трак то ром 0,01 га – 220
8.5. куль ти ва ция поч вы в один след мо то бло ком 0,01 га – 550
8.6. куль ти ва ция поч вы в один след трак то ром 0,01 га – 450
8.7. по сад ка кар то фе ля под плуг при тяге ло ша дью 0,01 га – 900
8.8. рас клад ка кар то фе ля при ря до вой по сад ке под плуг 0,01 га – 1 500
8.9. вспаш ка поч вы ло ша дью 0,01 га – 900»;

«8.11.  оку чи ва ние кар то фе ля мо то бло ком, ло ша дью 0,01 га – 600
8.12.  оку чи ва ние кар то фе ля трак то ром 0,01 га – 450»;

«8.14. раз рав ни ва ние вско пан ной поч вы 0,01 га – 170
8.15. уст рой ст во гряд 10 кв. м – 50
8.16. по сев се мян овощ ных куль тур 10 кв. м – 960»;

«8.18.  про пол ка с рых ле ни ем и оку чи ва ни ем овощ ных куль тур 0,01 га – 1 680»;

«8.20. про пол ка с рых ле ни ем и оку чи ва ни ем кар то фе ля без ме ж ду -
ряд ной об ра бот ки

0,01 га – 1 120

8.21.  про ре жи ва ние овощ ных куль тур 0,01 га – 300»;

«8.23. по лив ого ро да из лей ки 0,01 га – 1 150
8.24.  убор ка ово щей:

8.24.1. огур цов, по ми до ров, лука, мор ко ви 100 кг – 1 500
8.24.2. ка пус ты, свек лы, кар то фе ля 100 кг – 1 000»;

«8.26. раз бра сы ва ние на во за при сплош ном вне се нии в поч ву 0,01 га – 350»;

в пунк те 9:
под пунк ты 9.1–9.3, 9.9, 9.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«9.1. ре монт во до раз бор но го кра на или сме си те ля (за ме на уп лот ни -
тель ной на сад ки)

1 ус лу га 25 330

9.2. ре монт вен тиль ных кра нов без сня тия (за ме на ме тал ли че ских
де та лей)

1 ус лу га 81 1 080

9.3. ре монт душа в ван ной: 
9.3.1. сме на ду ше вой сет ки 1 ус лу га 5 70
9.3.2. за ме на гиб ко го шлан га 1 ус лу га 15 200»;

«9.9. сме на уни та за 1 ус лу га 225 3 000»;

«9.11.  сме на умы валь ни ка, ра ко ви ны 1 ус лу га 75 1 000»;

под пункт 14.7 пунк та 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14.7. за ме на на клад ных зам ков 1 ус лу га 112 1 500»;
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под пункт 18.2 пунк та 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«18.2. транс порт ные ус лу ги за ка ж дый по сле дую щий ки ло метр свы -

ше 5 ки ло мет ров:
18.2.1. в го ро де 1 ус лу га 380
18.2.2. за го ро дом 1 ус лу га 250»;

до пол нить пункт 6 под пунк том 6.3 сле дую ще го со дер жа ния:
«6.3. по ча со вой днев ной уход за не тру до спо соб ны ми гра ж да на ми,

ут ра тив ши ми спо соб ность к са мо об слу жи ва нию (ус лу ги си -
дел ки)

– 60 ми -
нут

800 руб -
лей»;

в пунк те 12:
под пункт 12.14 ис клю чить.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
19 сен тяб ря 2006 г. № 582

9/5432
(27.09.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 апреля 2006 г.
№ 202

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Грод нен ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный комитет РЕШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ап ре ля 2006 г.
№ 202 «О та ри фах на ком му наль ные ус лу ги, ока зы вае мые ор га ни за ция ми сис те мы Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам в
Грод нен ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 67, 9/5037) следующее изменение:

в при ло же нии 2:
по зи цию:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 520 710 510»

за ме нить по зи ци ей:

«Зель вен ское рай он ное уни тар ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 704 958 688».

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
26 сен тяб ря 2006 г. № 190

9/5444
(03.10.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 3 ян ва ря 2006 г. № 161 «О бюд -
же те Грод нен ской об лас ти на 2006 год»

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 496 «Об от -
дель ных во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ -
ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 3 ян ва ря 2006 г. № 161
«О бюд же те Грод нен ской об лас ти на 2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 33, 9/4899) сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 17:
в аб за це вто ром циф ры «130 000 000,0» за ме нить циф ра ми «273 000 000,0»;
в аб за це треть ем циф ры «16 000 000,0» за ме нить циф ра ми «32 000 000,0»;
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при ло же ние 5 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к ре ше нию 
Грод нен ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
03.01.2006 № 161
(в ре дак ции ре ше ния
Грод нен ско го об ла ст но го 
Со ве та де пу та тов
26.09.2006 № 190)

Пре дель ные раз ме ры га ран тий по кре ди там на 2006 год
(ты сяч руб лей)

Кре ди ты, вы да вае мые
юри ди че ским ли цам

Кре ди ты, вы да вае мые для раз ви тия жи -
лищ но го строи тель ст ва на селе и реа ли -

за ции ин ве сти ци он ных про ек тов

Об ла ст ной бюд жет 102 000 000,0 –
Бюд жет Бе ре сто виц ко го рай она 4 000 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Вол ко выс ско го рай она 12 000 000,0 3 000 000,0
Бюд жет Во ро нов ско го рай она 5 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Грод нен ско го рай она 7 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Дят лов ско го рай она 5 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Зель вен ско го рай она 4 000 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Ивь ев ско го рай она 5 000 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Ко ре лич ско го рай она 4 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Лид ско го рай она 21 000 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Мос тов ско го рай она 6 000 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Но во груд ско го рай она 8 000 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Ост ро вец ко го рай она 5 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Ош мян ско го рай она 5 500 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Свис лоч ско го рай она 5 000 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Сло ним ско го рай она 11 000 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Смор гон ско го рай она 9 500 000,0 3 000 000,0
Бюд жет Щу чин ско го рай она 8 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет го ро да Грод но 43 000 000,0 –
ИТО ГО 273 000 000,0 32 000 000,0».

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
26 сен тяб ря 2006 г. № 196

9/5445
(03.10.2006)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Вол ко выс ско го рай она

Рас смот рев пред ло же ние Вол ко выс ско го рай он но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии во про сов 
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Вол ко выс ско го рай она 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 ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы Гнез нов ско го сель со ве та Вол ко выс ско го рай она, вклю чив в его со -
став сель ские на се лен ные пунк ты Ого род ни ки, Олек ши цы, Лес ни ки, Шус ти ки, Род ни ки,
Таль ков цы, Ку кол ки, вхо див шие в со став Ши ло вич ско го сельсовета Волковысского района.

2. Вол ко выс ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (Са вель ев М.Г.) вне сти не об хо -
ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст вить меры по уче ту про -
изо шед ших из ме не ний в подчиненности территориальных единиц.

Пред се да тель А.И.Кар путь
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
26 сен тяб ря 2006 г. № 188

9/5450
(04.10.2006)

Об ус та нов ле нии раз ме ров фик си ро ван ных сумм по до -
ход но го на ло га с до хо дов, по лу чен ных от сда чи в арен ду
(суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и (или) нежилых
помещений*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 497 «Об уп -
ла те по до ход но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах» Грод нен ский об ла ст ной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Ус та но вить раз ме ры фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чен ных
фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, от сда чи
дру гим фи зи че ским ли цам в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и (или) не жи лых по -
ме ще ний, на хо дя щих ся на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти, в раз ме ре, не пре вы шаю щем
500 ба зо вых ве ли чин в на ло го вом пе рио де, оп ре де ляе мых на дату фак ти че ско го по лу че ния
до хо да, в пре де лах на ло го вых ста вок, оп ре де лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 497 «Об уп ла те по до ход но го на ло га в фиксированных суммах»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 127, 1/7812),
согласно приложению.

2. При знать ут ра тив ши ми силу:
ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 сен тяб ря 2002 г. № 95 «Об ус та -

нов ле нии раз ме ров фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чен ных от сда -
чи в арен ду (суб арен ду), наем (под на ем) жи лых и не жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 116, 9/2174);

ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 сен тяб ря 2004 г. № 86 «О вне се -
нии до пол не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 сен тяб ря 2002 г.
№ 95 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 169, 9/3707).

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Грод зен ская праўда».
4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию

Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по эко но ми ке, бюджету и финансам.
5. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с 9 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель А.И.Кар путь

При ло же ние

к ре ше нию
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
26.09.2006 № 188

Размеры фиксированных сумм подоходного налога с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными

предпринимателями, от сдачи другим физическим лицам в аренду (субаренду), 
наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, находящихся

на территории Гродненской области

На име но ва ние на се лен ных пунк тов

Раз мер фик си ро ван ных сумм по до ход но го на ло га (ба зо вых ве ли чин в ме сяц)

жи лые по ме ще ния 
(за ка ж дую сда вае -

мую ком на ту)

не жи лые по ме ще ния

ме тал ли че ский или
де ре вян ный га раж

же ле зо бе тон ный или
кир пич ный га раж

дру гие не жи лые по -
ме ще ния за 1 кв. м

пло ща ди

Го род Грод но 0,8 0,3 0,4 0,2
Го ро да Вол ко выск, Лида, Но во гру -
док, Сло ним, Смор гонь 0,6 0,3 0,4 0,2
Дру гие го ро да и го род ские по сел ки 0,5 0,2 0,3 0,1
Дру гие на се лен ные пунк ты 0,4 0,1 0,2 0,1
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
26 сен тяб ря 2006 г. № 189

9/5452
(05.10.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2006 год

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2006 год в сум ме

8 587 600,0 ты ся чи руб лей со глас но приложению 1.
2. Уточ нить от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2006 год в сум ме

8 587 600,0 ты ся чи руб лей по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по раз де лам, под раз де лам и видам согласно приложению 2.

Пред се да тель А.И.Кар путь

При ло же ние 1

к ре ше нию
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
26.09.2006 № 189

Изменение отдельных показателей областного бюджета по доходам на 2006 год
(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды +6 587 600,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль +6 587 600,0

По до ход ный на лог +3 587 600,0
Це ле вые сбо ры +3 000 000,0 

2. Без воз мезд ные по сту п ле ния +2 000 000,0
2.1. Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +2 000 000,0

Сред ст ва, по лу чен ные из ни же стоя щих бюд же тов +2 000 000,0
ИТО ГО +8 587 600,0

При ло же ние 2

к ре ше нию
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
26.09.2006 № 189

Изменение отдельных показателей областного бюджета по расходам
функциональной классификации расходов Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам на 2006 год
(ты сяч руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +6 371 963,0
Ре зерв ные фон ды +5 150 000,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям +5 000 000,0
Ре зерв ные фон ды ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +150 000,0 
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +1 221 963,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +1 221 963,0
Из них ка пи таль ные вло же ния +442 965,0
На цио наль ная эко но ми ка +9 458 600,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +7 553 800,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции

+7 553 800,0

Транс порт +3 000 000,0
Ав то мо биль ный транс порт +2 250 000,0 
Го рэ лек тротранс порт +750 000,0
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги –1 095 200,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во –1 095 200,0
Здра во охра не ние –6 063 011,0
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Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам –5 432 011,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор –148 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –483 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +700 000,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +300 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +300 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +400 000,0
Ки не ма то гра фия +400 000,0
Об ра зо ва ние –1 720 338,0
Об щее об ра зо ва ние –819 244,0 
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние –909 824,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние +72 000,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров –84 200,0 
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +81 730,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния –60 800,0
Со ци аль ная по ли ти ка –159 614,0
Со ци аль ная за щи та –159 614,0
Мо ло деж ная по ли ти ка +90 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки –90 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +8 587 600,0

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
22 сен тяб ря 2006 г. № 594

9/5454
(05.10.2006)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Грод нен -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 марта
2006 г. № 169

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499
«О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в строи тель ной от рас ли» Грод нен ский
об ла ст ной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 мар та
2006 г. № 169 «Об ин но ва ци он ном фон де Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та в 2006 году» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 67,
9/5038; № 120, 9/5299) следующие дополнения и изменения:

в пунк те 3:
под пункт 3.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. ин но ва ци он ный фонд Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –

обл ис пол ком) в 2006 году об ра зу ет ся за счет от чис ле ний от се бе стои мо сти про дук ции, то ва -
ров (ра бот, ус луг) юри ди че ских лиц ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти, в том чис ле хо зяй -
ст вен ных об ществ, не вхо дя щих в со став под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь
ор га ни за ций, но имею щих доли (акции) коммунальной собственности в уставных фондах
(далее – организации):

про пор цио наль но доле ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном фонде:
в раз ме ре 1,5 про цен та – ор га ни за ций, под ве дом ст вен ных управ ле нию жи лищ но-ком му -

наль но го хо зяй ст ва облисполкома;
в раз ме ре 0,25 про цен та – иных ор га ни за ций;
не за ви си мо от раз ме ра доли ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де в час ти се бе -

стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) по дан ным видам деятельности:
в раз ме ре 13,5 про цен та – ор га ни за ций при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти

строительства;
в раз ме ре 4,5 про цен та – ор га ни за ций при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти про -

мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов и конструкций;
в раз ме ре 4,5 про цен та – на уч ных, про ект ных, ар хи тек тур ных, учеб ных, транс порт ных

ор га ни за ций и ор га ни за ций, вы пол няю щих вы чис ли тель ные, пус ко на ла доч ные и ре монт -
ные ра бо ты и ус лу ги, тех ни че ское и сер вис ное об слу жи ва ние при осу ще ст в ле нии дея тель но -
сти в об лас ти строительства и промышленности строительных материалов;»;
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под пункт 3.2 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ор га ни за ции, ука зан ные в аб за цах шес том–вось мом под пунк та 3.1 пунк та 3, не про из во -

дят от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)
по объ ек там жилищного строительства;»;

в пунк те 5:
аб зац вто рой по сле слов «управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко -

ма» до пол нить сло ва ми «, ко ми тет по строи тель ст ву, энер ге ти ке, транс пор ту и ком му ни ка -
ци ям обл ис пол ко ма»;

до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«не ме нее 70 про цен тов средств ин но ва ци он но го фон да, по сту пив ших от ор га ни за ций,

ука зан ных в аб за цах шес том–вось мом под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя ще го ре ше ния, на прав -
ля ет ся ко ми те том по строи тель ст ву, энер ге ти ке, транс пор ту и ком му ни ка ци ям обл ис пол ко -
ма на об нов ле ние строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных средств и тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния, в том чис ле при об ре тае мых по ли зин гу, не об хо ди мых для раз ви тия
мощ но стей ор га ни за ций Грод нен ской области, осуществляющих деятельность в области
строительства и строительных материалов;»;

аб зац пя тый счи тать аб за цем шес тым;
в Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств ин но -

ва ци он но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, утвержденной
настоящим решением:

в пунк те 5:
до пол нить аб за цем два дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«об нов ле ние строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных средств и тех но ло ги че -

ско го обо ру до ва ния, в том чис ле при об ре тае мых по ли зин гу, не об хо ди мых для раз ви тия
мощ но стей ор га ни за ций Грод нен ской об лас ти, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти
строи тель ст ва и промышленности строительных материалов;»;

аб зац два дца тый счи тать аб за цем два дцать пер вым;
в пунк те 8:
в час ти пер вой:
в аб за це вто ром сло ва «рас по ря ди те лей средств ин но ва ци он но го фон да (да лее – рас по ря -

ди те ли), оп ре де лен ных обл ис пол ко мом, рас хо ду ют ся рас по ря ди те ля ми» за ме нить сло ва ми
«ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма и управ ле ния
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, расходуются»;

в аб за це треть ем сло ва «рас по ря ди те лей» за ме нить сло ва ми «ко ми те та по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма и управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хозяйства
облисполкома»;

часть пер вую до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«100 про цен тов средств, по сту пив ших от ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в

об лас ти строи тель ст ва и про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов в час ти се бе стои мо сти
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) по дан ным ви дам дея тель но сти, рас хо ду ют ся ко ми те том
по строи тель ст ву, энер ге ти ке, транс пор ту и ком му ни ка ци ям обл ис пол ко ма в со от вет ст вии со 
сме той рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да по на прав ле ни ям и це лям ис поль зо ва ния, ут -
вер жден ной по со гла со ва нию с фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма и ко ми те том эко но -
ми ки обл ис пол ко ма, по фор ме со глас но при ло же нию 1.»;

в пунк те 11 сло ва «рас по ря ди те ля» за ме нить сло ва ми «ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву
и про до воль ст вию обл ис пол ко ма, ко ми те та по строи тель ст ву, энер ге ти ке, транс пор ту и ком -
му ни ка ци ям обл ис пол ко ма и управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко -
ма (да лее – рас по ря ди те ли)»;

в час ти вто рой пунк та 17 сло ва «до 15-го чис ла ме ся ца» за ме нить сло ва ми «до 25-го чис ла
вто ро го ме ся ца»;

до пол нить пунк том 18 сле дую ще го со дер жа ния:
«18. Ор га ни за ции, про из во дя щие от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд, еже ме сяч но не

позд нее по след не го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в ин спек ции Ми -
ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту по ста нов ки на на ло го вый учет рас чет пла те жей в ин -
но ва ци он ный фонд по фор ме со глас но при ло же нию 4, ко то рый со став ля ет ся на рас таю щим
ито гом с на ча ла года.

