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5/33096О ме рах по под го тов ке сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к по ле -
вым ра бо там, соз да нию проч ной кор мо вой базы и убор ке урожая в
2011 году

В це лях свое вре мен ной под го тов ки сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций к ве сен не му и
осен не му се ву, ухо ду за по се ва ми, соз да нию проч ной кор мо вой ба зы, убор ке уро жая в
2011 го ду Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Обл ис пол ко мам, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в 2011 го ду:
1.1. осу ще ст вить ком плекс ор га ни за ци он но-тех но ло ги че ских ме ро прия тий по обес пе че -

нию про из вод ст ва ос нов ных ви дов сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и за го тов ки тра вя ных
кор мов для об ще ст вен но го ско та в объ е мах со глас но при ло же нию 1;

1.2. обес пе чить в рас че те на од ну ус лов ную го ло ву ско та про из вод ст во в сель ско хо зяй ст -
вен ных ор га ни за ци ях всех ви дов кор мов (вклю чая лет ние зе ле ные) в объ е ме не ме нее 38 цент -
не ров кор мо вых еди ниц, за го тов ку кор мов на стой ло вое со дер жа ние – не ме нее 25 цент не ров
кор мо вых еди ниц;

1.3. при нять ме ры по за го тов ке фу раж но го зер на в объ е мах со глас но при ло же нию 2;
1.4. обес пе чить соз да ние стра хо вых фон дов сор то вых се мян зер но вых куль тур из уро жая

2011 го да в объ е ме не ме нее 60 тыс. тонн, в том чис ле в Бре ст ской об лас ти – 8 тыс. тонн, Ви -
теб ской – 11 тыс. тонн, Го мель ской – 8 тыс. тонн, Грод нен ской – 8 тыс. тонн, Мин ской –
16 тыс. тонн и Мо ги лев ской об лас ти – 9 тыс. тонн;

1.5. при нять ме ры по обес пе че нию на ко п ле ния и вне се ния в 2011 го ду сель ско хо зяй ст -
вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми, кре сть ян ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми ми не раль -
ных удоб ре ний в объ е мах со глас но при ло же нию 3, в том чис ле под ве сен ний и осен ний сев и
под корм ки – 1931,4 тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва, из них для про ве де ния ран не ве сен -
них под кор мок и яро во го се ва – 1343,5 тыс. тонн, по втор ных под кор мок – 193,3 тыс. тонн и
ози мо го се ва – 394,6 тыс. тонн, а так же по на ко п ле нию в IV квар та ле под уро жай 2012 го да
ми не раль ных удоб ре ний в объ е ме 475 тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва.

Пре ду смот реть фи нан си ро ва ние за ку пок ми не раль ных удоб ре ний, по га ше ние за дол жен -
но сти за них (вклю чая рас хо ды, свя зан ные с их при об ре те ни ем и дос тав кой до сель ско хо зяй -
ст вен ных и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции), в том чис ле из ме ст ных бюд же тов – 66 про цен тов, соб ст вен ных средств сель ско хо -
зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, и кре ди тов бан ков – 34 про цен та;

1.6. обес пе чить вне се ние сель ско хо зяй ст вен ны ми и ины ми ор га ни за ция ми, кре сть ян -
ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми мик ро удоб ре ний в объ е ме 618,95 тон ны дей ст вую ще го
ве ще ст ва в со от вет ст вии с по треб но стью в них для под кор мок по се вов сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур со глас но при ло же нию 4.

2. Обл ис пол ко мам в ус та нов лен ном по ряд ке в 2011 го ду:
2.1. обес пе чить за счет средств ме ст ных бюд же тов, вы пус ка цен ных бу маг, суб си дий, соб -

ст вен ных средств ор га ни за ций и кре ди тов бан ков фи нан си ро ва ние:
за куп ки и на ко п ле ния ми не раль ных удоб ре ний (вклю чая рас хо ды на их при об ре те ние и

дос тав ку до про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции) со глас но при ло же нию 5 в
сум ме 2844,5 млрд. руб лей, в том чис ле для про ве де ния ве сен не го се ва – 1455,9 млрд. руб -
лей, по втор ных под кор мок – 318 млрд. руб лей, осен не го се ва – 526,1 млрд. руб лей и для на -
ко п ле ния в IV кварта ле – 544,5 млрд. руб лей, из них Бре ст ской об лас ти – 410,1 млрд. руб лей, Ви -
теб ской – 466,5 млрд. руб лей, Го мель ской – 426,1 млрд. руб лей, Грод нен ской – 436,5 млрд. руб -
лей, Мин ской – 663,3 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 442 млрд. руб лей;

за куп ки мик ро удоб ре ний в сум ме 73,96 млрд. руб лей, из них Бре ст ской об лас ти –
12,09 млрд. руб лей, Ви теб ской – 12,39 млрд. руб лей, Го мель ской – 11,39 млрд. руб лей,
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Грод нен ской – 11,1 млрд. руб лей, Мин ской – 16,8 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти –
10,19 млрд. руб лей;

за куп ки средств за щи ты рас те ний в сум ме 748,7 млрд. руб лей, из них 94,01 млрд. руб лей
суб си дий на за куп ку пре па ра тов оте че ст вен но го про из вод ст ва, в том чис ле Бре ст ской об лас -
ти – 10,4 млрд. руб лей, Ви теб ской – 18 млрд. руб лей, Го мель ской – 15,49 млрд. руб лей,
Грод нен ской – 14,46 млрд. руб лей, Мин ской – 21,88 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти –
13,78 млрд. руб лей;

2.2. вы де лить де неж ные сред ст ва из ме ст ных бюд же тов на:
2.2.1. уде шев ле ние стои мо сти се мян кар то фе ля ре про дук ции «эли та» в сум ме 4,7 млрд. руб -

лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 0,8 млрд. руб лей, Ви теб ской – 0,7 млрд. руб лей, Го мель -
ской – 0,9 млрд. руб лей, Грод нен ской – 0,5 млрд. руб лей, Мин ской – 1,2 млрд. руб лей и Мо ги -
лев ской – 0,6 млрд. руб лей;

2.2.2. за клад ку пло до во-ягод ных куль тур и уход за ни ми в сум ме 11,5 млрд. руб лей, в
том чис ле Бре ст ской об лас ти – 3,5 млрд. руб лей, Ви теб ской – 1,5 млрд. руб лей, Го мель ской – 
0,9 млрд. руб лей, Грод нен ской – 2,8 млрд. руб лей, Мин ской – 2,5 млрд. руб лей и Мо ги лев -
ской – 0,3 млрд. руб лей;

2.2.3. уде шев ле ние стои мо сти се мян сель ско хо зяй ст вен ных куль тур вы со ких ре про дук -
ций со глас но пла нам сор то сме ны и сор то об нов ле ния;

2.2.4. оп ла ту ра бот по вне се нию из вест ко вых ма те риа лов в 2011 го ду в сум ме 74,1 млрд. руб -
лей за счет суб си дий, пе ре да вае мых в бюд же ты об лас тей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –
11,3 млрд. руб лей, Ви теб ской – 17,1 млрд. руб лей, Го мель ской – 9 млрд. руб лей, Грод нен ской –
11 млрд. руб лей, Мин ской – 17,3 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 8,4 млрд. руб лей;

2.2.5. ре монт и се зон ное тех ни че ское об слу жи ва ние трак то ров, ком бай нов, зер но очи сти -
тель но-су шиль но го обо ру до ва ния, трак тор ных и ком бай но вых дви га те лей, дру гих сель ско -
хо зяй ст вен ных ма шин, уз лов и аг ре га тов к ним, при об ре те ние за пас ных час тей, ком плек -
тую щих, фильт ров, ма сел и сма зок, дру гих то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, не об хо ди мых
для ре мон та ма шин но-трак тор но го пар ка, ос на ще ния пунк тов тех ни че ско го об слу жи ва ния
неф теск лад ско го, ве со во го и зер но очи сти тель но-су шиль но го хо зяй ст ва, про ве де ния тех ни -
че ско го об слу жи ва ния им порт ной и оте че ст вен ной сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, уде шев -
ле ние ре мон та и тех ни че ско го об слу жи ва ния, вы пол нен но го ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в
со став или в сфе ру ко ор ди на ции и взаи мо дей ст вия рес пуб ли кан ско го объ е ди не ния «Бе лаг ро -
сер вис», в сум ме 79,2 млрд. руб лей (из них 25,3 млрд. руб лей – ре монт ным за во дам на уде -
шев ле ние ре монт ной про дук ции), в том чис ле со от вет ст вен но Бре ст ской об лас ти –
5,5 млрд. руб лей, Ви теб ской – 20,3 (7,4) млрд. руб лей, Го мель ской – 6,2 (3,9) млрд. руб лей,
Грод нен ской – 16,3 (4) млрд. руб лей, Мин ской – 25,9 (8,8) млрд. руб лей и Мо ги лев ской об -
лас ти – 5 (1,2) млрд. руб лей;

2.2.6. строи тель ст во но вых зер но очи сти тель но-су шиль ных ком плек сов и за куп ку ма -
шин и обо ру до ва ния для за ме ны на дей ст вую щих ком плек сах в сум ме 73,372 млрд. руб лей,
в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 9,548 млрд. руб лей, Ви теб ской – 15,899 млрд. руб лей, Го мель -
ской – 8,98 млрд. руб лей, Грод нен ской – 11,379 млрд. руб лей, Мин ской – 14,216 млрд. руб лей и 
Мо ги лев ской об лас ти – 13,35 млрд. руб лей.

3. Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и
обл ис пол ко мов, со гла со ван ным с Ми ни стер ст вом фи нан сов, о фи нан си ро ва нии ра бот, вы -
пол няе мых сель ско хо зяй ст вен ной авиа ци ей, в объ е ме 9,02 млрд. руб лей, в том чис ле за счет
средств ме ст ных бюд же тов – 4,52 млрд. руб лей (50 про цен тов), из них Бре ст ской об лас ти –
1,1 млрд. руб лей, Ви теб ской – 1 млрд. руб лей, Го мель ской – 0,48 млрд. руб лей, Грод нен -
ской – 0,3 млрд. руб лей, Мин ской – 0,74 млрд. руб лей и Мо ги лев ской об лас ти – 0,9 млрд. руб -
лей, и средств сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций – 4,5 млрд. руб лей (50 про цен тов).

Обл ис пол ко мам обес пе чить в 2011 го ду за клю че ние сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми до го во ров с Де пар та мен том по авиа ции Ми ни стер ст ва транс пор та и ком му ни ка ций на
вы пол не ние ра бот по вне се нию ми не раль ных удоб ре ний и средств за щи ты рас те ний с ис поль -
зо ва ни ем сель ско хо зяй ст вен ной авиа ции.

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке вы де лить в 2011 го ду
де неж ные сред ст ва из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на:

4.1. фи нан си ро ва ние Про грам мы раз ви тия се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо -
бо вых, тех ни че ских и кор мо вых куль тур в 2008–2013 го дах, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ап ре ля 2008 г. № 625 «О Про грам ме раз ви тия
се лек ции и се ме но вод ст ва зер но вых, зер но бо бо вых, тех ни че ских и кор мо вых куль тур в
2008–2013 го дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 109, 5/27588), в сум ме 54,37 млрд. руб лей, в том чис ле на строи тель ст во се мяо чи сти тель -
ных ком плек сов – 26,4 млрд. руб лей;

-54-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 5, 5/33096



4.2. фи нан си ро ва ние ком плек са ра бот по ис поль зо ва нию тор фа в сель ском хо зяй ст ве в
сум ме 50 млрд. руб лей;

4.3. уде шев ле ние стои мо сти про би роч ных рас те ний кар то фе ля в сум ме 39 млн. руб лей,
в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 7 млн. руб лей, Ви теб ской – 6 млн. руб лей, Го мель ской –
9 млн. руб лей, Грод нен ской – 5 млн. руб лей, Мин ской – 6 млн. руб лей и Мо ги лев ской об лас -
ти – 6 млн. руб лей;

4.4. за клад ку пло до во-ягод ных куль тур и уход за ни ми в сум ме 28,7 млрд. руб лей, в том
чис ле Бре ст ской об лас ти – 8,9 млрд. руб лей, Ви теб ской – 3,7 млрд. руб лей, Го мель ской –
2,3 млрд. руб лей, Грод нен ской – 7 млрд. руб лей, Мин ской – 6,1 млрд. руб лей и Мо ги лев ской 
об лас ти – 0,7 млрд. руб лей.

