ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 февраля 2003 г. N 212
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2003 ГОД"
(в ред. постановлений Совмина от 03.03.2003 N 294,
от 10.04.2003 N 479, от 14.05.2003 N 638, от 23.06.2003 N 827,
от 04.07.2003 N 907, от 30.10.2003 N 1446)
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2002 г. "О бюджете
Республики Беларусь на 2003 год" и в целях совершенствования бюджетного
законодательства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2003 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2004 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь "О бюджете Республики
Беларусь на 2003 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003
г., N 3, 2/918) <*>.
------------------------------<*> Далее - Закон.
2. Установить, что:
2.1. с 1 января 2003 г., исходя из специфики работы, повышенные нормативы
отчислений в инновационные фонды устанавливаются для отдельных республиканских
органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Федерации
профсоюзов Беларуси (абзац второй, пункт 3, статья 43 Закона) в следующих размерах:
Министерству энергетики - до 20 процентов;
Государственному комитету по авиации и Министерству связи - до 19 процентов;
Министерству архитектуры и строительства, Белорусской железной дороге (по
перевозке грузов и пассажиров), Комитету по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь, Федерации профсоюзов
Беларуси - до 5 процентов;
Министерству
промышленности,
Министерству
сельского
хозяйства
и
продовольствия,
Министерству
транспорта
и
коммуникаций,
Белорусскому
государственному концерну по производству и реализации фармацевтической и
микробиологической
продукции,
Белорусскому
республиканскому
союзу
потребительских обществ - до 3 процентов;
Министерству информации - до 2,5 процента;
Министерству торговли - до 2,1 процента;
Белорусскому государственному концерну по нефти и химии - до 2 процентов;
Комитету лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси - до 1,5 процента;
Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров
народного потребления - до 1 процента;
(абзац 10 подпункта 2.1 в ред. постановления Совмина от 23.06.2003 N 827)
Министерству жилищно-коммунального хозяйства - до 0,5 процента. Кроме того, в
инновационный фонд Министерства жилищно-коммунального хозяйства направляются в
установленном порядке в согласованных объемах средства инновационных фондов
облисполкомов, поступившие этим исполкомам от организаций жилищно-коммунального
хозяйства;

(абзац 11 подпункта 2.1 в ред. постановления Совмина от 10.04.2003 N 479)
Белорусскому
государственному
концерну
пищевой
промышленности
"Белгоспищепром" - до 1 процента, а с 1 июня 2003 г. - до 2 процентов.
(абзац 12 подпункта 2.1 введен постановлением Совмина от 23.06.2003 N 827)
При этом:
2.1.1. юридические лица, находящиеся в ведении республиканских органов
государственного управления и организаций, указанных в подпункте 2.1 настоящего
пункта, и хозяйственные общества, не входящие в состав подчиненных Правительству
Республики Беларусь государственных организаций, имеющие доли (акции)
республиканской собственности в уставных фондах, отчисляют средства в
инновационные фонды в соответствии с Законом, Указом Президента Республики
Беларусь от 23 августа 2000 г. N 456 "Об отчислении средств в инновационные фонды
хозяйственных обществ, имеющих доли (акции) государственной собственности в
уставных фондах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N
82, 1/1550) и настоящим постановлением;
2.1.2. повышенные размеры отчислений в инновационные фонды в соответствии с
подпунктами 2.1 и 2.1.1 настоящего пункта с отнесением начисленных средств на
себестоимость не должны приводить к росту цен и тарифов на товары (работы, услуги);
2.1.3. сметы доходов и расходов инновационных фондов на 2003 год
разрабатываются и утверждаются республиканскими органами государственного
управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, Федерацией профсоюзов
Беларуси по согласованию с Министерством экономики, Министерством финансов и
Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь;
2.1.4. Министерство энергетики и Министерство промышленности по согласованию
с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты утверждают
расходы на содержание центрального аппарата указанных министерств (пункт 2, статья 43
Закона);
2.1.5. республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные и Минский
городской исполнительные комитеты, Национальная академия наук Беларуси, Федерация
профсоюзов Беларуси осуществляют систематический контроль за правильностью