Грод нен ская об ла ст ная ин спек ция Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до 15-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став ля ет фи нан -
со во му управ ле нию обл ис пол ко ма све де ния о на чис ле ни ях и пе ре чис ле ни ях средств в ин но -
ва ци он ный фонд на рас таю щим ито гом с на ча ла года в раз ре зе рас по ря ди те лей, а так же ор га -
ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва и про мыш лен но сти строи -
тель ных ма те риа лов.»;

в при ло же ни ях 1–3 к Ин ст рук ции:
пунк ты 2 до пол нить под пунк та ми 2.181 сле дую ще го со дер жа ния:
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«2.181. об нов ле ние строи тель ных
ма шин и ме ха низ мов, транс порт -
ных средств и тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния, в том чис ле при об ре -
тае мых по ли зин гу, не об хо ди мых
для раз ви тия мощ но стей ор га ни за -
ций Грод нен ской об лас ти, осу ще ст -
в ляю щих дея тель ность в об лас ти
строи тель ст ва и про мыш лен но сти
строи тель ных ма те риа лов»;

до пол нить Ин ст рук цию при ло же ни ем 4 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 4

к Ин ст рук ции о по ряд ке
за чис ле ния, на прав ле ни ях и
це лях ис поль зо ва ния средств
ин но ва ци он но го фон да
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ИМНС)

Штамп или от мет ка ИМНС 

По лу че но
Код ИМНС

Учет ный но мер
пла тель щи ка
_____________________________________

(пол ное на име но ва ние пла тель щи ка)
При знак уточ няю ще го
рас че та (по ме тить Х)

______________________________________________
(ме сто на хо ж де ния пла тель щи ка)

______________________________________________
(фа ми лия от вет ст вен но го лица, те ле фон)

_______________________________________
(под пись)

РАСЧЕТ 
платежей в инновационный фонд

Тип от че та: ме сяч ный квар таль ный уточ нен ный
(не нуж ное за черк нуть)

На рас таю щим ито гом с на ча ла года

За ме сяц  год

(ты сяч руб лей)

По ка за тель По дан ным пла тель щи ка По дан ным ИМНС От кло не ние

1. Про из вод ст вен ная се бе стои мость про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг), при ни мае мая для ис чис ле ния пла те жей

В том чис ле:
1.1. по став ке 0,25 про цен та
1.2. по став ке 1,5 про цен та
1.3. по став ке 4,5 про цен та
1.4. по став ке 13,5 про цен та

2. Доля ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ном фон де
ор га ни за ции, про цен тов
3. Про из вод ст вен ная се бе стои мость про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг), при ни мае мая для ис чис ле ния пла те жей: 

про пор цио наль но доле ком му наль ной соб ст вен но сти:

3.1. по став ке 0,25 про цен та (стр. 1.1 ´ стр. 2/100)

3.2. по став ке 1,5 про цен та (стр. 1.2 ´ стр. 2/100)
не за ви си мо от раз ме ра доли ком му наль ной соб ст вен -
но сти:
3.3. по став ке 4,5 про цен та
3.4. по став ке 13,5 про цен та

4. Сум ма пла те жей в ин но ва ци он ный фонд – все го 
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По ка за тель По дан ным пла тель щи ка По дан ным ИМНС От кло не ние

В том чис ле:
4.1. по став ке 0,25 про цен та (стр. 3.1 ´ 0,25/100)

4.2. по став ке 1,5 про цен та (стр. 3.2 ´1,5/100)

4.3. по став ке 4,5 про цен та (стр. 3.3 ´ 4,5/100)

4.4. по став ке 13,5 про цен та (стр. 3.4 ´ 13,5/100)
5. На чис ле но по пре ды ду ще му рас че ту – все го

В том чис ле:
5.1. по став ке 0,25 про цен та
5.2. по став ке 1,5 про цен та
5.3. по став ке 4,5 про цен та
5.4. по став ке 13,5 про цен та

6. На чис ле но к уп ла те (воз вра ту) за от чет ный пе ри од –
все го

В том чис ле:
6.1. по став ке 0,25 про цен та (стр. 4.1 – стр. 5.1)
6.2. по став ке 1,5 про цен та (стр. 4.2 – стр. 5.2)
6.3. по став ке 4,5 про цен та (стр. 4.3 – стр. 5.3)
6.4. по став ке 13,5 про цен та (стр. 4.4 – стр. 5.4)

По сро ку уп ла ты 

Ру ко во ди тель ор га ни за ции Ин спек тор по уче ту 
_____________ ___________________ ______________ ____________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер ор га ни за ции 
_____________ ___________________».

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в силу с 1 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
2 ок тяб ря 2006 г. № 622

9/5459
(10.10.2006)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке уп ла ты в об ла ст -
ной бюд жет цены сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и вы -
де ле ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) средств из
областного бюджета

Во ис пол не ние ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 ав гу ста
2006 г. № 484 «Об ис поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по -
лу чен ной на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва -
нии рас че тов за эту технику» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке уп ла ты в об ла ст ной бюд жет цены сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и вы де ле ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) средств из
областного бюджета.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет по сель ско му хо зяй -
ст ву и про до воль ст вию Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ка ма рец М.В.).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

31.10.2006 -12- № 9/5454, 9/5459
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
02.10.2006 № 622

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке уплаты в областной бюджет цены
сельскохозяйственной техники и выделения арендаторам
(лизингополучателям) средств из областного бюджета

1. Ин ст рук ция о по ряд ке уп ла ты в об ла ст ной бюд жет цены сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки и вы де ле ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) средств из об ла ст но го бюд же та раз ра бо -
та на на ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июля 2006 г. № 449 «Об ис -
поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен ной на ус ло ви -
ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии рас че тов за эту
тех ни ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112,
1/7750) и ре ше ния Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 ав гу ста 2006 г.
№ 484 «Об ис поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен -
ной на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии рас -
че тов за эту тех ни ку» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 139, 9/5373).

2. На стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет ся по ря док уп ла ты в об ла ст ной бюд жет цены сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и вы де ле ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) средств из об ла -
ст но го бюд же та в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.3 и 1.4 пунк та 1 ре ше ния Грод нен ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 ав гу ста 2006 г. № 484.

3. Уп ла те в об ла ст ной бюд жет под ле жит цена сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, при об ре -
тен ной за счет средств об ла ст но го фон да ста би ли за ции эко но ми ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции и про до воль ст вия, средств об ла ст но го бюд же та, кре ди тов, по га -
шае мых за счет вы ше ука зан ных средств, и пе ре дан ной арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям)
на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га) в пе ри од с 1 ян ва ря 1996 г.
по 31 де каб ря 2004 г.

4. За дол жен ность арен да то ра (ли зин го по лу ча те ля), под ле жа щая уп ла те в об ла ст ной бюд -
жет, или пре вы ше ние уп ла ты цены сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки оп ре де ля ют ся по со стоя -
нию на 1 сен тяб ря 2006 г. на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов ме ж ду арен да то ра ми (ли зин го -
по лу ча те ля ми) и арен до да те ля ми (ли зин го да те ля ми) со глас но при ло же нию 1.

Акты свер ки со став ля ют ся в трех эк зем п ля рах, один из ко то рых ос та ет ся у арен да то ра
(ли зин го по лу ча те ля), вто рой – у арен до да те ля (ли зин го да те ля), тре тий – пе ре да ет ся в ко ми -
тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – обл сель хоз прод).

5. Арен до да те ли (ли зин го да те ли) на ос но ва нии ак тов свер ки рас че тов ме ж ду арен да то ра -
ми (ли зин го по лу ча те ля ми) и арен до да те ля ми (ли зин го да те ля ми) до 1 но яб ря 2006 г. пред -
став ля ют в обл сель хоз прод по арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) свод ные справ ки о сум мах
за дол жен но сти по уп ла те цены сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в об ла ст ной бюд жет и о сум -
мах пре вы ше ния уп ла ты цены со глас но приложению 2. К сводной справке в обязательном
порядке прилагаются акты сверки.

6. Обл сель хоз прод до 1 де каб ря 2006 г. пред став ля ет фи нан со во му управ ле нию Грод нен -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та свод ную справ ку о сум мах за дол жен но сти по уп -
ла те цены сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в об ла ст ной бюд жет и о сум мах превышения
уплаты цены согласно приложению 3.

7. Фи нан со вое управ ле ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та при фор -
ми ро ва нии об ла ст но го бюд же та на 2007–2010 годы на ос но ва нии свод ных спра вок о сум мах
пре вы ше ния уп ла ты цены пре ду смат ри ва ет сред ст ва на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной 
тех ни ки для арен да то ров (ли зин го по лу ча те лей) в сум ме ука зан но го пре вы ше ния, в том чис -
ле в 2007 году – по сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ке, пе ре дан ной на ус ло ви ях дол го сроч ной
арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га) в 1996–1998 го дах, в 2008 году – в 1999–2000 годах, в
2009 году – в 2001–2002 годах, в 2010 году – в 2003–2004 годах.

8. По га ше ние за дол жен но сти по уп ла те в об ла ст ной бюд жет цены сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки на чи ная с 1 ян ва ря 2012 г. про из во дит ся арен да то ра ми (ли зин го по лу ча те ля ми) по
мес ту их на хо ж де ния еже ме сяч но рав ны ми до ля ми пу тем пе ре чис ле ния де неж ных средств в
об ла ст ной бюджет до 22-го числа месяца, следующего за отчетным.

Арен да то ры (ли зин го по лу ча те ли) еже квар таль но на прав ля ют в обл сель хоз прод све де ния 
о по га ше нии ими за дол жен но сти по уп ла те в об ла ст ной бюд жет цены сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки с ука за ни ем но ме ра сче та об ла ст но го бюд же та, на ко то рый были пе ре чис ле ны де -
неж ные сред ст ва, но ме ра, даты и сум мы пла теж но го до ку мен та.
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При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке
уп ла ты в об ла ст ной бюд жет
цены сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки и вы де ле ния арен да то рам
(ли зин го по лу ча те лям) средств
из об ла ст но го бюд же та

АКТ
сверки расчетов между ___________________________________________ и ____________________________________

(на име но ва ние арен да то ров (ли зин го по лу ча те лей) (на име но ва ние арен до да те ля (ли зин го да те ля)

по сельскохозяйственной технике, полученной в долгосрочную аренду (финансовую аренду (лизинг) в период 
с 1 января 1996 г. по 31 декабря 2004 г.

(руб лей)

Но мер, дата до го во ра
дол го сроч ной арен ды
(фи нан со вой арен ды

(ли зин га)

На име но ва -
ние сель -

скохо зяй ст -
вен ной тех ни -

ки

Ко личе -
ст во

(штук)

Стои мость сель ско хо -
зяй ст вен ной тех ни ки

по до го во ру дол го -
сроч ной арен ды (фи -
нан со вой арен ды (ли -

зин га)

В том чис ле Цена сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки в со от вет ст вии с

Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 июля

2006 г. № 449 (50 % от
цены, ука зан ной в гра фе 5)

Цена сель ско хо -
зяй ст вен ной тех -

ни ки, фак ти че ски
уп ла чен ная по со -
стоя нию на 1 сен -

тяб ря 2006 г.

За дол жен -
ность по уп -
ла те цены*

Пре вы ше ние
уп ла ты
цены**

цена сель скохо -
зяй ст вен ной

тех ни ки

еди новре мен -
ный взнос

аренд ная
пла та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1996 год
1997 год
и т.д. до 2004 года

ИТО ГО

От арен да то ров (ли зин го по лу ча те ля): От арен до да те ля (ли зин го да те ля):

Ру ко во ди тель ________________  ______________________ Ру ко во ди тель ________________  _____________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П. М.П.
Глав ный бух гал тер ______________  ____________________ Глав ный бух гал тер _____________ ____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

Акт дей ст ви те лен при на ли чии ини циа лов, фа ми лии и под пи си ру ко во ди те лей и глав ных бух гал те ров, гер бо вых пе ча тей.

* За дол жен ность по уп ла те цены – раз ность ме ж ду це ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и сум мой фак ти че ски уп ла чен ных аренд ных (ли зин го вых) пла те жей за вы че том
сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю (ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос.

** Пре вы ше ние уп ла ты цены – раз ность ме ж ду фак ти че ски уп ла чен ны ми аренд ны ми (ли зин го вы ми) пла те жа ми за вы че том сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю
(ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос, и це ной, под ле жа щей уп ла те в об ла ст ной бюд жет.