5. Рес пуб ли кан ско му объ е ди не нию «Бел се ме на» обес пе чить в 2011 го ду про из вод ст во:
5.1. в эли то про из во дя щих ор га ни за ци ях рес пуб ли ки се мян эли ты рай они ро ван ных и

пер спек тив ных сор тов зер но вых и зер но бо бо вых куль тур в объ е ме 51,8 тыс. тонн для про ве -
де ния пла но вой сор то сме ны и сор то об нов ле ния;

5.2. се мян ку ку ру зы гиб ри дов пер во го по ко ле ния в объ е ме 17–18 тыс. тонн.
6. Про сить бан ки о вы де ле нии в 2011 го ду кре дит ных ре сур сов в бе ло рус ских руб лях и

ино стран ной ва лю те с уп ла той про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми в бе ло рус ских руб лях –
в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, уве ли чен ной не бо лее чем на
3 процентных пунк та мар жи, в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре не бо лее 11 про цен тов го до -
вых, для вы да чи кре ди тов сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, ре монт ным, об слу жи ваю -
щим сель ское хо зяй ст во ор га ни за ци ям, за го то ви тель ным и пе ре ра ба ты ваю щим сель ско хо -
зяй ст вен ную про дук цию ор га ни за ци ям на срок до од но го го да для про ве де ния ве сен них по ле -
вых ра бот, убор ки сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, се ва ози мых куль тур, вы пла ты аван сов и
рас че тов за про дук цию рас те ние вод ст ва уро жая 2011 го да, по став ляе мую для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен ных нужд, а так же сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям, имею щим жи -
вот но вод че ские ком плек сы, пти це вод че ские фер мы и рыб ное хо зяй ст во, для рас че тов за ком -
би кор ма, бел ко вое сы рье, зер но уро жая 2011 го да, в том чис ле за ку пае мые за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ко мен до вать ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам при не об хо ди мо -
сти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке пре дос тав лять бан кам га ран тии по воз вра ту
кре ди тов, вы да вае мых ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

7. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии, Ми ни стер ст ву сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко мам:

7.1. при нять ме ры по про из вод ст ву и реа ли за ции в 2011 го ду сель ско хо зяй ст вен ным и
иным ор га ни за ци ям, кре сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вам ми не раль ных удоб ре ний в
объ е мах со глас но при ло же нию 6, в том чис ле 1589,5 тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва, из
них 591,2 тыс. тонн азот ных, 150 тыс. тонн фос фор ных и 848,3 тыс. тонн ка лий ных;

7.2. обес пе чить по став ку в 2011 го ду сель ско хо зяй ст вен ным и иным ор га ни за ци ям, кре -
сть ян ским (фер мер ским) хо зяй ст вам ди зель но го то п ли ва и ав то мо биль но го бен зи на на пе ри -
од про ве де ния по ле вых ра бот в объ е мах со глас но при ло же нию 7, из них 742,8 тыс. тонн ди -
зель но го то п ли ва, 98,4 тыс. тонн ав то мо биль но го бен зи на, 30,5 тыс. тонн мо тор ных ма сел и
сма зок и 28,6 тыс. тонн печ но го то п ли ва, в том чис ле на:

про ве де ние ве сен них по ле вых ра бот – 203,4 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, 27,1 тыс. тонн 
ав то мо биль но го бен зи на и 8,3 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок;

за го тов ку кор мов – 148,5 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, 14,9 тыс. тонн ав то мо биль но го
бен зи на, 5,6 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок;

про ве де ние убор ки уро жая зер но вых куль тур – 220,1 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва,
24,7 тыс. тонн ав то мо биль но го бен зи на, 9,7 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок и 28,6 тыс. тонн
печ но го то п ли ва;

про ве де ние осен них по ле вых ра бот – 109,1 тыс. тонн ди зель но го то п ли ва, 13,8 тыс. тонн
ав то мо биль но го бен зи на и 4,9 тыс. тонн мо тор ных ма сел и сма зок.

8. Обл ис пол ко мам, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия при нять ме ры,
обес пе чи ваю щие свое вре мен ную и пол ную оп ла ту сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми
по став лен ных им ми не раль ных удоб ре ний и неф те про дук тов, ука зан ных в пунк те 7 на стоя -
ще го по ста нов ле ния.

9. Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти обес пе чить в 2011 го ду сер вис ное об слу жи ва ние за во -
да ми-из го то ви те ля ми про из во ди мой ими сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по став ку на ди -
лер ские цен тры уз лов, де та лей и дру гих за пас ных час тей по но менк ла ту ре и в ко ли че ст ве, по -
зво ляю щем свое вре мен но и ка че ст вен но под го то вить тех ни ку и иметь не сни жае мый их за пас 
в пе ри од про ве де ния по ле вых ра бот, а так же осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль за тех ни че -
ским со стоя ни ем и на деж но стью ра бо ты ма шин в га ран тий ный и по сле га ран тий ный пе рио ды 
экс плуа та ции.
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10. Ре ко мен до вать про мыш лен ным и иным ор га ни за ци ям вы пла чи вать за счет соб ст вен -
ных средств ра бот ни кам, на прав ляе мым ими на сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты в сель ско хо -
зяй ст вен ные ор га ни за ции, вза мен су точ ных и рас хо дов по най му жи лья 75 про цен тов их
сред не го за ра бот ка по мес ту ос нов ной ра бо ты за весь пе ри од ра бо ты в сель ско хо зяй ст вен ной
ор га ни за ции, но не ни же раз ме ров вы плат, пре ду смот рен ных стать ей 95 Тру до во го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сред ний за ра бо ток за вре мя на хо ж де ния в пу ти.

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

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции и заготовки
травяных кормов для общественного скота в 2011 году

(тыс. тонн)

На име но ва ние
об лас тей

Зер но – 
все го

В том чис ле для вы ра бот ки кру пя ных
из де лий* Кар то -

фель

Са хар -
ная

свек ла

Льно во -
лок но

Мас ло -
се ме на
рап са

Ово щи Пло ды и
яго ды

Тра вя ные
кор ма,

тыс. тонн
кор мо вых

еди ниц
гре чи ха про со го рох ку ку ру за

Бре ст ская 1520 6,4 9,0 – 3,0 1230 900 5,0 137 430 97,0 1300
Ви теб ская 1410 0,8 – – – 1040 – 18,2 130 300 120,5 970
Го мель ская 1510 6,1 – 5,0 3,0 1425 40 4,8 140 465 81,0 1020
Грод нен ская 1520 8,4 3,0 5,0 – 1185 1580 8,0 138 265 99,5 970
Мин ская 2480 9,8 – – – 1530 1520 12,5 207 440 140,0 1425
Мо ги лев ская 1460 6,5 – – – 1060 160 11,5 126 260 102,0 905
Ито го 9900 38,0 12,0 10,0 6,0 7470 4200 60,0 878 2160 640,0 6590

* Объ ем зер на в ам бар ном весе для по став ки ор га ни за ци ям хле бо про дук тов.

При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Объемы заготовки в 2011 году фуражного зерна
(тыс. тонн)

На име но ва ние об лас тей Все го

В том чис ле для

пти це вод ст ва сви но вод ст ва круп но го ро га то го
ско та про чих нужд

Бре ст ская 1016 140 233 601 42
Ви теб ская 837 128 242 438 29
Го мель ская 742 98 168 449 27
Грод нен ская 939 97 296 520 26
Мин ская 1456 305 312 758 81
Мо ги лев ская 703 86 180 430 7
Ито го 5693 854 1431 3196 212
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При ло же ние 3
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Объемы накопления и внесения в 2011 году сельскохозяйственными и иными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами минеральных удобрений

(тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва)

На име но ва ние об лас тей

На ко п ле ние и вне се ние
На ко п ле ние под уро жай 2012 года

(в IV квар та ле)все го под ве сен ний и осен ний сев, под корм ки
 (с уче том ос тат ков на 1 ян ва ря)

ран не ве сен ние под корм ки и ве сен -
ний сев (с 1 ян ва ря по 31 мая) по втор ные под корм ки под осен ний сев ози мых куль тур

 (с 1 июня по 30 сен тяб ря)

все го азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий азот ка лий азот фос фор ка лий азот фос фор ка лий

Бре ст ская 277,7 110,2 45,5 122,0 81,6 29,6 82,0 23,9 6,6 4,7 15,9 33,4 23,0 6,5 38,8
Ви теб ская 322,4 128,0 52,8 141,6 94,8 34,3 95,2 24,1 6,5 9,1 18,5 39,9 26,7 7,5 45,1
Го мель ская 286,7 113,8 47,0 125,9 84,2 30,5 84,6 22,7 6,2 6,9 16,5 35,1 23,7 6,7 40,1
Грод нен ская 295,6 117,3 48,5 129,8 86,8 31,5 87,3 22,2 6,4 8,3 17,0 36,1 24,5 6,9 41,3
Мин ская 449,6 178,5 73,6 197,5 132,2 47,8 132,8 36,4 7,4 9,9 25,8 57,3 37,3 10,4 62,9
Мо ги лев ская 299,4 118,8 49,1 131,5 88,0 31,9 88,4 23,5 7,4 7,3 17,2 35,7 24,8 7,0 41,8
Ито го 1931,4 766,6 316,5 848,3 567,6 205,6 570,3 152,8 40,5 46,2 110,9 237,5 160,0 45,0 270,0

При ло же ние 4
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Потребность в микроудобрениях для подкормок посевов сельскохозяйственных культур в 2011 году
(тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва)

На име но ва ние об лас тей Бор Медь Мар га нец Цинк Мо либ ден

Бре ст ская 36,175 16,645 20,835 25,535 0,325
Ви теб ская 34,785 23,780 25,440 19,000 0,325
Го мель ская 25,865 16,160 18,320 28,910 0,325
Грод нен ская 40,955 16,475 20,875 17,845 0,350
Мин ская 56,750 26,180 32,780 28,500 0,350
Мо ги лев ская 32,825 15,120 17,745 19,450 0,325
Ито го 227,355 114,360 135,995 139,240 2,000
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При ло же ние 5
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Потребность в финансировании закупки и накопления минеральных удобрений в 2011 году* 
(млрд. руб лей)

На име но ва ние об лас тей
Тре бу ет ся

все го де неж -
ных средств

В том чис ле

сред ст ва ме -
ст ных бюд -

же тов

соб ст вен ные
сред ст ва хо -

зяйств

пре одо ле ние
по след ст вий

ава рии на
ЧАЭС

об ли га ци он -
ный заем,
кре ди ты

ино стран ная
кре дит ная

ли ния

Все го 2844,5 1270,0 281,1 101,0 463,2 729,2
в том чис ле:
Бре ст ская 410,1 206,1 78,4 7,4 98,7 19,5
Ви теб ская 466,5 240,5 10,0 0,1 89,2 126,7
Го мель ская 426,1 196,1 3,0 63,5 60,5 103,0
Грод нен ская 436,5 170,0 46,1 3,3 100,3 116,8
Мин ская 663,3 272,8 118,6 5,9 45,6 220,4
Мо ги лев ская 442,0 184,5 25,0 20,8 68,9 142,8

из них:
для про ве де ния ве сен не го сева –
все го 1455,9 680,8 119,4 56,1 260,3 339,3

в том чис ле:
Бре ст ская 208,9 110,9 21,6 3,8 63,5 9,1
Ви теб ская 243,5 123,1 10,0 0,1 75,4 34,9
Го мель ская 215,9 105,7 – 38,5 – 71,7
Грод нен ская 222,9 74,6 23,0 1,7 54,5 69,1
Мин ская 339,2 150,0 54,8 3,0 36,9 94,5
Мо ги лев ская 225,5 116,5 10,0 9,0 30,0 60,0

для по втор ных под кор мок – все го 318,0 151,3 41,8 4,4 51,6 68,9
в том чис ле: 
Бре ст ская 49,4 27,6 7,2 0,9 3,3 10,4
Ви теб ская 49,9 21,8 – – 5,9 22,2
Го мель ская 49,8 19,4 1,0 – 26,4 3,0
Грод нен ская 45,8 14,4 7,7 0,3 2,9 20,5
Мин ская 74,3 40,0 20,9 0,6 – 12,8
Мо ги лев ская 48,8 28,1 5,0 2,6 13,1 –

для про ве де ния осен не го сева –
все го 526,1 243,9 44,2 40,5 78,1 119,4

в том чис ле:
Бре ст ская 73,3 47,0 8,2 2,7 15,4 –
Ви теб ская 82,2 50,3 – – 7,9 24,0
Го мель ская 79,6 43,7 2,0 25,0 8,9 –
Грод нен ская 84,4 41,1 3,4 1,3 11,4 27,2
Мин ская 123,2 21,9 22,1 2,3 8,7 68,2
Мо ги лев ская 83,4 39,9 8,5 9,2 25,8 –

для на ко п ле ния в IV квар та ле –
все го 544,5 194,0 75,7 – 73,2 201,6

в том чис ле: 
Бре ст ская 78,5 20,6 41,4 – 16,5 –
Ви теб ская 90,9 45,3 – – – 45,6
Го мель ская 80,8 27,3 – – 25,2 28,3
Грод нен ская 83,4 39,9 12,0 – 31,5 –
Мин ская 126,6 60,9 20,8 – – 44,9
Мо ги лев ская 84,3 – 1,5 – – 82,8

* Раз ре шить уве ли че ние объ е мов фи нан си ро ва ния за ку пок ми не раль ных удоб ре ний с уче том на це нок, до пол -
ни тель ных за трат и уве ли че ния цен на минеральные удобрения.
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При ло же ние 6
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Объемы производства и реализации в 2011 году сельскохозяйственным и иным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам минеральных удобрений

(тыс. тонн дей ст вую ще го ве ще ст ва)

На име но ва ние об лас тей Все го

В том чис ле

ян варь фев раль март ап рель май

ито го под
ве сен ние
по ле вые
ра бо ты

июнь июль

ито го под
по втор -

ные под -
корм ки

ав густ сен тябрь
ито го под
осен ний

сев
ок тябрь но ябрь де кабрь

ито го под
уро жай

2011 года

Азот ные удоб ре ния
Бре ст ская 84,4 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 39,5 8,6 8,6 17,2 3,6 1,1 4,7 7,2 7,9 7,9 56,7
Ви теб ская 99,3 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 46,0 8,7 8,7 17,4 7,1 2,0 9,1 8,4 9,2 9,2 63,4
Го мель ская 88,1 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 41,0 8,2 8,2 16,4 5,4 1,5 6,9 7,4 8,2 8,2 57,4
Грод нен ская 90,8 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 42,0 8,0 8,0 16,0 6,5 1,8 8,3 7,7 8,4 8,4 58,0
Мин ская 137,1 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 64,0 13,0 13,0 26,0 7,6 2,3 9,9 11,6 12,8 12,8 90,0
Мо ги лев ская 91,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 42,5 8,5 8,5 17,0 5,7 1,6 7,3 7,7 8,5 8,5 59,5
Ито го 591,2 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 275,0 55,0 55,0 110,0 35,9 10,3 46,2 50,0 55,0 55,0 385,0

Фос фор ные удоб ре ния
Бре ст ская 21,5 1,9 2,1 2,4 2,6 1,9 10,9 0,7 0,9 – 2,5 2,4 6,5 1,6 1,7 0,8 10,9
Ви теб ская 25,1 2,2 2,5 2,8 3,1 2,2 12,8 0,9 1,0 – 2,9 2,8 7,6 1,8 2,0 0,9 12,8
Го мель ская 22,1 1,9 2,2 2,5 2,7 1,9 11,2 0,8 0,9 – 2,6 2,4 6,7 1,6 1,8 0,8 11,2
Грод нен ская 22,9 2,0 2,3 2,6 2,8 2,0 11,7 0,8 0,9 – 2,7 2,5 6,9 1,7 1,8 0,8 11,7
Мин ская 35,2 3,1 3,5 4,0 4,3 3,1 18,0 1,2 1,4 – 4,1 3,8 10,5 2,6 2,8 1,3 18,0
Мо ги лев ская 23,2 2,0 2,3 2,7 2,8 2,0 11,8 0,7 0,9 – 2,7 2,6 6,9 1,7 1,9 0,9 11,8
Ито го 150,0 13,1 14,9 17,0 18,3 13,1 76,4 5,1 6,0 – 17,5 16,5 45,1 11,0 12,0 5,5 76,4

Ка лий ные удоб ре ния
Бре ст ская 122,0 12,9 12,9 12,9 3,8 0,7 43,2 3,3 3,3 6,6 18,0 15,4 33,4 12,9 12,9 13,0 49,8
Ви теб ская 141,6 15,0 15,0 15,0 4,3 0,8 50,1 3,2 3,3 6,5 21,4 18,5 39,9 15,0 15,0 15,1 56,6
Го мель ская 125,9 13,4 13,4 13,4 3,6 0,7 44,5 3,1 3,1 6,2 18,8 16,3 35,1 13,4 13,4 13,3 50,7
Грод нен ская 129,8 13,8 13,8 13,8 3,8 0,8 46,0 3,2 3,2 6,4 19,4 16,7 36,1 13,8 13,8 13,7 52,4
Мин ская 197,5 21,0 21,0 21,0 5,7 1,2 69,9 4,9 2,5 7,4 30,7 26,6 57,3 21,0 21,0 20,9 77,3
Мо ги лев ская 131,5 13,9 13,9 13,9 4,1 0,8 46,6 3,7 3,7 7,4 19,1 16,6 35,7 13,9 13,9 14,0 54,0
Ито го 848,3 90,0 90,0 90,0 25,3 5,0 300,3 21,4 19,1 40,5 127,4 110,1 237,5 90,0 90,0 90,0 340,8
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При ло же ние 7
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1912

Объемы поставки в 2011 году сельскохозяйственным и иным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам дизельного топлива
и автомобильного бензина на период проведения полевых работ

(тыс. тонн)

На име но ва ние об лас тей Все го

В том чис ле по ме ся цам

ян варь фев раль ито го март ап рель май

ито го на
ве сен ние
по ле вые
ра бо ты

июнь июль

ито го на
за го тов -
ку кор -

мов

ав густ сен тябрь
ито го на
убор ку
уро жая

ок тябрь но ябрь

ито го на
осен ние
по ле вые
ра бо ты

де кабрь

Ди зель ное то п ли во
Бре ст ская 117,7 3,4 3,2 6,6 8,8 11,8 12,0 32,6 11,9 14,7 26,6 17,7 14,9 32,6 10,4 6,0 16,4 2,9
Ви теб ская 112,0 2,7 3,3 6,0 8,1 12,0 10,4 30,5 11,6 11,7 23,3 22,2 11,6 33,8 10,6 5,2 15,8 2,6
Го мель ская 110,7 3,2 2,9 6,1 7,8 11,4 10,9 30,1 11,2 10,9 22,1 22,2 11,7 33,9 10,4 5,2 15,6 2,9
Грод нен ская 120,5 2,8 3,5 6,3 10,4 11,6 11,7 33,7 11,0 11,2 22,2 24,1 13,5 37,6 11,8 6,3 18,1 2,6
Мин ская 173,1 5,5 7,3 12,8 11,1 19,5 14,5 45,1 17,1 15,6 32,7 28,2 21,6 49,8 18,9 8,7 27,6 5,1
Мо ги лев ская 108,8 2,8 2,5 5,3 6,2 11,7 13,5 31,4 11,7 9,9 21,6 20,9 11,5 32,4 10,4 5,2 15,6 2,5
Ито го 742,8 20,4 22,7 43,1 52,4 78,0 73,0 203,4 74,5 74,0 148,5 135,3 84,8 220,1 72,5 36,6 109,1 18,6

Ав то мо биль ный бен зин
Бре ст ская 14,7 0,9 1,0 1,9 1,1 1,5 1,5 4,1 1,0 1,2 2,2 1,9 1,8 3,7 1,0 0,9 1,9 0,9
Ви теб ская 14,4 0,9 0,9 1,8 1,0 1,1 1,6 3,7 1,0 1,2 2,2 1,8 2,0 3,8 1,1 0,9 2,0 0,9
Го мель ская 14,4 0,8 0,9 1,7 1,0 1,2 1,5 3,7 1,2 1,1 2,3 2,0 1,9 3,9 1,0 0,9 1,9 0,9
Грод нен ская 14,9 0,9 1,0 1,9 1,0 1,2 1,8 4,0 1,0 1,0 2,0 2,1 2,0 4,1 1,1 0,9 2,0 0,9
Мин ская 26,4 1,1 1,7 2,8 2,0 2,7 3,7 8,4 1,9 2,0 3,9 3,0 2,9 5,9 2,0 2,0 4,0 1,4
Мо ги лев ская 13,6 0,9 0,9 1,8 0,9 1,0 1,3 3,2 1,1 1,2 2,3 1,7 1,6 3,3 1,0 1,0 2,0 1,0
Ито го 98,4 5,5 6,4 11,9 7,0 8,7 11,4 27,1 7,2 7,7 14,9 12,5 12,2 24,7 7,2 6,6 13,8 6,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2010 г. № 1913

5/33097
(03.01.2011)

5/33097О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2007 г. № 1229

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Про грам му раз ви тия и оп ти ми за ции се ти уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи -

ва ния до 2011 го да, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 сен тяб ря 2007 г. № 1229 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 240, 5/25886; 2009 г., № 240, 5/30536), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пас пор те Про грам мы циф ры «171 114,3» за ме нить циф ра ми «153 689,1»;
1.2. в час ти два дцать седь мой гла вы 1:
в аб за це вто ром циф ры «23» и «570» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «17» и «418»;
в аб за це пя том циф ры «570» и «90» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «418» и «84»;
1.3. в гла ве 4:
в час ти треть ей циф ры «31 213,5» за ме нить циф ра ми «23 232,7»;
в час ти чет вер той циф ры «139 900,8» за ме нить циф ра ми «130 456,4»;
в час ти пя той циф ры «570» за ме нить циф ра ми «418»;
1.4. в гла ве 5:
в час ти вто рой:
в аб за це пер вом циф ры «171 114,3» за ме нить циф ра ми «153 689,1»;
в аб за це вто ром циф ры «47 506,1» за ме нить циф ра ми «45 074,7»;
в аб за це треть ем циф ры «92 394,7» за ме нить циф ра ми «85 381,7»;
в аб за це чет вер том циф ры «16 532,5» за ме нить циф ра ми «13 605,9»;
в аб за це пя том циф ры «14 681» за ме нить циф ра ми «9626,8»;
в час ти треть ей:
в аб за це вто ром циф ры «6426» за ме нить циф ра ми «5734,9»;
в аб за це треть ем циф ры «8255» за ме нить циф ра ми «3891,9»;
1.5. при ло же ния 1–3 к этой Про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 1
к Программе развития
и оптимизации сети
учреждений социального
обслуживания до 2011 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1913)