-1
4

-



При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке
уп ла ты в об ла ст ной бюд жет
цены сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки и вы де ле ния арен да то рам
(ли зин го по лу ча те лям) средств
из об ла ст но го бюд же та

СВОДНАЯ СПРАВКА
о суммах задолженности по уплате цены сельскохозяйственной техники, переданной в долгосрочную аренду (финансовую аренду (лизинг)

в период с 1 января 1996 г. по 31 декабря 2004 г., в областной бюджет и о суммах превышения уплаты цены по

________________________________________________________________________________________________________
(на име но ва ние арен до да те ля (ли зин го да те ля)

(ты сяч руб лей)

На име но ва ние
арен да то ра (ли -
зин го по лу ча те -

ля

Цена сель ско хо -
зяй ст вен ной

тех ни ки по до -
го во ру дол го -

сроч ной арен ды
(фи нан со вой

арен ды (ли зин -
га)

Цена сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки в 
со от вет ст вии с Ука -

зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 17 июля
2006 г. № 449

(50 % от цены, ука -
зан ной в гра фе 5)

Цена сель ско -
хо зяйствен -

ной тех ни ки,
фак ти че ски
уп ла чен ная

по со стоя нию
на 1 сен тяб ря

2006 г.

За дол -
жен -

ность по 
уп ла те
цены*

В том чис ле по га ша ет ся по го дам

Пре вы -
ше ние

уп ла ты
цены**

В том чис ле по тех ни ке, сдан ной в дол го сроч ную арен ду (фи нан со вую
арен ду (ли зинг) по го дам

2012 2013 2014 2015 2016 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ____________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

* За дол жен ность по уп ла те цены – раз ность ме ж ду це ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и сум мой фак ти че ски уп ла чен ных аренд ных (ли зин го вых) пла те жей за вы че том
сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю (ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос.

** Пре вы ше ние уп ла ты цены – раз ность ме ж ду фак ти че ски уп ла чен ны ми аренд ны ми (ли зин го вы ми) пла те жа ми за вы че том сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю
(ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос, и це ной, под ле жа щей уп ла те в об ла ст ной бюд жет.

-1
5

-



При ло же ние 3

к Ин ст рук ции о по ряд ке
уп ла ты в об ла ст ной бюд жет
цены сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки и вы де ле ния арен да то рам
(ли зин го по лу ча те лям) средств
из об ла ст но го бюд же та

СВОДНАЯ СПРАВКА
о суммах задолженности по уплате цены сельскохозяйственной техники, переданной в долгосрочную аренду (финансовую аренду (лизинг) 

в период с 1 января 1996 г. по 31 декабря 2004 г., в областной бюджет по

____________________________________________________________________________________________________________________
(обл сель хоз прод)

(мил лио нов руб лей)

На име но ва ние арен да -
то ра (ли зин го по лу ча -

те ля

Цена сель ско -
хо зяй ст вен -
ной тех ни ки
по до го во ру

дол го сроч ной
арен ды (фи -

нан со вой
арен ды (ли -

зин га)

Цена сель ско хо зяй -
ст вен ной тех ни ки в 
со от вет ст вии с Ука -

зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 17 июля
2006 г. № 449

(50 % от цены, ука -
зан ной в гра фе 5)

Цена сель ско -
хо зяй ст вен -

ной тех ни ки,
фак ти че ски
уп ла чен ная

по со стоя нию
на 1 сен тяб ря

2006 г.

За дол -
жен ность 
по уп ла -
те цены*

В том чис ле по га ша ет ся по го дам

Пре вы -
ше ние

уп ла ты
цены**

В том чис ле по тех ни ке, сдан ной в дол го сроч ную арен ду (фи нан -
со вую арен ду (ли зинг) по го дам

2012 2013 2014 2015 2016 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ИТО ГО

Ру ко во ди тель ________________ ______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ____________ ______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

* За дол жен ность по уп ла те цены – раз ность ме ж ду це ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и сум мой фак ти че ски уп ла чен ных аренд ных (ли зин го вых) пла те жей за вы че том
сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю (ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос.

** Пре вы ше ние уп ла ты цены – раз ность ме ж ду фак ти че ски уп ла чен ны ми аренд ны ми (ли зин го вы ми) пла те жа ми за вы че том сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) арен до да те лю
(ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос, и це ной, под ле жа щей уп ла те в об ла ст ной бюд жет.
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
26 сен тяб ря 2006 г. № 186

9/5463
(13.10.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2006–2010 годы

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской 

об лас ти на 2006–2010 годы.
2. Грод нен ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – обл ис пол ком), Грод нен -

ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, об ла ст ным ор га ни за ци ям ком -
му наль ной фор мы соб ст вен но сти обес пе чить вы пол не ние Про грам мы со ци аль но-эко но ми че -
ско го развития Гродненской области на 2006–2010 годы.

3. Ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма (Са ма ри на И.С.) со вме ст но с Грод нен ским об ла ст -
ным управ ле ни ем ста ти сти ки (Габ ри ян чик Т.Л.) обес пе чить кон троль и ана лиз вы пол не ния
по ка за те лей Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го развития Гродненской области
на 2006–2010 годы.

4. Кон троль за вы пол не ни ем Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен -
ской об лас ти на 2006–2010 годы воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по эко но ми ке, бюд же ту 
и фи нан сам Грод нен ско го областного Совета депутатов.

Пред се да тель А.И.Кар путь

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние
Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов
26.09.2006 № 186

ПРОГРАММА
социально-экономического развития Гродненской области
на 2006–2010 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2006–2010
годы (да лее – Про грам ма) раз ра бо та на ко ми те том эко но ми ки Грод нен ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) со вме ст но с ко ми те та ми, управ ле ния ми и от -
де ла ми обл ис пол ко ма, об ла ст ны ми ор га ни за ция ми, Грод нен ским го род ским и рай он ны ми
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – гор рай ис пол ко мы) в со от вет ст вии с Про грам мой со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 июня 2006 г. № 384 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 92, 1/7667), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 1998 года «О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии и про грам мах со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла -
русь, 1998 г., № 20, ст. 222).

Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся даль ней шее по вы ше ние уров ня и ка че ст ва жиз ни
на се ле ния на ос но ве по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти экономики.

В на стоя щей Про грам ме оп ре де ле ны ос нов ные по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2006–2010 годы согласно приложению.

От вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми Про грам мы яв ля ют ся ко ми те ты и управ ле ния обл ис -
пол ко ма, горрайисполкомы.

ГЛАВА 2
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2001–2005 ГОДАХ

2. На про тя же нии 2001–2005 го дов ре гио наль ная эко но ми ка раз ви ва лась дос та точ но вы -
со ки ми и ди на мич ны ми тем па ми. Еже год ный при рост объ е мов про мыш лен но го про из вод ст -
ва в Грод нен ской об лас ти со став лял око ло 7 про цен тов (да лее – %). В це лом за 2001–2005
годы при рост про мыш лен но го про из вод ст ва со ста вил 38,6 % по срав не нию с 28–32 %, пре ду -
смот рен ны ми Про грам мой со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской об лас ти
на 2001–2005 годы, ут вер жден ной ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
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29 де каб ря 2001 г. № 62 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 35, 9/1828).

Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров воз рос ло на 51,5 % при про гно зе 42–47 %, сред не -
го до вой темп при рос та составил 8,7 %.

На долю Грод нен ской об лас ти при хо дит ся 8,3 % про мыш лен но го про из вод ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь. В Грод нен ской об лас ти со сре до то чен весь рес пуб ли кан ский объ ем про из вод ст ва 
ка про лак та ма, ам миа ка син те ти че ско го, строи тель но го стек ла, 93 % азот ных удоб ре ний,
95 % кар то фе ле убо роч ных ма шин, 85 % сея лок трак тор ных, 82 % же ст ких кож то ва ров,
50 % та бач ных изделий, 48 % шифера, 47 % цемента, 42 % лакокрасочных материалов.

В про мыш лен ном ком плек се до ми ни ро ва ла пи ще вая про мыш лен ность, удель ный вес ко -
то рой в об ла ст ном объ е ме про из вод ст ва воз рос с 22,4 % в 1990 году до 29,5 % в 2005 году, а
так же хи ми че ская (удель ный вес – 22,6 %), ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка (13,6 %),
про из вод ст во строительных материалов (7,7 %).

Еже год но уве ли чи вал ся удель ный вес но вой про дук ции. Объ ем вы пус ка но вой про дук -
ции в 2005 году со ста вил 477,9 мил ли ар да руб лей (да лее – млрд. руб.), или 11,5 % в об щем
объеме производства.

На ря ду со зна чи тель ным при рос том про из вод ст ва со кра ще ны склад ские за па сы го то вой
продукции.

Про во ди лось ре фор ми ро ва ние ряда ор га ни за ций го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти.
Так, осу ще ст в ле но ак цио ни ро ва ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия (да лее –
РУП) «Грод нен ское про из вод ст вен ное объ е ди не ние «Азот», РУП «Грод нен ское про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние «Хим во лок но», РУП «Ли даг ро пром маш», РУП «Грод нен ский
механический завод», РУП «Гродненский стеклозавод» и других.

В ор га ни за ци ях не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти про из во дит ся око ло 80 % про -
дук ции промышленности.

Наи бо лее ста биль но в по след ние годы раз ви ва лась пи ще вая про мыш лен ность. Во мно гом
это обу слов ле но на ли чи ем дос та точ ной сырь е вой базы. Аг ро про мыш лен ный ком плекс об лас -
ти про из во дит 17,3 % ва ло вой про дук ции сель ско го хозяйства Республики Беларусь.

При ни мае мые меры по раз ви тию пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти по зво ли ли уве ли -
чить вы пуск про дук ции из 1 тон ны пе ре ра бо тан но го сы рья (мяса, мо ло ка) на 20–30 %, улуч -
шить ка че ст во, внеш ний вид, рас ши рить ас сор ти мент, на рас тить экс порт го то вой мяс ной и
мо лоч ной про дук ции; уве ли чить мощ но сти по пе ре ра бот ке са хар ной свек лы с 3 до 5 ты сяч
тонн (да лее – тыс. тонн) в су тки, по про из вод ст ву пива – до 5,9 миллиона (далее – млн.)
декалитров в год.

В 2001–2005 го дах про дол жа лось тех ни че ское пе ре воо ру же ние всех мя со ком би на тов
Грод нен ской об лас ти, ор га ни за ций пе ре ра бот ки мо лоч ной от рас ли, от кры то го ак цио нер но го
общества (далее – ОАО) «Лидское пиво».

Про ве де на ре кон ст рук ция рес пуб ли кан ско го про из вод ст вен но го уни тар но го пред при -
ятия (да лее – РПУП) «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман» с до ве де ни ем про из вод ст вен -
ной мощ но сти пред при ятия до 12,2 мил ли ар да (да лее – млрд. ) штук та бач ных из де лий в год.
Это по зво ли ло про из во дить си га ре ты ев ро пей ско го уров ня, улуч шить вкусовые и
качественные параметры, а также дизайн упаковки.

На ОАО «Грод но Хим во лок но» про ве де на тех ни че ская ре кон ст рук ция про из вод ст ва тех -
ни че ской нити и корд ной тка ни, рас ши ре но про из вод ст во вы со ко ка че ст вен ных капроновых
кордных тканей.

На ОАО «Грод но Азот» соз да но но вое про из вод ст во по вы пус ку 50 тыс. тонн ме та но ла в
год.

Обес пе чен ввод в 2002 году но вых мощ но стей по про из вод ст ву 900 тыс. тонн це мен та в год
в ОАО «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы», что по зво ли ло до ве сти сум мар ную мощ ность ор га -
ни за ции по про из вод ст ву це мен та до 1 мил лио на 500 тыс. тонн, уве ли чив про из вод ст во в 1,5
раза. При ме не ние но вей ше го обо ру до ва ния и тех но ло гий в ком плек се с сер ти фи ка ци ей сис -
те мы ме недж мен та ка че ст ва, эко ло ги че ско го ме недж мен та и по лу че ние пра ва мар ки ро вать
про дук цию зна ком «СЕ» по зво ля ют пред при ятию вы пус кать це мент ми ро во го уров ня, 25 %
про из во ди мо го це мен та экс пор ти ру ет ся в стра ны Ев ро пей ско го сою за. Но вое про из вод ст во
по зво ли ло обес пе чить экономию около 10 миллионов кубических метров газа и решить
вопрос экологической обстановки в городском поселке Красносельский.

В ОАО «Смор гонь си ли ка то бе тон» ус та нов ле на вы со ко про из во ди тель ная ли ния по про из -
вод ст ву ячеистого бетона.

Про ве де на ре кон ст рук ция стек ло ва рен ных пе чей в ОАО «Грод нен ский стек ло за вод». В
на стоя щее вре мя про дол жа ет ся ре кон ст рук ция двух стек ло ва рен ных пе чей в ОАО
«Стеклозавод «Неман».

Ор га ни за ции про мыш лен но сти Грод нен ской об лас ти ве дут ра бо ту по по вы ше нию ка че ст -
ва и кон ку рен то спо соб но сти выпускаемой продукции.
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В 2002–2005 го дах 12 ор га ни за ций про мыш лен но сти (ОАО «Грод но Азот», ОАО «Щу чин -
ский за вод «Ав то про вод», ОАО «Вол ко выс ский мя со ком би нат», ОАО «Грод но Мол ком би -
нат», РУП «Но во груд ская швей ная фаб ри ка», ОАО «Грод нен ский мя со ком би нат», РУП «За -
вод «Оп тик», РПУП «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман», ОАО «Щу чин ский мас ло сыр -
за вод», ОАО «Грод но Хим во лок но», ОАО «Лид ский мо лоч но кон серв ный ком би нат», ОАО
«Сло ним ме бель») ста ли лау реа та ми пре мии Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та за дос ти же ния в об лас ти ка че ст ва, уч ре ж ден ной ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 ноября 2001 г. № 607 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 6, 9/1733).

Лау реа та ми Пре мии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за дос ти же ния в об лас ти ка че -
ст ва, уч ре ж ден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря
1998 г. № 1705 (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 31, ст. 802), в 2001–2005 го дах ста ли ОАО «Грод но Хим во лок -
но», ОАО «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы», ОАО «Грод но Мол ком би нат», ОАО «Грод нен -
ский мя со ком би нат», ОАО «Вол ко выс ский мя со ком би нат», ОАО «Сло ним ме бель», ОАО
«Лид ское пиво», ОАО «Гроднопромстрой», РУП «Завод «Оптик», Локомотивное депо Лида
Белорусской железной дороги.

Бо лее 40 ор га ни за ций ста ли лау реа та ми кон кур сов «Луч шие то ва ры Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на рын ке Рос сий ской Фе де ра ции» и «Луч шие то ва ры Республики Беларусь».

80 ор га ни за ций Грод нен ской об лас ти сер ти фи ци ро ва ли сис те мы ме недж мен та ка че ст ва
по ИСО се рии 9000, 11 ор га ни за ций – по НАССР, 11 ор га ни за ций – сис те мы эко ло ги че ско го
ме недж мен та по ИСО 14 000, 6 ор га ни за ций сер ти фи ци ро ва ли свою про дук цию на со от вет ст -
вие ев ро пей ским нор мам и Ди рек ти вам Ев ро пей ско го сою за с пра вом мар ки ров ки зна ком
«СЕ». Доля про дук ции, про из во ди мой эти ми ор га ни за ция ми про мыш лен но сти, со став ля ет
более 65 процентов общего объема промышленного производства Гродненской области.

За 2001–2005 годы в Грод нен ской об лас ти про из ве де но им пор то за ме щаю щей про дук ции
на сум му 94 млн. дол ла ров США, в том чис ле от гру же но на экс порт на сум му 46,8
млн. долларов США.