Мероприятия по укреплению материально-технической базы, развитию сети и улучшению
функционирования стационарных учреждений социального обслуживания

На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

1. Те ку щий ре монт
ста цио нар ных уч ре ж -
де ний со ци аль но го об -
слу жи ва ния 

2007–2010 13 616,2 3 115,0 3 143,7 3 323,7 4 033,8 Мин тру да и 
с о ц  з а  щ и  -
ты, обл ис -
п о л  к о  м ы ,
М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

877,5 293,2 293,2 200,0 91,1

м е  с т  н ы е
бюд же ты

12 738,7 2 821,8 2 850,5 3 123,7 3 942,7

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 м е  с т  н ы й

бюд жет
1 399,3 474,3 450,0 175,0 300,0 Бре ст ский

обл ис пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2010 » 1 761,5 497,0 379,6 525,7 359,2 Ви теб ский
обл ис пол -
ком
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Го мель ская об -
ласть

2007–2010 м е  с т  н ы й
бюд жет

1 381,3 360,0 390,0 181,3 450,0 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об -
ласть

2007–2010 » 673,6 368,1 125,5 100,0 80,0 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 1 539,2 10,0 238,0 273,0 1 018,2 М и н  с к и й
обл ис пол -
ком

Мо ги лев ская об -
ласть

2007–2010 » 1 569,4 217,4 217,4 919,3 215,3 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2010 » 4 414,4 895,0 1 050,0 949,4 1 520,0 М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес -
пуб ли кан ский ин -
тер нат ве те ра нов
вой ны и тру да»

2007–2010 рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

877,5 293,2 293,2 200,0 91,1 Мин тру да и 
соц за щи ты

2. Ка пи таль ный ре -
монт ста цио нар ных
уч ре ж де ний со ци аль -
но го об слу жи ва ния

2007–2010 24 467,5 7 065,3 7 974,6 5 951,7 3 475,9 Мин тру да и 
с о ц  з а  щ и  -
ты, обл ис -
п о л  к о  м ы ,
М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

1 398,0 570,0 570,0 200,0 58,0

м е  с т  н ы е
бюд же ты

23 069,5 6 495,3 7 404,6 5 751,7 3 417,9

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 м е  с т  н ы й

бюд жет
3 797,7 1 015,7 1 427,0 355,0 1 000,0 Бре ст ский

обл ис пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2010 » 3 106,2 605,0 727,6 1 123,6 650,0 Ви теб ский
обл ис пол -
ком

Го мель ская об -
ласть

2007–2010 » 2 505,6 710,0 1 010,0 335,6 450,0 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об -
ласть

2007–2010 » 1 490,0 393,0 428,0 334,0 335,0 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 2 419,0 1 526,0 330,0 373,0 190,0 М и н  с к и й
обл ис пол -
ком

Мо ги лев ская об -
ласть

2007–2010 » 5 335,2 1 772,3 1 972,0 798,0 792,9 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2009 » 4 415,8 473,3 1 510,0 2 432,5 – М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес -
пуб ли кан ский ин -
тер нат ве те ра нов
вой ны и тру да»

2007–2010 рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

1 398,0 570,0 570,0 200,0 58,0 Мин тру да и 
соц за щи ты

3. Ос на ще ние ме ди цин -
ским, тех но ло ги че -
ским обо ру до ва ни ем и
ав то мо биль ным транс -
пор том ста цио нар ных
уч ре ж де ний со ци аль -
но го об слу жи ва ния

2007–2010 6 991,0 2 452,8 2 440,0 816,9 1 281,3 Мин тру да и 
с о ц  з а  щ и  -
ты, обл ис -
п о л  к о  м ы ,
М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

1 157,8 616,0 494,0 35,3 12,5

м е  с т  н ы е
бюд же ты

5 833,2 1 836,8 1 946,0 781,6 1 268,8

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 м е  с т  н ы й

бюд жет
1 056,0 400,0 450,0 6,0 200,0 Бре ст ский

обл ис пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2009 » 1 231,6 456,0 411,0 364,6 – Ви теб ский
обл ис пол -
ком

Го мель ская об -
ласть

2007–2010 » 1 001,7 367,0 389,8 76,6 168,3 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об -
ласть

2007–2010 » 366,6 160,2 174,0 – 32,4 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 516,9 133,5 160,5 108,0 114,9 М и н  с к и й
обл ис пол -
ком

Мо ги лев ская об -
ласть

2007–2010 » 842,5 200,0 238,0 67,9 336,6 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2010 » 817,9 120,1 122,7 158,5 416,6 М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес -
пуб ли кан ский ин -
тер нат ве те ра нов
вой ны и тру да»

2007–2010 рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

1 157,8 616,0 494,0 35,3 12,5 Мин тру да и 
соц за щи ты

4. Раз ви тие сети и
улуч ше ние ус ло вий
функ цио ни ро ва ния
ста цио нар ных уч ре ж -
де ний со ци аль но го об -
слу жи ва ния

2007–2010 85 381,7 10 082,7 44 454,4 18 069,6 12 775,0 Мин тру да и 
с о ц  з а  щ и  -
ты, обл ис -
п о л  к о  м ы ,
М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

8 713,5 1 408,0 2 663,5 3 342,0 1 300,0

м е  с т  н ы е
бюд же ты

76 668,2 8 674,7 41 790,9 14 727,6 11 475,0

в том чис ле:
4.1. Бре ст ская об -
ласть

2007–2009 12 646,1 1 815,7 6 961,4 3 869,0 – Бре ст ский
обл ис пол -
ком

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

945,5 – 945,5 – –

м е  с т  н ы й
бюд жет

11 700,6 1 815,7 6 015,9 3 869,0 –

в том чис ле:
4.1.1. ре кон ст -
рук ция с ка пи -
таль ным ре -
мон том са на то -
рия-про фи лак -
то рия го су дар -
ст вен но го уч -
р е  ж  д е  н и я
« Б р е  с т  с к и й
пси хо нев ро ло -
ги че ский дом-
и н  т е р  н а т » ,
д е р .  В о л  к и
Б р е  с т  с к о  г о
рай она

2007–2009 м е  с т  н ы й
бюд жет

9 155,0 984,5 4 870,5 3 300,0 –
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

4.1.2. ре кон ст рук -
ция ко тель ной го -
су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Жаб -
чиц кий пси хо нев -
р о  л о  г и  ч е  с к и й
дом-ин тер нат»

2007 м е  с т  н ы й
бюд жет

1,2 1,2 – – –

4.1.3. строи тель ст -
во спаль но го кор -
пу са на 50 мест в
го су дар ст вен ном
уч ре ж де нии «До -
ма чев ский дом-ин -
тер нат для пре ста -
ре лых и ин ва ли -
дов»

2007–2009 » 2 314,4 800,0 945,4 569,0 –

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

945,5 – 945,5 – –

4.1.4. про ек ти ро -
ва ние и строи тель -
ст во спаль но го
кор пу са на 50 мест
в го су дар ст вен ном
у ч  р е  ж  д е  н и и
«Пин ский пси хо -
нев ро ло ги че ский
дом-ин тер нат»

2008 м е  с т  н ы й
бюд жет

200,0 – 200,0 – –

4.1.5. ре кон ст рук -
ция бани с пра чеч -
ной го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния
«Пин ский пси хо -
нев ро ло ги че ский
дом-ин тер нат»

2007 » 30,0 30,0 – – –

4.2. Ви теб ская об ласть 2007–2010 2 082,7 394,0 787,0 491,7 410,0 Ви теб ский
обл ис пол -
ком

в том чис ле: » 2 082,7 394,0 787,0 491,7 410,0
4.2.1. ре кон ст рук -
ция су ще ст вую -
щих очи ст ных со -
ору же ний и ко -
тель ной го су дар ст -
вен но го уч ре ж де -
ния «Ба би нич ский 
пси хо нев ро ло ги -
че ский дом-ин тер -
нат», дер. Звезд -
ная Ор шан ско го
рай она

2008–2010 » 269,8 – 37,0 232,0 0,8

4.2.2. ре кон ст рук -
ция Ду ни ло вич -
ско го пси хо нев ро -
ло ги че ско го до -
ма-ин тер на та для
пре ста ре лых и ин -
ва ли дов со строи -
тель ст вом жи ло го
кор пу са на 105
мест и медб ло ком,
н.п. Но вые Яс не -
ви чи По став ско го
рай она

2007–2010 » 759,2 50,0 150,0 150,0 409,2
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

4.2.3. ре кон ст рук -
ция ко тель ной и
ад ми ни ст ра тив но-
хо  зяй  ст  вен н о  го
кор пу са Во ро нов -
ско го до ма-ин тер -
на та для пре ста ре -
лых и ин ва ли дов,
н.п. Бер ни ки Ви -
теб ско го рай она

2007–2009 м е  с т  н ы й
бюд жет

745,5 187,0 450,0 108,5 –

4.2.4. ре кон ст рук -
ция ко тель ной и
бани под бан но-
пра чеч ный ком -
плекс Бра слав ско -
го до ма-ин тер на та
для пре ста ре лых и
ин ва ли дов

2007–2008 » 307,0 157,0 150,0 – –

4.2.5. строи тель ст -
во очи ст ных со ору -
же ний По лоц ко го
пси хо нев ро ло ги -
че ско го до ма-ин -
тер на та для пре -
ста ре лых и ин ва -
ли дов, н.п. Че ре -
муш ки но По лоц -
ко го рай она

2009 » 1,2 – – 1,2 –

4.3. Го мель ская об -
ласть

2007–2010 6 309,0 300,0 2 959,0 2 750,0 300,0 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

2 668,0 – 1 118,0 1 550,0 –

м е  с т  н ы й
бюд жет

3 641,0 300,0 1 841,0 1 200,0 300,0

в том чис ле:
4.3.1. ре кон ст рук -
ция пи ще бло ка и
сто ло вой го су дар -
ст вен но го уч ре ж де -
ния «Ко пат ке вич -
ский дом-ин тер нат
для пре ста ре лых и
ин ва ли дов»

2008–2010 м е  с т  н ы й
бюд жет

919,0 – 619,0 – 300,0

4.3.2. ре кон ст рук -
ция го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния
«Те рюх ский пси -
х о  н е в  ро  л о  г и  ч е  -
ский дом-ин тер нат 
для пре ста ре лых и
ин ва ли дов»

2007–2009 » 2 722,0 300,0 1 222,0 1 200,0 –

рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

2 668,0 – 1 118,0 1 550,0 –

4.4. Мин ская об ласть 2007–2008 2 912,0 1 165,0 1 747,0 – – М и н  с к и й
обл ис пол -
ком

м е  с т  н ы й
бюд жет

2 912,0 1 165,0 1 747,0 – –

в том чис ле: 
4.4.1. ре кон ст рук -
ция ко тель ной го -
су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «Иве -
нец кий дом-ин тер -
нат для де тей-ин -
ва ли дов с осо бен -
но стя ми фи зи че -
ско го раз ви тия»

2007–2008 » 611,0 411,0 200,0 – –
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

4.4.2. ре кон ст рук -
ция те п ло трас сы
го су дар ст вен но го
уч ре ж де ния «Чер -
вен ский пси хо нев -
р о  л о  г и  ч е  с к и й
дом-ин тер нат»

2007 м е  с т  н ы й
бюд жет

600,0 600,0 – – –

4.4.3. строи тель ст -
во сто ло вой на
100 мест в го су дар -
ст вен ном уч ре ж де -
нии «Свир ский
пси хо нев ро ло ги -
че ский дом-ин тер -
нат»

2007–2008 » 1 701,0 154,0 1 547,0 – –

4.5. Мо ги лев ская об -
ласть – ре кон ст рук ция
ад ми ни ст ра тив но-ме -
ди цин ско го кор пу са
го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния со ци аль но го 
об слу жи ва ния «Кри -
чев ский пси хо нев ро -
ло ги че ский дом-ин тер -
нат»

2008 » 1 000,0 – 1 000,0 – – М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

4.6. г. Минск 2007–2010 » 55 331,9 5 000,0 30 400,0 9 166,9 10 765,0 М и н  с к и й
гор ис  пол -
ком

в том чис ле:
4.6.1. ре кон ст рук -
ция быв ше го са на -
то рия-про фи лак -
то рия «Світа нак» в 
це лях его пе ре про -
фи ли ро ва ния под
го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Го -
род ской дом-ин -
тер нат для ве те ра -
нов вой ны и тру да»

2007–2010 » 24 686,9 4 000,0 3 800,0 6 886,9 10 000,0

4.6.2. ре кон ст рук -
ция го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния
«Пси хо нев ро ло ги -
че ский ин тер нат
№ 1», дер. Ост ро -
шиц кий Го ро док
Мин ско го рай она

2007–2009 » 24 900,0 1 000,0 22 400,0 1 500,0 –

4.6.3. строи тель ст -
во дет ско го пси хо -
нев ро ло ги че ско го
ин тер на та на 300
мест в гра ни цах
жи ло го рай она Се -
вер ный (вклю чая
про ект но-изы ска -
тель ские ра бо ты)

2008–2010 » 2 800,0 – 2 200,0 300,0 300,0

4.6.4. строи тель ст -
во пси хо нев ро ло -
ги че ско го ин тер -
на та на 300 мест в
гра ни цах жи ло го
рай она Се вер ный
(вклю чая про ект -
н о - и з ы  с к а  т е л ь  -
ские ра бо ты)

2008–2010 » 2 600,0 – 2 000,0 300,0 300,0
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На име но ва ние 
ме ро прия тий

Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни ки
фи нан си ро -

ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

4.6.5. строи тель ст -
во спаль но го кор -
пу са на 160 мест на
тер ри то рии го су -
дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Пси хо -
нев ро ло ги че ский
ин тер нат № 3»
(вклю чая про ект но-
изы ска тель ские
ра бо ты)

2009–2010 м е  с т  н ы й
бюд жет

345,0 – – 180,0 165,0

4.7. го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Рес пуб -
ли кан ский ин тер нат
ве те ра нов вой ны и тру -
да» – ре кон ст рук ция
ме ди ко-ад ми ни ст ра -
тив но го кор пу са го су -
дар ст вен но го уч ре ж де -
ния «Рес пуб ли кан -
ский ин тер нат ве те ра -
нов вой ны и тру да»,
п о с .  Ж д а  н о  в и  ч и - 1
Мин ско го рай она.
При строй ка (вклю чая
про ект но-изы ска тель -
ские работы)

2007–2010 рес пуб ли -
к а н  с к и й
бюд жет

5 100,0 1 408,0 600,0 1 792,0 1 300,0 Мин тру да и 
соц за щи ты

Ито го 130 456,4 22 715,8 58 012,7 28 161,9 21 566,0
в том чис ле:
рес пуб ли кан ский
бюд жет

12 146,8 2 887,2 4 020,7 3 777,3 1 461,6

ме ст ные бюд же ты 118 309,6 19 828,6 53 992,0 24 384,6 20 104,4

При ло же ние 2
к Программе развития
и оптимизации сети
учреждений социального
обслуживания до 2011 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1913)

Мероприятия по развитию сети стационарных учреждений социального обслуживания

Ко ли че ст во
мест на 1 ян -
ва ря 2007 г.

Соз да ние мест в до мах-ин тер на тах и от де ле ни ях круг ло су точ но го пре -
бы ва ния тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния Ко ли че ст во

мест на 1 ян -
ва ря 2011 г.все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Бре ст ская об ласть

Все го 1 985 368 180 138 – 50 2 303
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 1 965 358 180 128 – 50 2 273
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

20 10 – 10 – – 30

Ви теб ская об ласть

Все го 3 791 45 –25 –15 55 30 3 836
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 3 385 –40 –25 –15 – – 3 345
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

406 85 – – 55 30 491
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Ко ли че ст во
мест на 1 ян -
ва ря 2007 г.

Соз да ние мест в до мах-ин тер на тах и от де ле ни ях круг ло су точ но го пре -
бы ва ния тер ри то ри аль ных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния Ко ли че ст во

мест на 1 ян -
ва ря 2011 г.все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Го мель ская об ласть

Все го 3 116 148 – 120 28 – 3 264
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 2 915 120 – 120 – – 3 035
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

201 28 – – 28 – 229

Грод нен ская об ласть

Все го 1 998 285 155 40 60 30 2 283
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 1 815 55 55 – – – 1 870
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

40 140 10 40 60 30 180

в до мах-ин тер на тах ма -
лой вме сти мо сти

143 90 90 – – – 233

Мин ская об ласть

Все го 3 084 443 223 190 30 – 3 527
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 2 958 388 223 165 – – 3 346
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

70 55 – 25 30 – 125

в до мах-ин тер на тах ма -
лой вме сти мо сти

56 – – – – – 56

Мо ги лев ская об ласть

Все го 2 289 240 120 20 100 – 2 529
в том чис ле:

в до мах-ин тер на тах 1 900 140 120 20 – – 2 040
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

389 100 – – 100 – 489

Го род Минск

В до мах-ин тер на тах – все го 1 750 100 – 100 – – 1 850

Ито го 18 013 1 579 653 593 273 110 19 592
в том чис ле: 

в до мах-ин тер на тах 16 688 1 071 553 518 – 50 17 759
в от де ле ни ях круг ло су -
точ но го пре бы ва ния

1 126 418 10 75 273 60 1 544

в до мах-ин тер на тах ма -
лой вме сти мо сти

199 90 90 – – – 289

При ло же ние 3
к Программе развития
и оптимизации сети
учреждений социального
обслуживания до 2011 года
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
30.12.2010 № 1913)

Мероприятия по укреплению материально-технической базы центров и развитию
государственного социального стандарта в области социального обслуживания

На име но ва ние ме ро прия тий  Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни -
ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

1. Ре кон ст рук ция и
строи тель ст во

2007–2010 4 754,2 2 367,3 1 230,0 755,5 401,4

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2009–2010 ме ст ный

бюд жет
365,5 – – 347,5 18,0 Бре ст ский

обл ис  пол -
ком
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На име но ва ние ме ро прия тий  Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни -
ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Ви теб ская об ласть 2007–2010 ме ст ный
бюд жет

1 671,3 1 341,3 – 130,0 200,0 Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Грод нен ская об ласть 2007–2009 » 1 188,0 470,0 440,0 278,0 – Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 99,2 26,0 – – 73,2 М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007 » 40,0 40,0 – – – М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2010 » 1 390,2 490,0 790,0 – 110,2 М и н  с к и й
г о р  и с  п о л  -
ком

2. Ка пи таль ный ре монт 2007–2010 5 044,8 910,5 1 276,3 1 510,5 1 347,5
в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 ме ст ный

бюд жет
951,8 311,8 393,0 217,0 30,0 Бре ст ский

обл ис  пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2008 » 527,4 360,0 167,4 – – Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Го мель ская об ласть 2007–2010 » 114,5 11,9 11,9 80,7 10,0 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об ласть 2007–2010 » 340,6 19,0 16,6 0,6 304,4 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 773,7 63,7 620,0 – 90,0 М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007–2010 » 2 320,6 144,1 67,4 1 204,1 905,0 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2009–2010 » 16,2 – – 8,1 8,1 М и н  с к и й
г о р  и с  п о л  -
ком

3. Те ку щий ре монт 2007–2010 1 809,9 468,0 448,8 569,7 323,4
в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 ме ст ный

бюд жет
200,4 66,6 86,0 37,8 10,0 Бре ст ский

обл ис  пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2010 » 589,6 183,0 138,7 189,7 78,2 Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Го мель ская об ласть 2007–2010 » 258,9 52,1 52,1 73,7 81,0 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об ласть 2007–2010 » 242,8 40,0 40,0 52,5 110,3 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 60,0 2,5 2,5 36,0 19,0 М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007–2010 » 308,5 79,3 93,0 123,9 12,3 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2010 » 149,7 44,5 36,5 56,1 12,6 М и н  с к и й
г о р  и с  п о л  -
ком

4. Ос на ще ние обо ру до ва -
ни ем и ав то мо биль ным
транс пор том

2007–2010 1 997,0 481,7 608,4 547,7 359,2

в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 2007–2010 ме ст ный

бюд жет
150,5 32,8 29,8 7,9 80,0 Бре ст ский

обл ис  пол -
ком
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На име но ва ние ме ро прия тий  Срок вы пол не -
ния, годы

Ис точ ни -
ки фи нан -
си ро ва ния

Объ ем фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

Ис пол ни те ли
все го

в том чис ле по го дам

2007 2008 2009 2010

Ви теб ская об ласть 2007–2009 ме ст ный
бюд жет

267,4 90,0 88,0 89,4 – Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Го мель ская об ласть 2007–2010 » 85,1 3,5 3,5 67,6 10,5 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об ласть 2007–2010 » 204,7 34,2 57,6 7,2 105,7 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 751,5 250,6 365,9 65,0 70,0 М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007–2010 » 363,3 51,9 44,9 205,8 60,7 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2010 » 174,5 18,7 18,7 104,8 32,3 М и н  с к и й
г о р  и с  п о л  -
ком

5. Раз ви тие го су дар ст вен -
но го со ци аль но го стан -
дар та в об лас ти со ци аль -
но го об слу жи ва ния пу тем 
соз да ния:

2007–2010 9 626,8 1 970,0 4 200,0 1 667,8 1 789,0

5.1. от де ле ний днев -
но го пре бы ва ния

5 734,9 1 610,0 3 050,0 582,8 492,1

Бре ст ская об ласть 2007–2010 ме ст ный
бюд жет

562,4 144,9 274,5 23,0 120,0 Бре ст ский
обл ис  пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2009 » 527,7 177,1 335,5 15,1 – Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Го мель ская об ласть 2007–2010 » 566,5 83,7 158,6 48,1 276,1 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об ласть 2007–2008 » 885,4 305,9 579,5 – – Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2008 » 233,0 80,5 152,5 – – М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007–2010 » 670,3 157,8 298,9 117,6 96,0 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

г. Минск 2007–2009 » 2 289,6 660,1 1 250,5 379,0 – М и н  с к и й
г о р  и с  п о л  -
ком

5.2. от де ле ний круг -
ло су точ но го пре бы -
ва ния

3 891,9 360,0 1 150,0 1 085,0 1 296,9

Бре ст ская об ласть 2007–2008 ме ст ный
бюд жет

326,0 36,0 290,0 – – Бре ст ский
обл ис  пол -
ком

Ви теб ская об ласть 2007–2010 » 311,6 126,0 115,0 20,6 50,0 Ви теб ский
обл ис  пол -
ком