3. 2001–2005 годы ста ли пе рио дом ста би ли за ции и даль ней ше го на ко п ле ния про из вод ст -
вен но го по тен циа ла аг ро про мыш лен но го ком плек са Грод нен ской об лас ти. Соз да ны ус ло вия
для воз ро ж де ния и ус той чи во го раз ви тия села со глас но Го су дар ст вен ной про грам ме воз ро ж -
де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 52, 1/6339) (да лее – про грам ма развития села). В 2005 году в Гродненской
области созданы первые 19 агрогородков.

По про из вод ст ву ос нов ных ви дов про дук ции сель ско го хо зяй ст ва на душу на се ле ния
Грод нен ская об ласть за ни ма ет ве ду щее ме сто не толь ко в Рес пуб ли ке Бе ла русь, но и сре ди
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ва ло вое про из вод ст во зер но вых и зер но бо бо вых куль тур за 2001–2005 годы воз рос ло на
207,6 тыс. тонн, са хар ной свек лы – на 586,8 тыс. тонн, рап са – на 24,6 тыс. тонн, мо ло ка – на
198,7 тыс. тонн, мяса – на 33,6 тыс. тонн. Пя ти лет нее за да ние по про из вод ст ву зер на вы пол -
не но на 102 %, са хар ной свек лы – на 150 %, рап са – на 108 %, льно во лок на – на 103,5 %,
молока – на 109 %, мяса – на 105 %.

Зна чи тель но воз рос ла уро жай ность сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и со ста ви ла в 2005
году по зер но вым куль ту рам 38,6 цент не ра с гек та ра (да лее – ц/га), са хар ной свек лы –
406 ц/га, рап са – 18,2 ц/га, льноволокна – 7,9 ц/га.

В мо лоч ном жи вот но вод ст ве дос тиг нут че ты рех ты сяч ный ру беж по удою на одну корову.
Бо лее эф фек тив ное хо зяй ст во ва ние на ря ду с го су дар ст вен ной под держ кой, ока зан ной

сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, спо соб ст во ва ло улуч ше нию финансовых результатов
их работы.

4. Объ ем внеш ней тор гов ли Грод нен ской об лас ти к кон цу 2005 года со ста вил 1594
млн. дол ла ров США. Саль до внеш ней тор гов ли Грод нен ской об лас ти на про тя же нии
2001–2005 го дов по ло жи тель ное и име ет тен ден цию к еже год но му уве ли че нию как со стра на -
ми Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (да лее – СНГ), так и со странами дальнего
зарубежья.

За мет но рас ши ри лась гео гра фия экс пор та. В 2005 году то ва ры, про из во ди мые ор га ни за -
ция ми Грод нен ской об лас ти, по став ля лись на рын ки 76 стран. У ор га ни за ций Грод нен ской
об лас ти сло жил ся оп ре де лен ный круг стран-контр аген тов, с ко то ры ми под дер жи ва ют ся тес -
ные тор го вые от но ше ния. Зна чи тель ный удель ный вес в экс пор те име ли сле дую щие стра ны:
Рос сия (48,5 %), Ки тай (12,0 %), Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки (7,4 %), Поль ша (5,8 %), Ук -
раи на (4,6 %), Лит ва (3,7 %), Фе де ра тив ная Рес пуб ли ка Гер ма ния (3,5 %), Ни дер лан ды
(2,0 %), Бра зи лия (1,8 %), Фран ция (1,1 %). Ос вое ны но вые рын ки за ру беж ных стран: Ве не -
су эла с объ е мом экс пор та в эту стра ну 7 млн. дол ла ров США (по став ка соединений

№ 9/5463 -19- 31.10.2006



гетероциклических), а также Словения, Кот-д’Ивуар, Китай, Камерун, Панама, Уругвай,
Япония.

Наи боль ший удель ный вес в экс порт ных по став ках Грод нен ской об лас ти за ни ма ет про -
дук ция хи ми че ской от рас ли – 33,4 % об ще го объ е ма, пи ще вой от рас ли – 24 %, ма ши но строе -
ния и ме тал ло об ра бот ки – 12,6 %, легкой промышленности – 12,2 %.

Мно го век тор ность внеш ней по ли ти ки Грод нен ской об лас ти реа ли зу ет ся в раз ви тии тор -
го во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва с ре гио на ми стран вне СНГ, СНГ и, пре ж де все го, Рос -
сий ской Фе де ра ци ей. В на стоя щее вре мя дей ст ву ют со гла ше ния с 13 ре гио на ми Рос сий ской
Фе де ра ции, 4 ре гио на ми Ук раи ны, Жа лал-Абад ской об ла стью Кир гиз ской Рес пуб ли ки,
Плов див ской об ла стью Рес пуб ли ки Бол га рия, Виль нюс ским уез дом Литовской Республики
и Жилинским самоуправляемым краем Словацкой Республики.

5. В Грод нен ской об лас ти ус пеш но реа ли зу ет ся один из при ори те тов со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия – жи лищ ное строи тель ст во. Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ -
ни ков фи нан си ро ва ния со ста вил за 2001–2005 годы 1984,5 тыс. квад рат ных (да лее – кв.)
мет ров, в том чис ле в 2005 году – 441,6 тыс. кв. мет ров. В сель ской местности введено
654,4 тыс. кв. метров жилья.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2006 г. обес пе чен ность жи лой пло ща дью в рас че те на 1 че ло ве ка 
со ста ви ла 24 кв. мет ра, в том чис ле в го род ских на се лен ных пунк тах – 20,8 кв. мет ра, в сель -
ской ме ст но сти – 30,4 кв. метра.

Объ ем ин ве сти ций в жи лищ ное строи тель ст во со ста вил 983,9 млрд. рублей.
6. Раз ви тие эко но ми ки Грод нен ской об лас ти ха рак те ри зу ет ся уси ле ни ем по ло жи тель -

ных тен ден ций в ин ве сти ци он ной сфе ре. В 2005 году темп рос та ин ве сти ций со ста -
вил 211,1 % к уровню 2000 года.

При ори тет ны ми для вло же ния ин ве сти ций яви лись сле дую щие от рас ли эко но ми ки:
неф те хи мия, элек тро энер ге ти ка, про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов и пе ре ра ба ты -
ваю щая про мыш лен ность.

В це лях при вле че ния оте че ст вен ных и ино стран ных ин ве сти ций для даль ней ше го раз ви -
тия ори ен ти ро ван ных на экс порт про из водств, ос но ван ных на но вых тех но ло ги ях, эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но стей соз да на и функ цио ни ру ет сво бод ная
эко но ми че ская зона (да лее – СЭЗ) «Грод но ин вест». По со стоя нию на 1 ян ва ря 2006 г. в СЭЗ
«Гродноинвест» зарегистрировано 29 резидентов.

7. В те че ние 2001–2005 го дов вы пол не ны ос нов ные про гноз ные по ка за те ли транс порт ной
от рас ли Грод нен ской об лас ти: пе ре ве зе но 33,8 млн. тонн гру зов при за да нии 32,1 млн. тонн
(105,4 % к за да нию), 733 млн. пас са жи ров при за да нии 731,5 млн. пассажиров (100,2 %).

За 2001–2005 годы ком му наль ным про ект но-ре монт но-строи тель ным уни тар ным пред -
при яти ем «Грод но об лдор ст рой» по строе но и ре кон ст руи ро ва но 25,3 ки ло мет ра (да лее – км)
ме ст ных до рог и 36,7 по гон ных мет ра мос тов. Ка пи таль ный ре монт про ве ден на 105,4 км ме -
ст ных до рог и 698,6 по гон ных мет ра мос тов, те ку щий – на 1173,3 км местных дорог и 2054,5
погонных метра мостов.

В сеть ме ст ных ав то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния было при ня то 2288 км внут ри -
хо зяй ст вен ных ав то мо биль ных до рог сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций. Это по зво ли ло
ре шать со ци аль ные во про сы села, обес пе чив до пол ни тель но око ло 1 тыс. на се лен ных пунк -
тов Гродненской области транспортной инфраструктурой.

8. Плот ность те ле фон ных ап па ра тов на 100 жи те лей на ко нец 2005 года в це лом по об лас ти 
со ста ви ла 34 ап па ра та, в том чис ле в го род ской ме ст но сти – 38, сель ской – 25 аппаратов.

9. В Грод нен ской об лас ти со хра ня лись вы со кие тем пы рос та роз нич но го то ва ро обо ро та,
ко то рый за 2001–2005 годы уве ли чил ся в 2,1 раза.

Раз ви тию роз нич но го то ва ро обо ро та спо соб ст во ва ла про во ди мая ра бо та по на сы ще нию
внут рен не го рын ка то ва ра ми, в том чис ле при ори тет ная реа ли за ция то ва ров оте че ст вен но го
про из вод ст ва. Ши ро ко при ме ня лись раз лич ные ак тив ные фор мы тор гов ли, осо бое вни ма ние
уде ля лось соз да нию ус ло вий для ра бо ты ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пе ре во ду их в
обу стро ен ные по ме ще ния с ис поль зо ва ни ем кас со вых сум ми рую щих ап па ра тов, упо ря до че -
нию дея тель но сти рын ков. Пла но мер но про во ди лась ра бо та по поддержанию на должном
уровне социальных стандартов по обслуживанию населения, в том числе в сельской
местности.

10. Важ ную роль в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии Грод нен ской об лас ти сыг ра ло ма -
лое и сред нее пред при ни ма тель ст во, ко то рое спо соб ст во ва ло фор ми ро ва нию кон ку рент ной
сре ды, рос ту про из вод ст ва по тре би тель ских товаров, расширению сферы услуг.

За пе ри од 2001–2005 го дов ко ли че ст во ма лых пред при ятий в Грод нен ской об лас ти уве ли -
чи лось с 1479 до 1984. По сту п ле ния в бюд жет Грод нен ской об лас ти от ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва воз рос ли с 10 % в 2001 году до 12,5 % в 2005 году. Толь ко за 2005 год от субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва в бюд жет Грод нен ской области поступило 177,6 млрд. рублей.
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Ма лые пред при ятия се го дня фор ми ру ют 3,8 % об ще го объ е ма про мыш лен но го про из вод -
ст ва, 10 % вы руч ки от реа ли за ции про дук ции, товаров, работ, услуг.

11. За 2001–2005 годы в Грод нен ской об лас ти при ва ти зи ро ва но 72 пред при ятия, из них
11 пред при ятий ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти про да ны с аук цио на и по кон кур су; соз -
да но 61 от кры тое ак цио нер ное об ще ст во, в том чис ле 25 – на базе пред при ятий рес пуб ли кан -
ской и 36 – на базе пред при ятий ком му наль ной соб ст вен но сти. В ре зуль та те про ве ден ных ра -
бот к об ме ну на имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Иму ще ст во» предложено более 113
млн. акций на сумму 38,6 млрд. рублей.

Про ве де но 225 аук цио нов и 38 кон кур сов по про да же не ис поль зуе мых и не эф фек тив но
ис поль зуе мых объ ек тов, 5 аук цио нов по про да же при над ле жа щих го су дар ст ву па ке тов ак -
ций, на ко то рых со от вет ст вен но про да но объ ек тов на об щую стои мость свы ше 17 млрд. руб -
лей и 96,9 тыс. акций на сумму 1,4 млрд. рублей.

От при ва ти за ции объ ек тов рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти в рес пуб ли -
кан ский и ме ст ные бюд же ты по сту пи ло свыше 9 млрд. рублей.

ГЛАВА 3
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2006–2010 ГОДЫ

12. Ос нов ны ми при ори те та ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской об лас ти
в 2006–2010 годах являются:

все сто рон нее гар мо нич ное раз ви тие че ло ве ка на ос но ве по вы ше ния ре аль ных де неж ных
до хо дов, ка че ст вен но го со вер шен ст во ва ния сис тем здра во охра не ния, об ра зо ва ния и куль ту -
ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та, жи лищ но го строительства и других отраслей сферы
услуг;

ин но ва ци он ное раз ви тие на цио наль ной эко но ми ки;
на ра щи ва ние экс порт но го по тен циа ла на ос но ве по вы ше ния уров ня кон ку рен то спо соб но -

сти экономики;
энер го- и ре сур сос бе ре же ние;
раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са и со ци аль ное воз ро ж де ние села;
осу ще ст в ле ние мер по улуч ше нию де мо гра фи че ской си туа ции; раз ви тие ма лых и сред них 

городов.
В ка че ст ве це ле вых ори ен ти ров и по ка за те лей, реа ли зую щих эти за да чи, выступят:
по вы ше ние ре аль ных де неж ных до хо дов на се ле ния и ре аль ной за ра бот ной платы;
сни же ние уров ня ма ло обес пе чен но сти на се ле ния;
рост про из вод ст ва всех ви дов ус луг;
уве ли че ние еже год но го вво да жи лья и улуч ше ние его ком форт но сти;
рост экс пор та и им пор та;
уве ли че ние объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной капитал;
по вы ше ние уров ня рен та бель но сти реа ли зуе мой про дук ции;
рост про из во ди тель но сти тру да.
13. Ос но во по ла гаю щая роль в по вы ше нии кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки при над ле -

жит про мыш лен но сти, обес пе чи ваю щей ус той чи вое функ цио ни ро ва ние дру гих от рас лей на -
род но го хо зяй ст ва, удов ле тво ре ние по треб но стей на се ле ния в товарах и определяющей
экспортный потенциал.

Об щий объ ем про дук ции про мыш лен но сти Грод нен ской об лас ти в 2010 году по срав не нию с
2005 го дом воз рас тет на 43–51 %, объ ем про из вод ст ва по тре би тель ских то ва ров – на 50–57 %.

Ве ду щей от рас лью про мыш лен но сти ос та нет ся пи ще вая, ус той чи вое раз ви тие ко то рой
бу дет обес пе че но в пер вую оче редь при рос том ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва на
32–41 %.

В 2006 году пла ни ру ет ся осу ще ст вить мо дер ни за цию и об нов ле ние про из водств че ты рех
мо ло ко пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций и тем са мым за кон чить ши ро ко мас штаб ную ре кон -
ст рук цию мя со-мо лоч ной отрасли, направленную на развитие сыроделия.

Про из вод ст во мя со-мо лоч ной про дук ции в 2010 году к уров ню 2005 года уве ли чит ся на
55–60 %, в том чис ле сы ров – на 42,1 %.

В Грод нен ской об лас ти еже год но уве ли чи ва ют ся по сев ные пло ща ди рап са. Уни тар ным
пред при яти ем «Сло ним зер но про дукт» ОАО «Грод нох ле бо про дукт» пла ни ру ет ся ор га ни зо -
вать до пол ни тель ное про из вод ст во рас ти тель но го мас ла мощ но стью 20 тыс. тонн пе ре ра бот -
ки мас ло се мян рап са в год и до ве сти сум мар ную мощ ность до 38 тыс. тонн в год. По боч ный
про дукт это го про из вод ст ва (шрот рап со вый) бу дет ис поль зо вать ся для про из вод ст ва ком би -
кор мов, что даст возможность ежемесячно получать свыше 1100 тонн белкового сырья.