Го мель ская об ласть 2007–2010 » 770,1 36,0 115,0 296,6 322,5 Г о  м е л ь  -
ский обл ис -
пол ком

Грод нен ская об ласть 2007–2010 » 1 047,0 126,0 460,0 60,8 400,2 Г р о д  н е н  -
ский обл ис -
пол ком

Мин ская об ласть 2007–2010 » 1 192,2 25,2 115,0 550,0 502,0 М и н  с к и й
обл ис  пол -
ком

Мо ги лев ская об ласть 2007–2010 » 245,0 10,8 55,0 157,0 22,2 М о  г и  л е в  -
ский обл ис -
пол ком

Ито го 23 232,7 6 197,5 7 763,5 5 051,2 4 220,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 1914

5/33098
(03.01.2011)

5/33098О воз ме ще нии в 2011 году час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков -
ски ми кре ди та ми

В со от вет ст вии с под пунк том 1.1 пунк та 1 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок -
тяб ря 2010 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2011 год» и Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Воз мес тить в 2011 го ду ор га ни за ци ям, ко то рым до пол ни тель но пре дос тав ле ны кре ди -
ты от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе лаг ро пром банк» на за вер ше ние строи тель ст ва
мо лоч но то вар ных ферм, осу ще ст в ляю ще го ся в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 13 ию ня 2008 г. № 332 «О строи тель ст ве мо лоч но то вар ных ферм» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 146, 1/9799) (да лее – ор га ни за -
ции), часть про цен тов за поль зо ва ние вы дан ны ми от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Бе лаг ро пром банк» бан ков ски ми кре ди та ми, уп ла чен ных ими в 2010–2011 го дах, со глас но
при ло же нию за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про чие во про -
сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио -
наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов.

Сред ст ва, вы де ляе мые ор га ни за ци ям в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та,
ис поль зу ют ся ими на по пол не ние соб ст вен ных обо рот ных средств.

2. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния ор га ни за ци ям го су дар ст вен ной под держ ки в со от -
вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния яв ля ет ся вы пол не ние ими в 2011 го ду ос нов -
ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про дук ции и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про -
дук ции, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке, а сель ско хо зяй ст вен ным ор га ни за ци ям – по
тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва.

3. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ор га ни за ция ми по ка за те лей,
ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го по ста нов ле ния, на их ру ко во ди те лей, пред се да те лей обл ис -
пол ко мов, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы аг ро про мыш лен но го ком плек са.

4. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, обл ис пол ко мам со вме ст но с Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву в I квар та ле 2012 го да вне сти про ект по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об уве ли че нии до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав -
ных фон дах от кры тых ак цио нер ных об ществ, ука зан ных в при ло же нии к на стоя ще му по ста -
нов ле нию, на сум му воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми в
со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Ми ни стер ст во
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия и Ми ни стер ст во фи нан сов.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1914

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым дополнительно предоставлены кредиты
открытым акционерным обществом «Белагропромбанк» на
завершение строительства молочнотоварных ферм,
осуществляющегося в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 13 июня 2008 г. № 332

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га ни за ций Но мер и дата кре -
дит но го до го во ра

Сум ма кре -
ди та

1. Глус ский сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кол хоз «Заря»
Глус ско го рай она

№ 173
29.10.2009

400,0

2. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лы ко вич ское» Шклов ско го рай она № 79
30.09.2009

7 835,0

3. Ино стран ное ча ст ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное пред при -
ятие «Дет ско сель ский Го ро док» Го ро док ско го рай она

№ 240
16.12.2009

3 914,2

4. Ком му наль ное про ект но-ре монт но-строи тель ное уни тар ное пред при ятие «Грод но обл-
дор ст рой» (сель ско хо зяй ст вен ный фи ли ал «Доб ро се лец кий») Зель вен ско го рай она

№ 1
24.09.2009

3 140,0
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№ 2
20.11.2009

800,0

№ 3
30.12.2009

1 803,5

5. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Экс пе ри мен таль ная база име ни Су во ро ва» Уз ден ско го рай она

№ У-1/10
02.02.2010

1 645,0

6. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Брат ст во» На ров лян -
ско го рай она

№ 82
09.12.2010

95,1

7. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Заря и К» Вол ко выс -
ско го рай она

№ 8
19.11.2009

4 000,0

№ 10
29.12.2009

2 689,0

№ 7
24.09.2009

2 422,0

8. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ка ли нин ский» До б -
руш ско го рай она

№ 3
15.01.2010

1 640,0

9. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Крас но сло бод ское»
Ок тябрь ско го рай она

№ 248
30.12.2009

151,2

10. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Крас ный Бор» Жит -
ко вич ско го рай она

№ 438
29.12.2009

320,0

11. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ма ло жин ский»
Бра гин ско го рай она

№ 42
11.03.2010

1 500,0

12. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пле мен ной за вод
«Ти мо но во» Кли мо вич ско го рай она

№ 38
30.09.2009

960,0

13. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Плем за вод Ле ни но» 
Го рец ко го рай она

№ 202
30.09.2009

5 815,0

14. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Се ляв щи на» Рос -
сон ско го рай она

№ 157
11.12.2009

4 000,0

15. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сов хоз «Бо гда но ви -
чи» Кор мян ско го рай она

№ 39
22.12.2009

4 300,0

16. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сов хоз «Ком му -
нист» Ель ско го рай она

№ 14.7
29.04.2010

500,0

17. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Удар ный» Лель -
чиц ко го рай она

№ 813
30.12.2009

500,0

18. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Уро жай ный» Ло ев -
ско го рай она

№ 1
04.01.2010

2 000,0

19. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль -
ная база «Довск» Ро га чев ско го рай она

№ 413
25.08.2010

166,9

20. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Экс пе ри мен таль -
ная база «На таль евск» Чер вен ско го рай она

№ 1277
24.12.2009

155,0

21. Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Ада мен ки» Ли оз -
нен ско го рай она 

№ 579
29.10.2009

3 650,0

22. Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Ме же во» Ор шан -
ско го рай она

№ 244
30.10.2009

541,0

№ 279
14.12.2009

2 459,0

23. Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Сов хоз име ни Ма -
ше ро ва» Сен нен ско го рай она

№ 888
23.10.2009

316,2

№ 1100
17.12.2009

2 282,2

24. Ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Че лю ще ви чи» Пет -
ри ков ско го рай она

№ 278
24.12.2009

2 100,0

25. Ком му наль ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Гнез ди ло во-Аг ро»
Док шиц ко го рай она

№ 35
26.02.2010

1 229,7

26. Кос тю ко вич ский сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кол хоз
«Про гресс» Кос тю ко вич ско го рай она

№ 148
30.09.2009

830,0

27. Круг лян ский сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кол хоз «Ком -
се ни чи» Круг лян ско го рай она

№ 77
30.09.2009

220,0

28. Лид ское рай он ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо жей ко во»
Лид ско го рай она

№ 17
01.12.2009

4 500,0

№ 12
24.09.2009

1 800,0

№ 20
31.12.2009

4 245,6
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29. Мин ское об ла ст ное уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Ста ро-Бо ри -
сов» Бо ри сов ско го рай она

№ 06/686
11.12.2009

3 500,0

30. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро Бо ро вин ка» Шу ми лин ско го рай она № 149
23.10.2009

9 000,0

31. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро ком би нат «Дзер жин ский» (фи ли ал «Прав -
да-Аг ро») Дзер жин ско го рай она

№ 114/09
24.12.2009

3 415,0

32. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ан д ре ев ка-Аг ро» Бу да-Ко ше лев ско го рай она № 255
31.12.2009

2 500,0

33. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел со лод» (ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни -
тар ное пред при ятие «Ляс ко вич ское»)

№ 239
30.10.2009

2 560,0

34. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ский рай аг ро сер вис» Бе ре зин ско го рай -
она

№ 33
17.03.2010

2 000,0

35. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боль ше вик-Аг ро» Со ли гор ско го рай она № 9-Ф
11.12.2009

5 000,0

36. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ве ли ко сель ское Агро» Пру жан ско го рай она № 231
05.11.2009

4 870,0

37. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Вос ход-Ка ме нец» Ка ме нец ко го рай она № 731
27.11.2009

1 300,0

№ 146
09.03.2010

1 400,0

№ 659
22.10.2009

1 130,0

38. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дец-аг ро» Коб рин ско го рай она № 950
18.12.2009

227,2

39. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жви ран ка» Шар ков щин ско го рай она № 177
29.10.2009

1 175,0

40. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За мир» Бре ст ско го рай она № 425
14.10.2009

1 430,0

41. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Иван ский-Аг ро» Чаш ник ско го рай она № 95
28.10.2009

4 800,0

№ 114
11.12.2009

5 700,0

42. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ло гой ская ма шин но-тех но ло ги че ская стан ция
«Рай аг ро сер вис» (фи ли ал «Не ста но ви чи») Ло гой ско го рай она

№ 111
11.12.2009

5 510,0

43. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ну ро во» Верх не двин ско го рай она № 125
23.10.2009

1 080,0

№ 158
11.12.2009

3 420,0

44. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Отор» Че чер ско го рай она № 161
29.07.2010

173,6

45. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ти то во» Ми ор ско го рай она № 395
27.10.2009

1 500,0

№ 35
28.01.2010

2 200,0

46. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ушач ский рай аг ро сер вис» Ушач ско го рай она № 7
01.02.2010

3 913,3

47. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хо ти лы-Аг ро» По став ско го рай она № 359
26.10.2009

1 400,0

№ 364
29.10.2009

1 464,7

№ 432
22.12.2009

6 021,1

48. Про из вод ст вен ное ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Сов хоз Смор гон ский»
Смор гон ско го рай она

№ 421
25.09.2009

2 014,2

№ 448
30.09.2009

1 975,0

№ 520
27.11.2009

6 000,0

№ 5
12.01.2010

2 605,7

49. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Грод но обл газ» (сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст вен ное управ ле ние «Про та сов щи на») Щу чин ско го рай она

№ 704
25.09.2009

81,0

50. Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин скобл газ» Во ло -
жин ско го рай она

№ 920
11.12.2009

2 800,0

51. Рай он ное уни тар ное пред при ятие «Ост ро вец кий сов хоз «По доль ский» Ост ро вец ко го
рай она

№ 133
24.09.2009

691,0
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№ 156
25.11.2009

3 600,0

№ 3
06.01.2010

2 056,5

52. Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное пред при ятие по пле мен но му делу «За ре чье»
(фи ли ал «Экс пе ри мен таль ная база «Жо ди но») Смо ле вич ско го рай она

№ 315
11.12.2009

2 500,0

53. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Вен зо вец» Дят лов ско го
рай она

№ 259
24.09.2009

4 037,5

№ 356
31.12.2009

2 356,7

№ 312
23.11.2009

4 500,0

54. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Го лоцк» Пу хо вич ско го
рай она

№ 02-36/493
15.12.2009

4 500,0

55. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Жу хо ви чи» Ко ре лич ско го
рай она

№ 101
24.09.2009

1 599,1

№ 131
20.11.2009

3 300,0

№ 161
30.12.2009

1 954,0

56. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Про гресс-Вер те лиш ки»
Грод нен ско го рай она

№ 644
24.09.2009

4 439,0

№ 827
25.11.2009

6 537,2

57. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ре чень» Лю бан ско го рай -
она

№ 1304
14.12.2009

1 290,0

58. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Що мыс ли ца» Мин ско го
рай она 

№ 674
14.12.2009

3 013,6

59. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро вид зы» Бра слав ско го
рай она 

№ 184
23.12.2009

4 822,8

60. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро ком би нат Клец кий»
Клец ко го рай она

№ 556
11.12.2009

1 514,0

61. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро-Лип ниш ки» Ивь ев ско -
го рай она

№ 6/153
25.09.2009

672,0

№ 9/191
11.12.2009

500,0

№ 10/264
30.12.2009

722,0

62. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бе ре зо вец» Ган це вич ско го
рай она 

№ 137
30.10.2009

524,8

63. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бе рес ни» Ба ра но вич ско го
рай она 

№ 415
20.10.2009

4 854,0

64. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Бо чей ко во» Бе шен ко вич -
ско го рай она

№ 149
22.10.2009

3 481,0

№ 216
10.12.2009

519,0

65. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Во ло дар ский» Бы хов ско го
рай она

№ 70
23.12.2009

1 123,0

66. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Вос ток-Чи ри но» Дуб ро -
вен ско го рай она

№ 197
14.12.2009

236,8

67. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Вуль ков ский рас свет» Лу -
ни нец ко го рай она

№ 659
16.12.2009

1 510,0

68. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Гриц ке ви чи» Не свиж ско го 
рай она

№ 4/151
22.04.2010

1 840,0

69. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Друж ба-Аг ро» Сло ним ско -
го рай она

№ 6
25.09.2009

2 244,6

№ 9
20.11.2009

4 800,0

№ 1
05.01.2010

3 838,7

70. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Езер ский» Че ри ков ско го
рай она

№ 401/1
16.11.2009

951,8

№ 421/1
11.12.2009

1 367,9
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71. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «За бо лот ский-аг ро» Во ро нов -
ско го рай она

№ 38
24.09.2009

1 600,0

№ 45
27.11.2009

4 000,0

№ 50
30.12.2009

4 253,0

72. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Иль ко ви чи» Бе лы нич ско -
го рай она

№ 94
30.09.2009

711,0

№ 130
16.12.2009

411,4

73. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив име ни Ада ма Миц ке ви ча
Мос тов ско го рай она

№ 220
24.09.2009

3 781,0

№ 272
27.11.2009

3 900,0

№ 321
31.12.2009

1 236,0

№ 1
05.01.2010

1 525,9

74. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кол хоз «НИВА» Ки ров ско -
го рай она

№ 149
29.09.2009

1 349,2

75. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кол хоз име ни Алек сан д ра
Нев ско го» Боб руй ско го рай она

№ 07-160
28.09.2009

2 308,2

№ 07-201
04.12.2009

2 677,4

76. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Кра ков ка» Ош мян ско го
рай она

№ 224
24.09.2009

1 006,0

№ 287
23.11.2009

5 900,0

№ 1
05.01.2010

567,0

77. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Крас ный пар ти зан» Ма ло -
рит ско го рай она

№ 149
21.05.2010

322,5

№ 255
06.11.2009

1 020,0

78. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мо ги лев ский ле нок» Мо -
ги лев ско го рай она

№ 200
29.09.2009

2 411,2

79. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Му ши но» Мсти слав ско го
рай она

№ 162
30.09.2009

2 200,0

№ 208
23.12.2009

1 123,5

80. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «На ру то ви чи» Бе ре зов ско го 
рай она

№ 655/9
20.10.2009

1 780,0

81. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ок тябрь-Бе рез ки» Хо тим -
ско го рай она

№ 16
29.09.2009

1 117,7

82. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Осо вец кий» Дро ги чин ско -
го рай она

№ 336
30.10.2009

700,0

83. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Путь но вый» Ля хо вич ско -
го рай она

№ 211
30.10.2009

3 632,3

84. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ро гоз нян ский» Жа бин ков -
ско го рай она

№ 272
29.10.2009

4 180,0

85. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ро ди на Яку ба Ко ла са»
Столб цов ско го рай она

№ 258
18.12.2009

2 700,0

86. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Свя тая Воля» Ива це вич -
ско го рай она

№ Р-38/5
16.12.2009

185,1

87. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Ста вок ский» Пин ско го
рай она

№ 15/1236
28.10.2009

413,1

88. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Чур ле ны» Ви лей ско го рай -
она

№ 434
31.12.2009

316,0

89. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Щав ры» Круп ско го рай она № 27/1
16.03.2010

4 212,7

90. Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив име ни Ку ту зо ва Но во груд -
ско го рай она

№ 12
27.11.2009

5 800,0

№ 14
06.01.2010

2 400,0

№ 9
25.09.2009

988,0
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На име но ва ние ор га ни за ций Но мер и дата кре -
дит но го до го во ра

Сум ма кре -
ди та

91. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский мо лоч но кон серв ный ком би нат»
(сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный фи ли ал «Мню то») Глу бок ско го рай она

№ 1328
14.12.2009

5 236,0

№ 1165
06.11.2009

164,0

№ 1158
03.11.2009

600,0

92. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле пель ский мо лоч но кон серв ный ком би нат»
(сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный фи ли ал «За озе рье») Ле пель ско го рай она

№ 543
23.10.2009

12 000,0

93. Уни тар ное ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Ры домль ский» То -
ло чин ско го рай она

№ 527
29.10.2009

844,0

№ 547
10.12.2009

5 946,5

94. Уни тар ное ком му наль ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Сов хоз име ни Ки ро -
ва» Дри бин ско го рай она

№ 222
30.09.2009

2 178,0

95. Уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Сов хоз «По ро зов ский» Свис лоч -
ско го рай она

№ 13
24.09.2009

2 514,1

№ 15
30.11.2009

3 900,0

№ 18
31.12.2009

1 955,1

96. Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Ми хай лов -
ское-аг ро» Свет ло гор ско го рай она

№ 126
12.08.2010

700,0

№ 214
30.12.2009

280,0

97. Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «По ли мир-аг ро» По лоц ко го 
рай она

№ 14
25.01.2010

3 200,0

98. Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сте пы» Жло бин ско го рай -
она 

№ 12
29.01.2010

3 500,0

Ито го 362 734,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 1928

5/33106
(04.01.2011)

5/33106О при ня тии в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность иму ще ст ва

В со от вет ст вии с пунк том 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2006 г.
№ 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При нять без воз мезд но до 31 де каб ря 2011 г. из соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в рес пуб ли кан -
скую соб ст вен ность и пе ре дать в хо зяй ст вен ное ве де ние (опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че -
ских лиц иму ще ст во со глас но при ло же нию.

2. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния со вме ст но с со от вет ст вую щи -
ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 № 1928

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, принимаемого безвозмездно из собственности
административно-территориальных единиц, юридических лиц
и индивидуального предпринимателя в республиканскую
собственность

На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная 
стои мость, 

руб лей

На име но ва ние ад -
ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го

лица, фа ми лия,
соб ст вен ное имя,
от че ст во ин ди ви -
ду аль но го пред -
при ни ма те ля, из
соб ст вен но сти ко -
то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние
 юри ди че ско го лица, 

в хо зяй ст вен ное ве де ние
(опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся 
иму ще ст во

Ми ни стер ст во внут рен них дел
1. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть,
г. Свет ло горск, мик ро рай -
он Мо ло деж ный, д. 71

342/С-14059 561 567 209
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

Свет ло гор ский
рай он

глав ное управ ле ние ко -
ман дую ще го внут рен -
ни ми вой ска ми Ми ни -
стер ст ва внут рен них
дел (в опе ра тив ное
управ ле ние)

2. Ка пи таль -
ное строе ние

» 342/С-25284 60 497 902
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

3. Ка пи таль -
ное строе ние

» 342/С-25286 6 202 895
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

Ми ни стер ст во здра во охра не ния
4. Изо ли ро -
ван ное по ме -
ще ние

Го мель ская об ласть, Ок -
тябрь ский рай он, г.п. Ок -
тябрь ский, ул. Ка ли ни на,
д. 24, по ме ще ние 1

341/D-5112 101 229 247
(на 1 сен тяб ря

2010 г.)

Ок тябрь ский
рай он

го мель ское тор го во-
про из вод ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар -
ное пред при ятие «Фар -
ма ция» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

5. Ка пи таль -
ное строе ние

Грод нен ская об ласть, Во ро -
нов ский рай он, г.п. Во ро -
но во, ул. Со вет ская, д. 71б

421/С-3867 4 608 000
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

Во  ро  нов  ский
рай он

грод нен ское тор го -
во-про из вод ст вен ное
рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Фар ма ция» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки
6. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. Ре во лю ци -
он ная, д. 33

200/С-65634 468 261
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

7. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, пер. Ста ха нов -
ский, д. 8

200/С-62666 796 702
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

8. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, от ТК-55Ц-2 до
зда ния по ул. По ли тех ни -
че ской, д. 2

200/С-63167 429 279
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

9. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. Про ле тар -
ская 4-я

200/С-53194 2 845 773
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

10. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. Со вет ской
Ар мии, д. 3

200/С-61338 6 717 676
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

11. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, просп. Чер ня -
хов ско го, дома № 6 и 8

200/С-69287 2 521 322
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

12. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, просп. Фрун зе,
д. 35, корп. 1, д. 35, корп. 2

200/С-61863 27 342 072
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »
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На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная 
стои мость, 

руб лей

На име но ва ние ад -
ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го

лица, фа ми лия,
соб ст вен ное имя,
от че ст во ин ди ви -
ду аль но го пред -
при ни ма те ля, из
соб ст вен но сти ко -
то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние
 юри ди че ско го лица, 

в хо зяй ст вен ное ве де ние
(опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся 
иму ще ст во

13. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. По кров -
ская, д. 19, корп. 1

200/С-57980 5 036 143
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

г. Ви тебск ви теб ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Ви теб ск -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

14. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. Ле нин град -
ская, д. 16

200/С-66602 8 673 278
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

15. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, ул. Го го ля, д. 14 200/С-65388 3 584 402
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

16. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Ви тебск, просп. Фрун зе,
д. 84

200/С-70292 652 095
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

17. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, Го мель -
ский рай он, уро чи ще Клен -
ки, ДРОЦ «Ро ман ти ка»

310/С-27743 22 665 396
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

от кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Строи -
т е л ь  н о - м о н  -
таж ный трест
№ 27»

го мель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го мель -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

18. Изо ли ро -
ван ное по ме -
ще ние

г. Го мель, ул. Бель чен ко,
д. 2, по ме ще ние 1

350/D-182859 11 804 465
(на 1 сен тяб ря

2010 г.)

га раж но-строи -
тель ный по тре -
б и  т е л ь  с к и й
к о о  п е  р а  т и в
№ 12 Же лез но -
до рож но го рай -
она г. Го ме ля

»

19. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Ре чи -
ца, ул. 10 лет Ок тяб ря, д. 50

340/С-291630 3 874 464
(на 1 июня

2010 г.)

от кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «ГО -
М Е Л Ь  Х И М  -
ТОРГ»

»

20. Ка пи таль -
ное строе ние

» 340/С-291632 290 017
(на 1 июня

2010 г.)

» »

21. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Го мель, ул. Ка ту ни на, д. 1 350/С-86058 121 598 121
(на 1 июля

2010 г.)