В ОАО «Ски дель ский са хар ный ком би нат» пла ни ру ет ся даль ней шая ре кон ст рук ция про -
из вод ст ва с до ве де ни ем мощ но сти по пе ре ра бот ке са хар ной свек лы до 7 тыс. тонн в су тки, пе -
ре ра бот ка сахарной свеклы увеличится на 40 %.

№ 9/5463 -21- 31.10.2006



На РПУП «Грод нен ская та бач ная фаб ри ка «Не ман» в 2006 году пла ни ру ет ся реа ли за ция
про ек та про из вод ст ва фильт ро аце тат ной па лоч ки (фильт ра), что по зво лит пред при ятию зна -
чи тель но по вы сить кон ку рен то спо соб ность си га рет по це но во му фак то ру и ка че ст вен ным па -
ра мет рам, даст воз мож ность при ме нять но вые тех но ло гии в про из вод ст ве фильт ров, ко то рые 
бу дут спо соб ст во вать ук ре п ле нию имид жа ка че ст вен ных, пре стиж ных и ме нее опас ных для
здо ро вья си га рет. План про из вод ст ва та бач ных из де лий пред по ла га ет дальнейшее
наращивание объемов производства табачных изделий с выходом на проектную мощность.

Од ной из оп ре де ляю щих от рас лей про мыш лен но сти Грод нен ской об лас ти по-преж не му
бу дет яв лять ся хи ми че ская. ОАО «Грод но Азот» яв ля ет ся ста биль но ра бо таю щей ор га ни за -
ци ей, про из вод ст вен ные мощ но сти ко то рой ис поль зу ют ся на 100 %. В 2007 году ор га ни за ци -
ей пла ни ру ет ся про вес ти час тич ную ре кон ст рук цию це хов про из вод ст ва ка про лак та ма с уве -
ли че ни ем про из вод ст вен ных мощ но стей до 120 тыс. тонн в год. В 2010 году при рост объ е мов
про из вод ст ва на 53,5 % к уров ню 2005 года в ОАО «Грод но Хим во лок но» бу дет по лу чен в ос -
нов ном за счет реа ли за ции инвестиционного проекта «Реконструкция производства
полиамидной технической нити и кордной ткани».

Ор га ни за ции ма ши но строе ния и ме тал ло об ра бот ки пла ни ру ют еже год но уве ли чи вать
объ е мы про из вод ст ва в сред нем на 13,1 %. Рост объ е мов про мыш лен но го про из вод ст ва в ОАО
«Ли даг ро пром маш» бу дет дос тиг нут за счет уве ли че ния вы пус ка ком бай нов с 206 штук в
2005 году до 300 в 2007 году. В даль ней шем при рост объ е мов про из вод ст ва бу дет дос тиг нут за
счет струк тур ных сдви гов в сто ро ну увеличения выпуска новых энергонасыщенных
комбайнов «Лида 1700».

Ор га ни за ции лег кой про мыш лен но сти в пе ри од 2001–2005 го дов ис пы ты ва ли серь ез ные
эко но ми че ские труд но сти. Сни же ние объ е мов про из вод ст ва, не дос та ток обо рот ных средств,
низ кая кон ку рен то спо соб ность про дук ции, по те ря рын ков сбы та ха рак тер ны для рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия (да лее – РУПП) «Грод но тек стиль»,
Грод нен ско го РУПП «Гро ни текс», ОАО «Лид ская обув ная фаб ри ка», ОАО «Сло ним ская кам -
воль но-пря диль ная фаб ри ка». В про гно зи руе мый пе ри од эти предприятия планируют
восстановление экономического потенциала и рост объемов производства.

По лу чат даль ней шее раз ви тие в 2006–2010 го дах лес ная, де ре во об ра ба ты ваю щая и цел -
лю лоз но-бу маж ная от расли, а так же про мыш лен ность строи тель ных ма те риа лов. Ве ду щей
ор га ни за ци ей про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов Грод нен ской об лас ти ос та ет ся
ОАО «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы». При обес пе че нии к 2010 году уров ня ис поль зо ва ния
мощ но стей по про из вод ст ву це мен та, тро ту ар ной плит ки и су хих строи тель ных сме сей на
пол ную мощ ность, а по ас бе сто це мент ным из де ли ям, из вес ти строи тель ной и мела мел ко гра -
ну ли ро ван но го – в соответствии с потребительским спросом темп роста по предприятию за
2006–2010 годы составит не менее 140 %.

Рост объ е мов про из вод ст ва в СЭЗ «Грод но ин вест» к 2010 году в 3,5 раза пла ни ру ет ся обес -
пе чить пу тем уве ли че ния чис ла ре зи ден тов зоны за счет рас ши ре ния гра ниц СЭЗ и вклю че -
ния но вых тер ри то рий, ко то рые име ют боль шие пер спек ти вы для раз ви тия и яв ля ют ся при -
вле ка тель ны ми для ин ве сто ров. За пе ри од реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов пред по ла -
га ет ся на 1 дол лар США ин ве сти ци он ных за трат про из ве сти про дук ции про мыш лен но сти на
6 дол ла ров США. При вы хо де на мак си маль ный объ ем про из вод ст ва объ е мы ре зи ден тов СЭЗ
«Гродноинвест» составят 5 % от объемов производства продукции промышленности
Гродненской области.

Реа ли за ция на ме чен ных ме ро прия тий по зво лит к 2010 году про вес ти тех ни че ское пе ре -
воо ру же ние пред при ятий Грод нен ской об лас ти, ук ре пить их про из вод ст вен ный по тен ци ал,
улуч шить ка че ст во про дук ции и на этой ос но ве рас ши рить рын ки сбы та, ук ре пить фи нан со -
во-эко но ми че ское состояние организаций промышленности.

14. Со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие села на пе ри од 2006–2010 го дов пред став ля ет со -
бой ком плекс взаи мо свя зан ных мер и ме ха низ мов, на прав лен ных на уве ли че ние объ е мов
про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной и ка че ст вен ной про дук ции, тех ни че ское и тех но ло ги че -
ское пе ре ос на ще ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ос но ван ное на оп ти ми за ции
струк ту ры и со ста ва ма ши но трак тор но го пар ка, ши ро кое вне дре ние ин ду ст ри аль ных тех но -
ло гий, уве ли че ние фи нан со вых по то ков, что по зво лит обес пе чить выход на безубыточную
работу сельскохозяйственных организаций, увеличить благосостояние тружеников села.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния осу шен ных зе мель в 2006–2010 го дах
пред по ла га ет ся:

вы пол нить ре монт но-экс плуа та ци он ные ра бо ты по под дер жа нию в нор маль ном со стоя -
нии ме лио ри ро ван ных зе мель и во до хо зяй ст вен ных сис тем за счет средств рес пуб ли кан ско го 
бюд же та с воз мож ным при вле че ни ем средств из об ла ст но го и рай он ных фон дов охраны
природы в объеме 108,4 млрд. рублей;

обес пе чить вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем за счет аг ро ме лио ра тив ных ме ро прия -
тий на пло ща ди 18,2 тыс. га и ре кон ст рук ции на площади 23,7 тыс. га.
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В це лях по вы ше ния пло до ро дия почв пла ни ру ет ся уве ли чить к 2010 году вне се ние ор га -
ни че ских удоб ре ний до 9,2 млн. тонн или в рас че те на гек тар пашни – 13,8 тонны.

С уче том про мыш лен ной пе ре ра бот ки, при род но-кли ма ти че ских ус ло вий бу дет про во -
дить ся даль ней шая кон цен тра ция по се вов от дель ных куль тур в хо зяй ст вах и районах
Гродненской области.

В струк ту ре по се вов зер но вые и зер но бо бо вые куль ту ры бу дут за ни мать 52 % в паш не. В
ози мых зер но вых бу дут пре об ла дать бо лее ин тен сив ные, уро жай ные и вос тре бо ван ные куль -
ту ры, та кие, как пшеница, тритикале и рожь.

С уче том не об хо ди мо сти про да жи го су дар ст ву бо лее 40 тыс. тонн пи во ва рен но го яч ме ня
ра бо та сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций бу дет ор га ни зо вы вать ся с уче том при род но-кли -
ма ти че ских ус ло вий, под бо ром нуж ных сор тов, со блю де ни ем тех но ло гий воз де лы ва ния,
при ме не ни ем в требуемом сочетании удобрений и средств защиты.

По се вы са хар ной свек лы бу дут раз ме ще ны на 31–32 тыс. га. Учи ты вая вос тре бо ван ность
и рен та бель ность этой куль ту ры, вы ра щи ва ни ем ее бу дут за ни мать ся не толь ко свек ло сею -
щие, но и льносеющие районы.

Про из вод ст во мас ло се мян рап са бу дет осу ще ст в лять ся на 25–27 тыс. га с даль ней шим
уве ли че ни ем по сев ных пло ща дей и оп ти ми за ци ей со от но ше ния ози мых и яро вых форм этой
куль ту ры по районам Гродненской области.

В про из вод ст ве льно про дук ции ос нов ной упор бу дет де лать ся на уве ли че ние про дук тив -
но сти ка ж до го гек та ра по се вов пу тем вне се ния оп ти маль ных сба лан си ро ван ных доз мак ро- и
мик ро удоб ре ний, пес ти ци дов, пол ной ме ха ни за ции воз де лы ва ния и убор ки, кон цен тра ции
по се вов в от дель ных ор га ни за ци ях. По се вы льна бу дут фор ми ро вать ся на ос но ве сор тов раз -
лич ной ско ро спе ло сти с вы дер жи ва ни ем не об хо ди мых сро ков сева, что позволит обеспечить
максимальное производство высококачественного льноволокна.

Для обес пе че ния по треб но сти в про до воль ст вен ных и тех ни че ских сор тах кар то фе ля бу -
дут ста би ли зи ро ва ны посевные площади.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти пло до вод ст ва пла ни ру ет ся за клад ка но вых са дов ин тен -
сив но го типа на пло ща ди 1228 га, в том чис ле 61 га ягод ни ков, а так же 15 га не тра ди ци он ных
ягод ных куль тур. Про из вод ст во овощ ной про дук ции бу дет скон цен три ро ва но в 9 круп но то -
вар ных ово ще вод че ских хо зяй ст вах, которые будут оснащены специализированной
техникой.

В сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях Грод нен ской об лас ти бу дет вес тись ре кон ст рук -
ция су ще ст вую щих зим них те п лиц, а так же строи тель ст во зим ней те п ли цы пло ща дью 4 га в
рай он ном уни тар ном аг рар ном пред при ятии «Грод нен ская овощ ная фаб ри ка». Пре ду смат -
ри ва ет ся по лу че ние ва ло во го сбо ра овощей в защищенном грунте к 2010 году в объеме 4750
тонн.

Уве ли че ние про из вод ст ва вы со ко ка че ст вен ных кор мов ос та ет ся од ной из важ ней ших за -
дач на 2006–2010 годы. Про гно зи ру ет ся про из ве сти всех ви дов кор мов, вклю чая лет ние зе ле -
ные, не ме нее 36 цент не ров кор мо вых еди ниц (да лее – ц к. ед.) на условную голову скота.

Раз ви тие сис те мы кор мо про из вод ст ва пла ни ру ет ся на ос но ве ра цио наль но го со че та ния
по се вов вы со ко про дук тив ных куль тур с учетом региональных условий.

Для по пол не ния за па сов фу ра жа пла ни ру ет ся про из во дить по сев по втор ных куль тур на
пло ща ди 8–10 % к пашне.

Ме ро прия тия по раз ви тию рас те ние вод ст ва рас счи та ны на по вы ше ние сред ней про дук -
тив но сти паш ни по Грод нен ской об лас ти до 55–60, лу го вых уго дий – до 25–30 ц к. ед. с
гектара.

Даль ней шее по вы ше ние ин тен си фи ка ции и эф фек тив но сти жи вот но вод ст ва бу дет осу ще -
ст в лять ся за счет раз ви тия круп но то вар но го про из вод ст ва и вне дре ния со вре мен ных ре сур -
сос бе ре гаю щих тех но ло гий, обес пе чи ваю щих рост про из во ди тель но сти труда и
конкурентоспособность продукции.

На ра щи ва ние эф фек тив но сти мо лоч но го ско то вод ст ва и обес пе че ние про гноз ных по ка за -
те лей про из вод ст ва мо ло ка на ме ча ет ся осу ще ст вить за счет ин тен сив ных фак то ров на ос но ве
соз да ния круп но то вар ных спе циа ли зи ро ван ных хо зяйств мо лоч но го на прав ле ния. Раз ви тие 
про из вод ст вен но го по тен циа ла мяс ной от рас ли и сни же ние из дер жек про из вод ст ва мяс ных
ре сур сов пред по ла га ет дальнейшее совершенствование промышленных методов
выращивания и откорма животных.

При ори тет ным на прав ле ни ем для обес пе че ния на ме чен ных по ка за те лей от кор ма жи вот -
ных долж на стать ра бо та по ре кон ст рук ции имею щих ся про мыш лен ных ком плек сов под но -
вые ресурсосберегающие технологии.

В струк ту ре мяс но го ба лан са пла ни ру ет ся до ве де ние удель но го веса мяса круп но го ро га -
то го ско та до 55 %. Кро ме про мыш лен ных ком плек сов, его про из вод ст во бу дет раз ви вать ся
так же в ря до вых то вар ных хо зяй ст вах с кон цен тра ци ей по го ло вья ско та на круп ных фер мах
про мыш лен но го типа с обя за тель ным вне дре ни ем на них эле мен тов ин тен сив ной тех но ло -
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гии, при ме няю щих ся в про мыш лен ном ско то вод ст ве. Ко ли че ст во круп ных ком плек сов по
про из вод ст ву сви ни ны, на долю которых приходится 80 % общеобластных объемов,
намечается сохранить на сложившемся уровне.

15. В 2006–2010 го дах пла ни ру ет ся про дол жить ра бо ту по даль ней ше му раз ви тию тор го -
во-эко но ми че ско го со труд ни че ст ва со стра на ми СНГ и в пер вую оче редь с Рос сий ской Фе де -
ра ци ей, ук ре п ле нию про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ных свя зей, рас ши ре нию рын ков сбы та,
налаживанию поставок высококачественной продукции.

Пред по ла га ет ся, что темп рос та экс пор та то ва ров и ус луг за пе ри од пред стоя щей пя ти лет -
ки уве ли чит ся в 1,6 раза при на ли чии бла го при ят ных ус ло вий на внут рен нем и внешнем
рынках.

Вы пол не ние про гноз ных по ка за те лей экс порт ных по ста вок в 2006–2010 го дах пла ни ру -
ет ся осу ще ст вить за счет реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов по тех ни че ско му пе ре воо ру -
же нию про из вод ст ва, уве ли че ния объ е мов про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной на ми ро вых
рын ках про дук ции в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми ка че ст ва, вы пус ка но вых 
ви дов то ва ров, поль зую щих ся спро сом за рубежом, применения новых форм и методов
проведения маркетинговых исследований.

16. В Грод нен ской об лас ти име ют ся бла го при ят ные ус ло вия для даль ней ше го раз ви тия
про из водств, ис поль зую щих ме ст ное сы рье и ра бо таю щих на по тре би тель ский ры нок. Це -
лью ин но ва ци он но го раз ви тия Грод нен ской об лас ти яв ля ет ся соз да ние ре гио наль ной ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры, ко то рая объ е ди нит уси лия рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко ма, ад ми ни ст ра ции СЭЗ «Грод но ин вест», гор рай ис пол ко -
мов, выс ших учеб ных за ве де ний, ор га ни за ций на уч но-тех ни че ской сфе ры и пред при ни ма -
тель ско го сек то ра эко но ми ки ре гио на, в ин те ре сах ус ко рен но го использования достижений
науки и технологий для перехода экономики Гродненской области на инновационный путь
развития.

Важ ным ин ст ру мен том влия ния на раз ви тие ин но ва ци он ной дея тель но сти в Грод нен ской 
об лас ти в 2006–2010 го дах бу дет яв лять ся ре гио наль ная на уч но-тех ни че ская про грам ма
«Раз ра бот ка тех но ло гий и тех ни че ских средств, обес пе чи ваю щих ус той чи вое ин но ва ци он -
ное раз ви тие про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ст ва и со ци аль ной сфе ры Грод нен ской об лас -
ти» (да лее – НТП), на фи нан си ро ва ние за да ний ко то рой пла ни ру ет ся на пра вить 11 млрд. руб -
лей, в том чис ле 5,5 млрд. руб. – сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, 5,5 млрд. руб. – соб ст -
вен ные сред ст ва ор га ни за ций и иные ис точ ни ки. Ре зуль та ты ис сле до ва ний и разработок,
проводимых в рамках выполнения заданий НТП, будут активно внедряться в организациях
Гродненской области.

На фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех -
но ло ги че ских ра бот и ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой
про дук ции пла ни ру ет ся на прав лять не ме нее 30 % средств ин но ва ци он но го фонда
облисполкома (1–1,5 млрд. руб. ежегодно).

17. За 2006–2010 годы на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти пред по ла га ет ся вве сти в экс -
плуа та цию жи лых по ме ще ний об щей пло ща дью 3190 тыс. кв. мет ров, в том чис ле для гра ж -
дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, – 2390,8 тыс. кв. метров, или 76 % от
общего ввода.

В сель ской ме ст но сти пла ни ру ет ся вве сти в экс плуа та цию 952 тыс. кв. мет ров жи лья, или
29,8 % от об ще го объ е ма вве ден но го в экс плуа та цию жи лья. Ввод жи лья в сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ци ях Грод нен ской об лас ти рас счи тан ис хо дя из пла ни руе мой еже год ной ре -
ор га ни за ции этих пред при ятий с умень ше ни ем их ко ли че ст ва на 10 еди ниц в год. К 2010 году
пре ду смот ре но вве сти в экс плуа та цию 4760 квар тир (356,4 тыс. кв. мет ров). Со глас но про -
грам ме раз ви тия села в аг ро го род ках Гродненской области будет возведена 1161 квартира
(84,5 тыс. кв. метров).

Обес пе чен ность жи лой пло ща дью на се ле ния к 2010 году в го ро дах Грод нен ской об лас ти
ожи да ет ся на уров не 22,5 кв. мет ров, в сель ской ме ст но сти – 32 кв. метра.

В Грод нен ской об лас ти пре ду смат ри ва ет ся зна чи тель ное об нов ле ние пар ка ос нов ных
строи тель ных ма шин, ме ха низ мов и тех но ло ги че ской ос на ст ки: ба шен ных кра нов (51 еди -
ни ца), ав то кра нов (103 еди ни цы), экс ка ва то ров (105 еди ниц), буль до зе ров (93 еди ни цы),
ав то бе то но сме си те лей (28 еди ниц), бе то но на со сов (24 еди ни цы), шту ка тур ных стан ций
(75 единиц), ас фаль то ук лад чи ков (3 еди ни цы) и дру гого.

Ос нов ны ми за да ча ми строи тель но го ком плек са яв ля ют ся наи бо лее пол ное обес пе че ние
по треб но стей на се ле ния и на род но го хо зяй ст ва в вы со ко эф фек тив ной строи тель ной про дук -
ции, соз да ние но вых и мо дер ни за ция дей ст вую щих ос нов ных про из вод ст вен ных фондов,
сокращение сроков и стоимости строительства.

18. В 2006–2010 го дах ин ве сти ци он ная дея тель ность по-преж не му бу дет иметь при ори -
тет ное зна че ние в эко но ми че ском раз ви тии Грод нен ской об лас ти. За по след ние годы дос тиг -
ну ты дос та точ но вы со кие тем пы при вле че ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал. В то же вре мя
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по-преж не му су ще ст ву ет про бле ма серь ез но го из но са ак тив ной час ти ос нов ных фон дов. По -
это му ак ти ви за ция ин ве сти ци он ной дея тель но сти в Грод нен ской об лас ти ос та ет ся ак ту аль -
ной за да чей для рас ши рен но го вос про из вод ст ва на но вой тех ни че ской и тех но ло ги че ской ос -
но ве. Общий объем инвестиций в основной капитал к 2010 году должен возрасти по
сравнению с 2005 годом в 2 раза.

При ори тет ным на прав ле ни ем ин ве сти ци он ной по ли ти ки ста нет на прав ле ние ин ве сти ци -
он ных ре сур сов в про из вод ст вен ную сфе ру и со сре до то че ние их на реа ли за ции ин ве сти ци он -
ных про ек тов с вы со ки ми нау ко ем ки ми и ре сур сос бе ре гаю щи ми технологиями экспортной и
импортозамещающей направленности.

Для по вы ше ния ус той чи во сти эко но ми ки Грод нен ской об лас ти и рас ши ре ния ее экс порт -
но го по тен циа ла на ме ча ет ся осу ще ст вить мо дер ни за цию ор га ни за ций хи ми че ской про мыш -
лен но сти. Пла ни ру ет ся реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов по тех ни че ско му пе ре воо ру -
же нию ОАО «Грод но Азот» и ОАО «Грод но Хим во лок но». В ОАО «Ла ко кра ска» бу дет реа ли -
зо ван инвестиционный проект «Техническое перевооружение цеха фталевого ангидрида».

Про дол жит ся реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов по ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции
ор га ни за ций пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных тех но ло -
гий. В ОАО «Щу чин ский мас ло сыр за вод» бу дет реа ли зо ван ин ве сти ци он ный про ект «Ор га -
ни за ция про из вод ст ва бел ко во-сы во ро точ но го кон цен тра та», в ОАО «Ски дель ский са хар ный 
ком би нат» про дол жит ся ре кон ст рук ция с рас ши ре ни ем мощ но стей до 7 тыс. тонн пе ре ра бот -
ки свек лы в су тки. На рай он ном уни тар ном аг рар ном пред при ятии «Грод нен ская овощ ная
фаб ри ка» за вер шит ся реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та «Строи тель ст во энер го сбе ре -
гаю щих зим них те п лиц площадью 4 га».

В сель ском хо зяй ст ве ин ве сти ци он ные по то ки бу дут на прав лять ся на раз ви тие аг ро го род -
ков, об нов ле ние пар ка сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, соз да ние вы со ко эф фек тив ных и эко -
ло ги че ски чис тых тех но ло гий про из вод ст ва про дук тов пи та ния. В со от вет ст вии с про грам -
мой раз ви тия села пла ни ру ет ся про вес ти ре кон ст рук цию и ос на стить со вре мен ным тех но ло -
ги че ским обо ру до ва ни ем 194 мо лоч но то вар ные фермы, 20 комплексов по производству
говядины и 28 свиноводческих комплексов.

В строи тель ном ком плек се пла ни ру ет ся ис поль зо вать ин ве сти ции в жи лищ ное строи -
тель ст во, об нов ле ние пар ка строи тель ных ма шин, рас ши ре ние мощ но стей строи тель ных ор -
га ни за ций, а так же на вне дре ние ре сур со- и энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий. ОАО «Грод но -
жил ст рой» пла ни ру ет реа ли зо вать ин ве сти ци он ный про ект «На ра щи ва ние мощностей
завода крупнопанельного домостроения до 200 тыс. кв. м».

Пред по ла га ет ся рост объ е мов ин ве сти ро ва ния в об нов ле ние ос нов ных средств на транс -
пор те и в связи.

Рост ин ве сти ций бу дет обес пе чен в ос нов ном за счет соб ст вен ных средств ор га ни за ций че -
рез со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма сти му ли ро ва ния ис поль зо ва ния на ка пи таль ные вло же -
ния при бы ли и амор ти за ци он ных от чис ле ний. По тре бу ет ся даль ней шее уве ли че ние кре ди -
то ва ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти бан ков ской системой, в том числе за счет
привлечения банками внешнего капитала.

Осо бое вни ма ние в пла ни руе мом пе рио де бу дет уде ле но ор га ни за ции биз нес-пла ни ро ва -
ния на уров не субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, по вы ше нию ка че ст ва раз ра бот ки и экс пер ти зы
биз нес-пла нов, под го тов ке спе циа ли стов в этой сфе ре. Это по зво лит во влечь субъ ек ты хо зяй -
ст во ва ния в еди ный ин ве сти ци он ный про цесс, даст воз мож ность вы явить до пол ни тель ные
внут рен ние ре зер вы ком мер че ских ор га ни за ций, обес пе чить ус пеш ную реа ли за цию
инвестиционных проектов в малых городах с целью создания новых рабочих мест.

19. Раз ви тие транс пор та в про гно зи руе мом пе рио де бу дет во мно гом оп ре де лять ся осо бен -
но стя ми про ве де ния транс порт ной по ли ти ки в целом по республике.

Не смот ря на оп ре де лен ное за мед ле ние тем пов рос та объ е мов гру зо пе ре во зок (не бо лее 102 %
в год), свя зан ных в пер вую оче редь с мас штаб ным раз ви ти ем гру зо во го пар ка в не про филь ных
ор га ни за ци ях (в до рож ных ор га ни за ци ях, на сель ско хо зяй ст вен ных пред при яти ях, мя со ком -
би на тах, хле бо за во дах и так да лее) и умень ше ни ем объ е мов пе ре во зок в спе циа ли зи ро ван ных
ор га ни за ци ях сис те мы Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, рост
объ е мов про из вод ст ва в 2010 году к 2005 году пла ни ру ет ся на уров не 114,5 %.

В те че ние 2006–2010 го дов еже год ный объ ем пе ре во зок пас са жи ров ав то мо биль ным пас -
са жир ским транс пор том про гно зи ру ет ся на уров не 100,1 % с уче том сфор ми ро вав шей ся
автобусной маршрутной сети.

В пла ни руе мом пе рио де бу дет про дол же на ре ор га ни за ция транс порт ных ор га ни за ций по
прин ци пу тер ри то ри аль но го их укрупнения.

В це лях ук ре п ле ния тех ни че ской базы ав то транс порт ных пред при ятий, обес пе че ния вы -
со ко го уров ня безо пас но сти пас са жи ров и по вы ше ния об ще на цио наль ной куль ту ры в об лас -
ти эко ло гии и при ро до охран ной дея тель но сти в те че ние 2006–2010 го дов бу дет обес пе че но
еже год ное 10-про цент ное обновление пассажирского подвижного состава.
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При ори тет ны ми на прав ле ния ми раз ви тия до рож но го хо зяй ст ва Грод нен ской об лас ти в
пред стоя щем пя ти ле тии ос та нут ся: со дер жа ние ме ст ных ав то мо биль ных до рог в со стоя нии,
обес пе чи ваю щем не пре рыв ное и безо пас ное дви же ние транс пор та, даль ней шая мо дер ни за -
ция сети ме ст ных ав то мо биль ных до рог, совершенствование системы организации
дорожного движения.

Для это го пре ду смат ри ва ет ся:
улуч ше ние транс порт но-экс плуа та ци он но го со стоя ния ме ст ных ав то мо биль ных до рог

об ще го поль зо ва ния, под дер жа ние их на уров не требований стандартов;
по вы ше ние безо пас но сти до рож но го дви же ния;
свое вре мен ное про ве де ние ре мон та ав то мо биль ных до рог в це лях не до пу ще ния сни же -

ния их тех ни че ских характеристик.
Реа ли за ция на ме чен ных ме ро прия тий по зво лит к 2010 году уве ли чить сеть ме ст ных ав то -

мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния на 467 км (104,2 % к уров ню 2005 года), в том чис ле ав -
то мо биль ных до рог с твер дым по кры ти ем – на 224 км (102,4 % к уров ню 2005 года), что обес -
пе чит на деж ной транс порт ной свя зью го род ские по сел ки, а так же цен траль ные усадь бы
сель ско хо зяй ст вен ных организаций и части прочих сельских населенных пунктов.

20. Глав ная за да ча от рас ли свя зи – обес пе че ние ди на мич но го раз ви тия се тей свя зи и мак -
си маль но го удов ле тво ре ния спро са на ус лу ги свя зи всех категорий пользователей.

При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия свя зи на 2006–2010 годы:
раз ви тие се тей ста цио нар ной и под виж ной элек тро свя зи, обес пе че ние их за щи ты от не -

санк цио ни ро ван но го дос ту па, на деж но сти функ цио ни ро ва ния в ус ло ви ях чрез вы чай ных
ситуаций и военного положения;

рас ши ре ние служб пе ре да чи дан ных в се тях ста цио нар ной и под виж ной элек тро свя зи;
тех ни че ское пе ре воо ру же ние се тей элек тро свя зи об ще го поль зо ва ния по сред ст вом за ме -

ны ана ло го во го ком му та ци он но го оборудования на цифровое;
вне дре ние но вых пер спек тив ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий и тех но ло гий

электросвязи.
К 2010 году уро вень циф ро ви за ции ком му та ци он но го обо ру до ва ния на ме ст ной те ле фон -

ной сети в це лом по Грод нен ской об лас ти дол жен со ста вить 80,3 %, в том чис ле на го род ской
те ле фон ной сети – 78,9 %, сель ской те ле фон ной сети – 84,7 %. Пред по ла гае мая ем кость го -
род ской те ле фон ной сети со ста вит 306,9 тыс. но ме ров, сель ских те ле фон ных се тей –104,1
тыс. но ме ров, что со ста вит соответственно 108,3 % и 122 % к уровню 2005 года.

На ли чие ос нов ных те ле фон ных ап па ра тов на ко нец 2010 года со ста вит 401,1 тыс. штук, в
том чис ле на го род ских те ле фон ных се тях – 292,4 тыс. штук, сель ских те ле фон ных се тях –
108,7 тыс. штук. Плот ность те ле фон ных ап па ра тов на 100 жи те лей в 2010 году со ста вит 37,2
шту ки, в том чис ле на го род ских те ле фон ных се тях – 41,1 шту ки, сельских телефонных
сетях – 29,3 штуки.

С це лью рас ши ре ния дос ту па в сеть Ин тер нет до кон ца 2010 года в це лом по Грод нен ской
об лас ти пла ни ру ет ся вве сти 28 портов XDSL.