г. Го мель »

22. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть,
г. Жло бин (от врез ки в ма -
ги ст раль ную те п ло трас су
ко тель ной «Се вер ная» до
ТК № 51 по ул. Ле нин град -
ской)

320/С-20748 187 884 203
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

Ж л о  б и н  с к и й
рай он

»

23. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть,
г. Жло бин, мик ро рай он 1-й
(от ТК № 9 ма ги ст раль ной
те п ло трас сы по Юж но му
про ез ду буль ва ра Ме тал -
лур гов (50 м на се ве ро-за пад
от жи ло го дома № 7) до ко -
тель ной в мик ро рай оне 1-м)

320/С-20783 194 392 558
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

24. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть,
г. Жло бин, мик ро рай он 2-й
(от ТК № 15 до ТК № 21)

320/С-26300 395 113 970
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

25. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть,
г. Жло бин, мик ро рай он 2-й

320/С-21658 311 686 537
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »
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На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная 
стои мость, 

руб лей

На име но ва ние ад -
ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го

лица, фа ми лия,
соб ст вен ное имя,
от че ст во ин ди ви -
ду аль но го пред -
при ни ма те ля, из
соб ст вен но сти ко -
то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние
 юри ди че ско го лица, 

в хо зяй ст вен ное ве де ние
(опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся 
иму ще ст во

26. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от ТК-4
до ЦТП по буль ва ру Юно -
сти, д. 71

330/С-16490 24 327 201
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

Мо зыр ский
рай он

го мель ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Го мель -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

27. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от ТК-2
до ЦТП по буль ва ру Юно -
сти, дома № 117, 151 и 97

330/С-16489 698 853 504
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

28. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-29 до ЦТП по буль ва ру
Стра ко ниц ко му

330/С-16585 30 495 516
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

29. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-47 до ЦТП по ул. Ин -
тер на цио наль ной, д. 88

330/С-16486 314 354
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

30. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-48 до ЦТП по ул. Че хо -
ва, д. 4

330/С-16483 388 077
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

31. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-52 до ЦТП по ул. Ин -
тер на цио наль ной, д. 48

330/С-16487 9 726 228
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

32. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-48А до ЦТП по ул. Че -
хо ва, д. 1

330/С-16481 64 979
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

33. Ка пи таль -
ное строе ние

Го мель ская об ласть, г. Мо -
зырь, те п ло вая сеть от
ТК-53 до ЦТП по ул. Я.Ку -
па лы

330/С-16488 1 015 744
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

» »

34. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Грод но, ул. Кур ча то ва 400/С-64024 545 834 686
(на 1 сен тяб ря

2010 г.)

от кры тое ак -
цио нер ное об -
ще ст во «Ра дио -
вол на»

грод нен ское рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие элек тро -
энер ге ти ки «Грод но -
энер го» (в хо зяй ст вен -
ное ве де ние)

35. Ка пи таль -
ное строе ние

г. Грод но, просп. Кос мо нав -
тов, д. 81а

400/С-65497 7 579 065
(на 1 ав гу ста

2010 г.)

Те ра ми Жак-
Да вид Ав гу сти -
но вич

»

36. Ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть, г. Жо ди -
но, уча сток от ТК-16
(ул. Со вет ская) до ЦТП 16 

612/С-6375 0
(на 1 ав гу ста

2010 г.)

г. Жо ди но мин ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред -
при ятие элек тро энер -
ге ти ки «Мин ск энер го»
(в хо зяй ст вен ное ве де -
ние)

37. Ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть, г. Жо ди -
но (от ЦТП 2 Бе лА За до за -
бо ра СИЗО)

612/С-6377 0
(на 1 ав гу ста

2010 г.)

» »

38. Ка пи таль -
ное строе ние

Мин ская об ласть, г. Мо ло -
деч но, ул. Тары Дуд ко,
уча сток сети те п ло снаб же -
ния от ТК 1-35 до ЦТП № 42

630/С-52514 18 475 166
(на 1 сен тяб ря

2010 г.)

М о  л о  д е ч  н е н  -
ский рай он

»
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние
иму ще ст ва

Ме сто на хо ж де ния 
иму ще ст ва

Ин вен тар ный 
но мер

Оце ноч ная 
стои мость, 

руб лей

На име но ва ние ад -
ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы,
юри ди че ско го

лица, фа ми лия,
соб ст вен ное имя,
от че ст во ин ди ви -
ду аль но го пред -
при ни ма те ля, из
соб ст вен но сти ко -
то рых при ни ма ет -

ся иму ще ст во

На име но ва ние
 юри ди че ско го лица, 

в хо зяй ст вен ное ве де ние
(опе ра тив ное управ ле ние)

ко то ро го пе ре да ет ся 
иму ще ст во

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
39. Доля 6/100 
в пра ве об щей
соб ст вен но сти
на изо ли ро -
ван ное по ме -
ще ние

Го мель ская об ласть, г. Ро га -
чев, ул. Кар ла Либк нех та,
д. 107

322/D-10262 19 844 725
(на 1 ок тяб ря

2010 г.)

Р о  г а  ч е в  с к и й
рай он

рес пуб ли кан ское уни -
тар ное пред при ятие
«Го мель ское агент ст во
по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции и зе мель но -
му ка да ст ру» (в хо зяй -
ст вен ное ве де ние)

Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экспертиз
40. Зе ле ные
на са ж де ния 

Бре ст ская об ласть, г. Ба ра -
но ви чи, ул. Сло ним ское
шос се, д. 8/1

– 6 292 265
(на 1 ян ва ря

2010 г.)

г. Ба ра но ви чи управ ле ние по Бре ст ской
об лас ти Го су дар ст вен ной
служ бы ме ди цин ских су -
деб ных экс пер тиз (в опе -
ра тив ное управ ле ние)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 1930

5/33108
(04.01.2011)

5/33108О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 июля 2008 г. № 1021

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в раз дел «2010 год» пла на при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в рес пуб ли -

кан ской соб ст вен но сти, на 2008–2010 го ды, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2008 г. № 1021 «Об ут вер жде нии пла на при ва ти за ции
объ ек тов, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, на 2008–2010 го ды и пе реч ня от -
кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти, ак ции ко то рых, при над ле жа щие Рес пуб ли ке Бе ла русь, под ле жат про да же, на
2008–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 175, 5/28012; 2009 г., № 162, 5/30105; 2010 г., № 14, 5/31022; № 56, 5/31355; № 173,
5/32197), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в под раз де ле «Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва»:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–де вя тым;
1.2. под раз дел «Ми ни стер ст во куль ту ры» ис клю чить;
1.3. в под раз де ле «Ми ни стер ст во про мыш лен но сти»:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–три на дца тым;
1.4. в под раз де ле «Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия»:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым;
1.5. в под раз де ле «Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций»:
аб зац де вят на дца тый ис клю чить;
аб за цы два дца тый–со рок пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вят на дца тым–со рок

чет вер тым;
1.6. из аб за ца чет вер то го под раз де ла «Ми ни стер ст во эко но ми ки» сло ва «, г. Но во по -

лоцк» ис клю чить;
1.7. в под раз де ле «Ми ни стер ст во энер ге ти ки»:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
1.8. в под раз де ле «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции

фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции»:
аб за цы тре тий и чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем треть им.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 де каб ря 2010 г.

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2010 г. № 1926

5/33114
(05.01.2011)

5/33114О Го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме раз ви тия кар то фе ле -
вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в 2011–2015 го дах

В це лях соз да ния ин те гра ци он ных струк тур, вклю чаю щих пол ный цикл про из вод ст ва,
хра не ния, пе ре ра бот ки и реа ли за ции кар то фе ля, ово щей, пло дов, ягод и про дук тов их пе ре -
ра бот ки для обес пе че ния на се ле ния рес пуб ли ки и про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной про -
дук ции для по ста вок на экс порт, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную ком плекс ную про грам му раз ви тия кар то фе -
ле вод ст ва, ово ще вод ст ва и пло до вод ст ва в 2011–2015 го дах*  (да лее – Го су дар ст вен ная про -
грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до -

воль ст вия, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы, Бе ло рус ский го су дар -
ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Ми ни стер ст во тор гов ли
и Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель ских об ществ;

ко ор ди на то ра ми Го су дар ст вен ной про грам мы:
по раз де лам «Кар то фе ле вод ст во», «Ово ще вод ст во» и «Пло до вод ст во» – Ми ни стер ст во

сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия;
по раз де лу «Обес пе че ние ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и тор го вых ор га ни за -

ций хра ни ли ща ми для хра не ния све жей пло до овощ ной про дук ции и кар то фе ля» – Ми ни -
стер ст во тор гов ли и Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель ских об ществ.

3. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни стер ст ву тор гов ли, Бе ло -
рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ до ве сти Го су дар ст вен ную про -
грам му до за ин те ре со ван ных и со вме ст но с На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, обл ис -
пол ко ма ми, Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос -
пи ще пром» обес пе чить ее реа ли за цию.

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов, Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни -
стер ст ву тор гов ли, Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ:

со вме ст но с обл ис пол ко ма ми при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го и ме ст ных
бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду смат -
ри вать сред ст ва на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы;

обес пе чить воз ме ще ние субъ ек там пред при ни ма тель ской дея тель но сти час ти про цен тов
за поль зо ва ние вы дан ны ми в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой бан ков ски ми кре -
ди та ми в пре де лах рас хо дов, пре ду смот рен ных на эти це ли в рес пуб ли кан ском бюд же те для
раз ви тия 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, в раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка,
ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов, по кре ди там, по лу чен ным в бе ло рус ских руб -
лях, и в раз ме ре 50 про цен тов став ки – по кре ди там, по лу чен ным в ино стран ной ва лю те.

5. О хо де вы пол не ния ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы и на стоя ще го по ста нов -
ле ния:

за каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы еже год но до 10 фев ра ля ин фор ми ро вать за каз -
чи ков – ко ор ди на то ров Го су дар ст вен ной про грам мы;

за каз чи кам – ко ор ди на то рам Го су дар ст вен ной про грам мы еже год но до 25 фев ра ля ин -
фор ми ро вать Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ло -
жить на Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, Ми ни ст ра тор гов ли, Пред се да те ля 
Прав ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ, пред се да те лей
Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон -
цер на пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром» и обл ис пол ко мов.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на За мес ти те ля Пре -
мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы аг ро про мыш -
лен но го ком плек са, про из вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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* Не рас сы ла ет ся.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2011 г. № 4

5/33117
(05.01.2011)

5/33117О рас тор же нии ин ве сти ци он ных до го во ров

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Рас торг нуть с Люк сем бург ской ин ве сти ци он ной груп пой «POLAR STARS GROUP S.A.»

ин ве сти ци он ные до го во ры с Рес пуб ли кой Бе ла русь о реа ли за ции про ек тов «Ор га ни за ция
глу бо кой пе ре ра бот ки бу рых уг лей» и «Ор га ни за ция глу бо кой пе ре ра бот ки го рю чих слан -
цев» в свя зи с не над ле жа щим ис пол не ни ем до го вор ных обя за тельств со сто ро ны ука зан ной
ин ве сти ци он ной груп пы.

2. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по неф ти и хи мии, Ми ни стер ст ву при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву, Ми -
ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям, Бре ст ско му, Го мель ско му и Мин ско му обл ис пол -
ко мам при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2011 г. № 3

5/33122
(05.01.2011)

5/33122Об ут вер жде нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор -
ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ком му ни ка ций
и тех но ло гий Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки о со труд ни че ст ве
в о бла сти элек тро свя зи и ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех -
но ло гий

В со от вет ст вии со стать ей 22 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить Со гла ше ние ме ж ду Ми ни стер ст вом свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ми ни стер ст вом ком му ни ка ций и тех но ло гий Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ки о со -
труд ни че ст ве в об лас ти элек тро свя зи и ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий,
под пи сан ное в г. Мин ске 26 ию ля 2010 го да.

Ми ни стер ст ву ино стран ных дел на пра вить уве дом ле ние о вы пол не нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь внут ри го су дар ст вен ных про це дур, не об хо ди мых для всту п ле ния в си лу ука зан но го
Со гла ше ния.

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