21. Ос нов ной це лью дея тель но сти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва в Грод нен ской об -
лас ти яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти, на деж но сти функ цио ни ро ва ния жи лищ но-ком -
му наль ных сис тем жиз не обес пе че ния на се ле ния, ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг. Дос ти -
же ние по став лен ной цели пре ду смат ри ва ет ся обес пе чить за счет раз ви тия ин же нер ной ин -
фра струк ту ры на се лен ных пунк тов, в том чис ле рас ши ре ния ос на щен но сти не дос таю щи ми
ви да ми ин же нер но го обу ст рой ст ва го ро дов и по сел ков, на деж но сти и ус той чи во сти их функ -
цио ни ро ва ния при од но вре мен ном сни же нии затрат на производство и оказание услуг за счет
модернизации производственных мощностей, внедрения энергоэффективных технологий.

Вы пол не ние ор га ни за ци он но-тех ни че ских ме ро прия тий по сни же нию рас хо да ма те ри -
аль ных и то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов по зво лит к 2010 году обес пе чить сни же ние за -
трат на ока за ние жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию не ме нее чем на 4 % в
сопоставимых условиях к уровню 2005 года.

Пла ни ру ет ся еже год ное уве ли че ние фи нан си ро ва ния и объ е мов ка пи таль но го ре мон та на
10 % и более.

За счет вне дре ния эф фек тив но го обо ру до ва ния и про ве де ния энер го сбе ре гаю щих ме ро -
прия тий на ме ча ет ся по лу чить эко но мию то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в 2006–2010 го -
дах в объ е ме 114 тыс. тонн ус лов но го то п ли ва, что со от вет ст ву ет эко но мии то п лив но-энер ге -
ти че ских ресурсов в среднем не менее 7 % в год.

Пла ни ру ют ся уве ли че ние по треб ле ния ме ст ных ви дов то п ли ва в 3,2 раза к дос тиг ну то му
уров ню 2005 года и до ве де ние объ е ма их ис поль зо ва ния в 2010 году до 125,7 тыс. тонн
условного топлива.

Пре ду смат ри ва ют ся так же ме ро прия тия по раз ви тию ком му наль но го хо зяй ст ва в сель -
ской ме ст но сти, в том чис ле ре монт жи лищ но го фон да, ко тель ных и ар те зи ан ских сква жин,
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вос ста нов ле ние и за ме на те п ло вых и во до про вод ных се тей, ин фра струк ту ры в аг ро го род ках,
в пер вую очередь строительство систем водоснабжения и канализации.

22. В про гно зи руе мом пе рио де про дол жит ся по ло жи тель ная тен ден ция раз ви тия роз нич -
но го то ва ро обо ро та. Реа ли зо ван ный спрос воз рас тет в со пос та ви мых це нах на 56–65 %. Вы -
со кие тем пы рос та бу дут обес пе че ны за счет даль ней ше го на сы ще ния по тре би тель ско го рын -
ка то ва ра ми пре иму ще ст вен но бе ло рус ских про из во ди те лей, рас ши ре ния форм ор га ни за ции 
тор гов ли с при ме не ни ем со вре мен ных тех но ло гий про даж, раз ви тия при до рож но го сер ви са,
от кры тия но вой тор го вой сети, со вер шен ст во ва ния ра бо ты ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, обеспечения удобного для населения режима работы объектов торговли и
общественного питания, сферы услуг.

23. В 2006–2010 го дах пла ни ру ет ся уве ли чить объ е мы плат ных ус луг, ока зы вае мых на се -
ле нию, на 53–60 %. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но раз ви тию про грес сив ных ви дов ус луг –
те ле ком му ни ка ци он ных, ин фор ма ци он ных, фи нан со вых, стра хо вых, кон сал тин го вых, а
так же ус луг, свя зан ных с ра цио на ли за ци ей быта, ор га ни за ци ей досуга, туризмом,
здравоохранением и образованием.

В сфе ре бы то во го об слу жи ва ния со хра нит ся ус той чи вый спрос на се ле ния на ре монт и тех -
ни че ское об слу жи ва ние бы то вой ап па ра ту ры, ав то мо биль ных и дру гих транс порт ных
средств, ре монт обу ви, ме бе ли, швей ных и три ко таж ных из де лий, а так же ус лу ги пра чеч -
ных, фо то гра фий и па рик махер ские ус лу ги. Даль ней шее раз ви тие по лу чат та кие фор мы об -
слу жи ва ния, как исполнение срочных заказов, приемка на дому и доставка заказов на дом.

Раз ви тие ус луг свя зи в про гно зи руе мом пе рио де бу дет на прав ле но на даль ней шую мо дер -
ни за цию средств свя зи, ре кон ст рук цию дей ст вую щих объ ек тов свя зи, рас ши ре ние те ле фон -
ной сети и даль ней шее вне дре ние современных видов услуг связи.

Ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва бу дет про дол же на ра бо та по ус та -
нов ке ин ди ви ду аль ных при бо ров уче та те п ло вой энергии и расхода воды.

В об лас ти ме ди ци ны даль ней шее раз ви тие по лу чат плат ные об сле до ва ния на базе уни тар -
ных пред при ятий об ла ст но го, го род ско го и рай он но го уровней управления.

В ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния рост объ е мов плат ных ус луг про изой дет за счет уве -
ли че ния чис лен но сти обу чаю щих ся на платной основе.

В сфе ре бан ков ских ус луг пла ни ру ет ся даль ней шее их раз ви тие за счет рас ши ре ния спек -
тра пре дос тав ле ния бан ков ских ус луг, по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния, раз ви тия
банковских технологий.

Рост объ е мов ту ри ст ских ус луг пла ни ру ет ся за счет въезд но го ту риз ма по сред ст вом ор га -
ни за ции но вых ту ри ст ских мар шру тов, соз да ния ту ри ст ской ин фра струк ту ры в со от вет ст -
вии с раз ви ти ем СЭЗ «Куль тур но-ту ри сти че ская зона Не свиж–Мир», ор га ни за ции ту ри ст -
ской зоны «Ав гу стов ский ка нал». Планируется дальнейшее развитие агро- и экотуризма.

До пол ни тель ный рост объ е мов плат ных ус луг в со ци аль ной сфе ре пред по ла га ет ся за счет
даль ней ше го раз ви тия раз лич ных ис точ ни ков по сту п ле ния до хо дов от вне бюд жет ной дея -
тель но сти, а так же на ос но ве пол но го вне дре ния го су дар ст вен ных социальных стандартов в
Гродненской области.

В 2006–2010 го дах про дол жит ся ра бо та по про ве де нию пре об ра зо ва ний в сфе ре ус луг, на -
прав лен ных на со вер шен ст во ва ние и даль ней шее раз ви тие дан ной от рас ли с уче том тре бо ва -
ний к ка че ст ву, тех ни че ское пе ре воо ру же ние про из вод ст ва, содействие росту
негосударственного сектора.

24. В ре ше нии за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Грод нен ской об лас ти важ ней -
шая роль при над ле жит от рас лям со ци аль но-куль тур но го комплекса.

Ос нов ной це лью раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния Грод нен ской об лас ти яв ля ет ся при ве де -
ние ее в со от вет ст вие с со вре мен ны ми по треб но стя ми лич но сти и об ще ст ва, по вы ше ние ка че -
ст ва под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов. Бу дет про во дить ся це ле на прав -
лен ная ра бо та по об нов ле нию струк ту ры и со дер жа ния об ра зо ва ния, вне дре нию но вых ин -
фор ма ци он ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий и ком пь ю те ри за ции. Осо бое вни ма ние бу дет
уде ле но раз ви тию сель ской шко лы – соз да нию ус ло вий для по лу че ния сель ски ми уча щи ми -
ся рав но цен но го с го род ским об ра зо ва ния. В системе дошкольного образования
предполагается обеспечить расширение многофункциональной сети дошкольных
учреждений.

Глав ной це лью здра во охра не ния яв ля ет ся со хра не ние и улуч ше ние здо ро вья на се ле ния
на ос но ве по вы ше ния дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи. Пла ни ру ют ся про ве де -
ние ком плекс ной ре ст рук ту ри за ции сис те мы ока за ния ме ди цин ской по мо щи, вклю чая пе ре -
рас пре де ле ние ре сур сов со ста цио нар ной фор мы ока за ния ме ди цин ской по мо щи на ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че скую; раз ви тие ста цио на ро за ме щаю щих тех но ло гий, ме ди ко-со ци аль -
ной по мо щи и об щей вра чеб ной прак ти ки. Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но ре кон ст рук ции,
пе ре ос на ще нию опе ра ци он ных бло ков и от де ле ний реа ни ма ции ме ди цин ских уч ре ж де ний
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Гродненской области. Предполагается в основном преодолеть границы различия в
обеспечении медицинской помощью городского и сельского населения.

Ос нов ной це лью раз ви тия сфе ры куль ту ры на 2006–2010 годы яв ля ет ся со хра не ние ис то -
ри ко-куль тур но го на сле дия, соз да ние ус ло вий для все сто рон не го раз ви тия лич но сти, рос та
ее твор че ской ини циа ти вы, ду хов ных и эс те ти че ских по треб но стей, для чего
предусматривается решение следующих задач:

обес пе че ние дос туп но сти куль тур ных цен но стей и ус луг, по вы ше ние уров ня и ка че ст ва
та ких ус луг, уве ли че ние их объ е мов для жи те лей села с це лью при бли же ния к уров ню об слу -
жи ва ния го род ско го на се ле ния, улуч ше ния куль тур но го обслуживания отдаленных
деревень;

рес тав ра ция, ре кон ст рук ция и со хра не ние при ори тет ных ис то ри ко-куль тур ных цен но -
стей, вклю че ние их в куль тур ный и ту ри сти че ский обо рот. Оп ре де ле ние и вос ста нов ле ние
наи бо лее зна чи мых ис то ри че ских объ ек тов для ис поль зо ва ния их в культурно-досуговой
деятельности;

раз ра бот ка и вне дре ние ра цио наль ной схе мы раз ме ще ния сель ских уч ре ж де ний куль ту -
ры с уче том де мо гра фи че ской и экономической ситуации;

по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти про фес сио наль ных твор че ских кол лек ти вов и ис пол -
ни те лей на внут рен нем и внешнем рынках;

соз да ние при сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях куль ту ры и ис кус ст ва кон суль -
та ци он ных цен тров для ока за ния ме то ди че ской по мо щи и вы яв ле ния ода рен ных детей и
талантливой молодежи.

При ори тет ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти в сфе ре куль ту ры бу дут ре ст рук ту ри за ция 
сель ских уч ре ж де ний куль ту ры, во зоб нов ле ние ра бо ты пе ре движ ных уч ре ж де ний куль ту -
ры, соз да ние в за ви си мо сти от ме ст ных де мо гра фи че ских и со ци аль но-куль тур ных ус ло вий
мно го про филь ных ком плек сов, спо соб ст вую щих рас ши ре нию форм и ви дов куль тур но-до су -
го вых услуг сельскому населению, развитие народного творчества.

25. Для оп ти ми за ции управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом
на 2006–2010 годы пла ни ру ет ся про ве де ние следующих мероприятий:

ре фор ми ро ва ние уни тар ных пред при ятий, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти, по ини циа ти ве кол лек ти вов ра бот ни ков ор га ни за ции, органа управления;

про ве де ние аук цио нов с ус ло вия ми или кон кур сов по про да же пред при ятий, имею щих
до 100 ра бо чих мест, у ко то рых за дол жен ность по фи нан со вым обя за тель ст вам рав на ак тив -
ной час ти ба лан са или пре вы ша ет ее, с на чаль ной це ной продажи, равной одной базовой
величине;

про ве де ние аук цио нов, кон кур сов по про да же пред при ятий как иму ще ст вен ных ком -
плек сов, в том чис ле под кон крет ные ин ве сти ци он ные проекты.

Бу дет про дол же на ра бо та по про ве де нию аук цио нов по про да же не ис поль зуе мых, не эф -
фек тив но ис поль зуе мых или не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов не дви жи мо сти, в том
чис ле не ис поль зуе мых свы ше 5 лет; про ве де нию аук цио нов по про да же пра ва арен ды го су -
дар ст вен ных объ ек тов недвижимости; сдаче неиспользуемых площадей в аренду.

26. Для даль ней ше го раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, сти му ли ро ва ния
его раз ви тия в ма лых го ро дах и сель ской ме ст но сти, дос ти же ния на ме чен ных па ра мет ров
рос та на 2006–2010 годы пред по ла га ет ся реализация мер по следующим направлениям:

со вер шен ст во ва ние нор ма тив ной пра во вой базы;
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для дос ту па субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма -

тель ст ва к кре дит но-фи нан со вым ре сур сам пу тем даль ней ше го раз ви тия ме ха низ мов мик ро -
фи нан си ро ва ния, уп ро ще ния про це ду ры по лу че ния мик ро кре ди тов, а так же к ма те ри аль -
но-тех ни че ским и ин фор ма ци он ным ре сур сам;

соз да ние и раз ви тие субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва и по вы ше ние эф фек тив но сти ее функционирования;

соз да ние ма лых и сред них пред при ятий в при ори тет ных на прав ле ни ях: в сфе рах про из -
вод ст ва про мыш лен ной про дук ции и по тре би тель ских то ва ров, въезд но го ту риз ма, при до -
рож но го сер ви са, раз ви тие сфе ры ус луг в малых городах и сельской местности;

реа ли за ция ин ве сти ци он ных про ек тов, в том чис ле по вне дре нию пе ре до вых тех но ло гий
на про из вод ст ве в це лях вы пус ка ка че ст вен ной, кон ку рен то спо соб ной
экспортоориентированной продукции;

ор га ни за ция взаи мо дей ст вия ма лых про из вод ст вен ных пред при ятий с круп ны ми пу тем
раз ви тия коо пе ра ци он ных связей;

рас ши ре ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва.
Реа ли за ция дан ных ме ро прия тий по зво лит дос тичь к 2010 году доли ма ло го и сред не го

пред при ни ма тель ст ва 30 % в об щем объ е ме вы руч ки от реа ли за ции то ва ров, ра бот, ус луг. Ко -
ли че ст во юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва уве ли чит ся до 5400,
чис лен ность за ня тых в ма лом и сред нем пред при ни ма тель ст ве, вклю чая ин ди ви ду аль ных
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пред при ни ма те лей, со ста вит 23 % от общей численности экономически активного населения 
Гродненской области.

27. Обес пе че ние вы со ких тем пов эко но ми че ско го рос та тре бу ет про ве де ния ак тив ной со -
ци аль ной по ли ти ки, на прав лен ной на ус той чи вое по вы ше ние уров ня и качества жизни
населения.

Дос тиг ну тые ре зуль та ты в со вер шен ст во ва нии оп ла ты тру да и ре гу ли ро ва нии за ра бот ной 
пла ты по зво лят в пред стоя щем пя ти ле тии по вы сить уро вень жиз ни на се ле ния и до ве сти к
кон цу 2010 года сред ний раз мер за ра бот ной пла ты ра бот ни ков от рас лей эко но ми ки Грод нен -
ской об лас ти до 470 дол ла ров США в эк ви ва лен те, в том чис ле в ор га ни за ци ях ком му наль ной
фор мы соб ст вен но сти – до 420 дол ла ров США. При этом ее раз мер в ор га ни за ци ях с низ ким
уров нем за ра бот ной пла ты в большинстве отраслей экономики к концу 2006 года должен
составить не ниже 200 долларов США.

В це лях обес пе че ния со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков бу дет про дол жен кон троль за со -
блю де ни ем на ни ма те ля ми уров ня ми ни маль ной за ра бот ной пла ты и дру гих го су дар ст вен -
ных гарантий в области оплаты труда.

28. В про гно зи руе мом пе рио де ожи да ет ся про дол же ние про цес са со кра ще ния чис лен но -
сти на се ле ния Грод нен ской об лас ти за счет ес те ст вен но го дви же ния. За по след ние пять лет
чис лен ность на се ле ния Грод нен ской об лас ти со кра ти лась на 50,5 тыс. че ло век и на 1 января
2006 г. составила 1123,5 тыс. человек.

Сло жив шие ся па ра мет ры вос про из вод ст ва на се ле ния обу сло вят со кра ще ние его чис лен -
но сти и в пер спек ти ве. В то же вре мя в 2006–2010 го дах фор ми ро ва ние тру до во го по тен циа ла
бу дет про ис хо дить под влия ни ем при рос та тру до спо соб но го на се ле ния до 2007 года и его аб со -
лют но го со кра ще ния в по сле дую щие годы в свя зи с всту п ле ни ем в тру до спо соб ный возраст
малочисленного поколения родившихся в 90-х годах ХХ века.

С уче том ак ти ви за ции про цес сов ре фор ми ро ва ния про из водств и ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти, по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов тру да и фор ми ро ва ния кад -
ро во го по тен циа ла про гно зи ру ет ся уве ли че ние чис лен но сти за ня тых в от рас лях на род но го
хо зяй ст ва в 2006–2010 го дах, уро вень без ра бо ти цы на ко нец 2010 года будет в пределах
1,6 %, численность безработных – 8,5–8,9 тыс. человек.

Глав ны ми при ори те та ми по ли ти ки за ня то сти бу дут фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус ло -
вий для обес пе че ния за ня то сти на се ле ния, соз да ние но вых ра бо чих мест, под дер жа ние ста -
биль но сти в сфе ре со ци аль но-тру до вых от но ше ний, сти му ли ро ва ние раз ви тия са мо за ня то -
сти на се ле ния, рас ши ре ние де ло вой и пред при ни ма тель ской ини циа ти вы, улуч ше ние ус ло -
вий тру да и тех ни ки безо пас но сти, по вы ше ние за ра бот ной платы и эффективное
использование рабочего времени, усиление социальной защиты населения.

29. В 2006–2010 го дах по лу чат даль ней шее раз ви тие тер ри то ри аль ные цен тры со ци аль -
но го об слу жи ва ния на се ле ния, глав ной це лью дея тель но сти ко то рых ос та нет ся ока за ние
раз но сто рон ней ад рес ной по мо щи социально уязвимым категориям населения.

Вни ма ние со ци аль ных уч ре ж де ний бу дет скон цен три ро ва но на ока за нии ком плекс ной
под держ ки оди но ким по жи лым гра ж да нам, осо бен но жи те лям от да лен ных и ма ло на се лен -
ных де ре вень, семь ям с не со вер шен но лет ни ми деть ми, ук ре п ле нии института семьи и
поднятии ее престижа в обществе.

В про гноз ном пе рио де пре ду смат ри ва ют ся ук ре п ле ние стра хо вых прин ци пов, сни же ние
объ е мов пе ре рас пре де ле ния средств пен си он но го стра хо ва ния и ус та нов ле ние бо лее тес ной
за ви си мо сти раз ме ра пен сии от за ра бот ка и стра хо во го ста жа, со вер шен ст во ва ние ин ди ви ду -
аль но го (пер со ни фи ци ро ван но го) уче та, вне дре ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий.
В 2006–2010 го дах бу дет обес пе чен ре аль ный рост пен сий, со пос та ви мый с тем па ми рос та ре -
аль ной за ра бот ной пла ты. К кон цу про гно зи руе мо го пе рио да ре аль ная пен сия по воз рас ту
увеличится в 1,5 раза. Намечается сохранить тенденцию роста покупательной способности
средней пенсии по возрасту.

30. Ос нов ной це лью по ли ти ки в во про сах де мо гра фи че ской безо пас но сти на пе ри од до
2010 года яв ля ет ся фор ми ро ва ние пред по сы лок улуч ше ния де мо вос про из вод ст вен ных
процессов.

По вы ше нию ро ж дае мо сти в пред стоя щем пе рио де бу дут со дей ст во вать как це ле на прав -
лен ные меры сти му ли ро ва ния ро ж дае мо сти, так и по тен ци ал бла го при ят ной воз рас тной
струк ту ры женщин активного детородного возраста.

В це лях сти му ли ро ва ния ро ж дае мо сти на ме ча ет ся реа ли за ция следующих мер:
со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен ной под держ ки семьи;
ук ре п ле ние и раз ви тие сис те мы со ци аль но го об слу жи ва ния семей;
рас ши ре ние ин фор ма ци он но-про све ти тель ской дея тель но сти по по вы ше нию пре сти жа

се мьи в об ще ст ве, роли отца в семье;
улуч ше ние ус ло вий со че та ния ро ди те ля ми про фес сио наль ной дея тель но сти и се мей ных

обязанностей.

№ 9/5463 -29- 31.10.2006



Од ним из при ори тет ных на прав ле ний де мо гра фи че ской по ли ти ки яв ля ет ся ре гу ли ро ва -
ние ми гра ци он ных по то ков, для чего планируется:

сти му ли ро ва ние на ни ма те лей к соз да нию ра бо чих мест в рай онах с вы со ким от то ком на -
се ле ния и кри ти че ским со стоя ни ем рынка труда;

улуч ше ние де мо гра фи че ской струк ту ры на се ле ния в сель ской местности;
улуч ше ние ин фор ми ро ван но сти на се ле ния о воз мож но сти пе ре се ле ния на но вое ме сто

жи тель ст ва и ра бо ты, в том чис ле в сельскую местность;
умень ше ние от то ка на се ле ния из сель ской ме ст но сти за счет вы пол не ния ме ро прия тий

про грам мы развития села;
умень ше ние эмиг ра ции спе циа ли стов из Рес пуб ли ки Бе ла русь;
уси ле ние борь бы с не за кон ной ми гра ци ей;
сни же ние ис поль зо ва ния не ква ли фи ци ро ван ной ино стран ной ра бо чей силы не ме нее чем

в 2 раза.
31. В рам ках реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки пред по ла га ет ся ре ше -

ние следующих задач:
по вы ше ние об ра зо ва тель но го уров ня мо ло де жи, ее го тов но сти к тру до вой деятельности;
со дей ст вие раз ви тию за ня то сти мо ло де жи, обес пе че ние вре мен ной за ня то сти сту ден тов и

уча щих ся в сво бод ное от учебы время;
пат рио ти че ское вос пи та ние мо ло дых гра ж дан, фор ми ро ва ние у них пра во вой и по ли ти че -

ской куль ту ры, мо ти ва ции к осоз нан но му, от вет ст вен но му и ак тив но му уча стию в об ще ст -
вен ной жиз ни стра ны и пре ду пре ж де ние правонарушений среди молодежи;

фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни у мо ло де жи, эко ло ги че ской куль ту ры и от вет ст -
вен но го от но ше ния к окружающей среде;

соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва жиз ни и ра бо ты мо ло де жи на селе;
со вер шен ст во ва ние сис те мы со ци аль ной за щи ты мо ло де жи и молодой семьи;
под держ ка про грамм и ини циа тив мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний,

рас ши ре ние их уча стия в реа ли за ции го су дар ст вен ной молодежной политики;
раз ви тие мо ло деж но го ту риз ма и ме ж ду на род но го мо ло деж но го сотрудничества.
32. Осо бое вни ма ние в пред стоя щей пя ти лет ке бу дет уде лять ся раз ви тию ма лых и сред -

них го ро дов. Глав ной за да чей при этом яв ля ет ся обес пе че ние взаи мо свя зан но го раз ви тия го -
ро дов и при ле гаю щих тер ри то рий для обес пе че ния об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния.
В Грод нен ской об лас ти оп ре де лен пе ре чень из 29 на се лен ных пунк тов с чис лен но стью до 50
ты сяч че ло век, сгруп пи ро ван ных по при ори тет ным на прав ле ни ям со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия.

В дан ных на се лен ных пунк тах пре ду смат ри ва ют ся соз да ние но вых ра бо чих мест, ус ко ре -
ние строи тель ст ва жи лья, объ ек тов фи зи че ской куль ту ры и спор та, раз ви тие сфе ры ус луг.
Здесь на ме ча ет ся про во дить це ле на прав лен ную по ли ти ку сти му ли ро ва ния раз ме ще ния но -
вых ор га ни за ций, их фи лиа лов, а так же раз ви тия ча ст но го пред при ни ма тель ст ва, пре ж де
все го про из водств, свя зан ных с об слу жи ва ни ем сель ско го хо зяй ст ва, пе ре ра бот кой сель ско -
хо зяй ст вен ной продукции, выпуском изделий из местного сырья, реализацией услуг для
населения.

В ка че ст ве ос нов ной за да чи со ци аль ной по ли ти ки ре гио нов вы сту па ет соз да ние ус ло вий и
воз мож но стей пре дос тав ле ния на се ле нию га ран ти ро ван но го объ е ма со ци аль но зна чи мых ус -
луг в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми го су дар ст вен ны ми со ци аль ны ми стан дар та ми; со кра -
ще ние без ра бо ти цы в рай онах, имею щих про бле мы в сфе ре за ня то сти; расширение объемов
обслуживания населения за счет частного предпринимательства.
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При ло же ние

к Про грам ме
со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Грод нен ской
об лас ти на 2006–2010 годы

Основные показатели социально-экономического развития Гродненской области на 2006–2010 годы

По ка за те ли Еди ни ца из -
ме ре ния

От чет Про гноз Ин дек сы из ме не ния,
про цен тов

2000 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2005 год к
2000 году

2010 год к
2005 году

Сред не го до вая чис лен ность по -
сто ян но го на се ле ния

ты сяч
че ло век

1176,9 1140,6 1129,3 1118,8 1108,6 1098,7 1089,2 1079,6 96 95,6

го род то же 745 746,4 745,2 744,6 744,1 743,7 743,5 743,2 100 99,7
село » 431,9 394,2 384,1 374,2 364,5 355,1 345,7 336,3 88,9 87,6

Тру до вые ре сур сы (в сред не го до -
вом ис чис ле нии)

» 678,6 687,1 686,2 688 687 686 684 680 101,1 99,1

За ня то в эко но ми ке » 508,5 479,1 478,5 478,8 479 487 500 517 94,1 108
Про дук ция про мыш лен но сти* про цен тов – – – 106,5–108 107,5–108,5 107,5–108,5 107,5–108,5 108–109,5 – 143–151
Про из вод ст во по тре би тель ских
то ва ров

» 103,4 114,5 111,8 108–109 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109–110 151,5 150–157

Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва » 103,8 109,8 100,7 104–105 106–107,5 106–107,5 106–107,5 106,5–108 119,5 132–141
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал » 104,1 121,4 125 116 114,5–117 115–117 115–117 116–118 214,2 204–219
Доля ино стран ных ин ве сти ций в
об щем объ е ме ин ве сти ций

» – – – 5 10–11 11–13 13–15 15–20 – –

Объ ем внеш ней тор гов ли то ва ра -
ми и ус лу га ми – все го

про цен тов 116,9 128,5 107,8 108–109 108,8–109,8 108,8–109,8 108,8–109,8 109,8–110,8 188,3 153–160

Экс порт то ва ров » 120,9 127,8 109,4 108–109 109–110 109–110 109–110 110–111 193,6 154–161
Им порт то ва ров » 111,8 129,5 101,6 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 175,5 149–156
Экс порт ус луг » 80,8 109,9 102,8 108–109 109–110 109–110 109–110 110–111 254,5 155–161
Им порт ус луг » 32,4 235,1 146,4 107,5–108,5 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109,5–110,5 В 11 раз 151–157
Но ми наль ная на чис лен ная за ра -
бот ная пла та на ко нец года

ты сяч руб -
лей

77,4 406,6 519,5 611,6 687 778 883 1010 668,3 194,4

Рост ре аль ной за ра бот ной пла ты
на ко нец года

про цен тов 120,1 133,1 118,2 108,5–110 108–108,5 108,5–109,5 109–109,5 109,5–110 305,1 152–157

Роз нич ный то ва ро обо рот » 104,7 113 125 108,5–110 109,5–110,5 109,5–110,5 109,5–110,5 110–111 207,8 156–165
Плат ные ус лу ги на се ле нию » 101,5 112,6 114,8 109–110 108,5–109,5 108,5–109,5 108,5–109,5 109,5–110,5 147,1 153–160
Ввод в экс плуа та цию жи лья за
счет всех ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния 

ты сяч
квад рат -

ных мет ров

453 437 441,6 515 584 636 697 758 97,5 171,6

* С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.
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РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
9 ок тяб ря 2006 г. № 636

9/5465
(13.10.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 июля 2006 г. № 434*

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние к ре ше нию Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

19 июля 2006 г. № 434 «О та ри фах на пе ре воз ку пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го
поль зо ва ния, кро ме так си, в Грод нен ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 120, 9/5286) сле дую щее из ме не ние:

пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Стои мость про езд ных би ле тов мно го ра зо во го ис поль зо ва ния на пе ре воз ки пас са жи -

ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих раз ме рах:

Го род Вид транс пор та
На ме сяц На де ка ду

пол ная льгот ная пол ная льгот ная

Грод но Ав то бус 17 500 8 750 6 140 3 070
Трол лей бус 17 500 8 750 6 140 3 070
Ав то бус–трол лей бус 23 360 11 680 8 200 4 100

Лида Ав то бус 17 040 8 520 5 980 2 990
Сло ним Ав то бус 17 040 8 520 5 980 2 990
Вол ко выск Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Но во гру док Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Смор гонь Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Мос ты Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Ски дель Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Щу чин Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Ош мя ны Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Ивье Ав то бус 14 870 7 440 5 210 2 600
Во ро но во Ав то бус 14 870 7 440 5 210     2 600».

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
09.10.2006

РЕ ШЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
2 ок тяб ря 2006 г. № 621

9/5477
(19.10.2006)

О де ле ги ро ва нии рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те -
там пол но мо чий на об ра ще ние в суд с за яв ле ния ми о
при зна нии пус тую щих домов бесхозяйными

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 70 «О ме рах
по упо ря до че нию уче та и со кра ще нию ко ли че ст ва пус тую щих и вет хих до мов с хо зяй ст вен -
ны ми и ины ми по строй ка ми в сель ской ме ст но сти» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕШИЛ:

Упол но мо чить рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты Грод нен ской об лас ти об ра щать ся в
суд по мес ту на хо ж де ния пус тую ще го дома с за яв ле ни ем для при зна ния его бес хо зяй ным и
пе ре да чи в соб ст вен ность со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, а
так же об изъ я тии зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен этот дом, если дан ный зе мель -
ный уча сток при над ле жит гра ж да ни ну на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

31.10.2006 -32- № 9/5465, 9/5477

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Грод зен ская праўда» 19 ок тяб ря 2006 г.