исчисления, своевременностью уплаты средств в их инновационные фонды, а также
целевым использованием средств инновационных фондов находящимися в их ведении
юридическими лицами и хозяйственными обществами, формирующими фонды в
соответствии с подпунктом 2.1.1 настоящего пункта;
2.2. республиканские органы государственного управления, областные и Минский
городской исполнительные комитеты, а также юридические лица, финансируемые из
бюджета, не вправе заключать договоры о поставке товаров, выполнении работ (оказании
услуг), не обеспеченные плановыми ассигнованиями, подлежащими выделению из
республиканского либо местных бюджетов (часть первая, статья 38 Закона);
2.3. безвозмездная передача организациям, финансируемым за счет средств
республиканского бюджета, конфискованного и подлежащего обращению в
установленном порядке в доход государства имущества осуществляется в счет плановых
ассигнований по соответствующим статьям расходов бюджета (ведомственной и
экономической (предметной) бюджетной классификациям), если иное не предусмотрено
законодательными актами (часть первая, статья 38 Закона);
2.4. банкам-агентам Правительства Республики Беларусь за обслуживание в 2003
году внешних государственных займов, погашаемых из средств республиканского
бюджета, выплачивается вознаграждение в размере не более 0,02 процента от суммы
каждого платежа за счет средств, предусмотренных на финансирование расходов по
обслуживанию внешнего государственного долга (часть четвертая, статья 36 Закона);

2.5. постановления Совета Министров Республики Беларусь в соответствии с частью
третьей статьи 38 Закона принимаются по ведомственной бюджетной классификации
расходов в пределах годовых ассигнований республиканского бюджета по
функциональной бюджетной классификации (приложение 3 к Закону), предусмотренных
на:
промышленность;
расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий;
бюджетные ссуды, бюджетные займы;
другие расходы, по которым постановления Совета Министров Республики Беларусь
при необходимости принимаются по предложениям Министерства финансов.
Выделение средств из указанных в части первой настоящего пункта источников не
является дополнительным;
2.6. дополнительным источником финансирования безналичных жилищных
субсидий гражданам в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 24 апреля 2000 г. N 571 "О совершенствовании механизма предоставления
гражданам безналичных жилищных субсидий и расчетов населения за пользование
(техническое обслуживание) жилыми помещениями и коммунальными услугами"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 46, 5/3114)
являются высвобождающиеся в связи с ростом тарифов для населения ассигнования
местных бюджетов на финансирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых
населению (статья 9 Закона);
2.7. по мере поступления в республиканский бюджет средств от республиканского
унитарного предприятия по транспортировке и поставке газа "Белтрансгаз" не
осуществляется возмещение средств в иностранной валюте, заблокированных во
Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 января 1992 г., юридическим лицам,
созданным в процессе приватизации государственного имущества до 1 января 2003 г.
(пункт 2, статья 31 Закона, Указ Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. N
612 "О денежных средствах юридических лиц в иностранной валюте, заблокированных во
Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1 января 1992 г." (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 142, 1/4224) <*>;
------------------------------<*> Далее - Указ.
2.8. перечень социально значимых товаров, на которые областные и Минский
городской Советы депутатов, Советы депутатов базового, территориального уровня не
вводят в 2002 году налог на продажу в розничной торговой сети, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. N 267 (в
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 2002 г. N
806) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 29, 5/10050;
N 73, 5/10650), действует до дня официального опубликования настоящего постановления.
3. Утвердить прилагаемые:
Абзац исключен. - Постановление Совмина от 14.05.2003 N 638.
направления использования в 2003 году средств местного целевого бюджетного
фонда стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, образуемого Минским городским Советом депутатов (часть вторая,
пункт 4, статья 11 Закона);
направления и размеры использования в 2003 году средств республиканского фонда
охраны природы (пункт 4, статья 28 Закона);
Абзац исключен. - Постановление Совмина от 03.03.2003 N 294.
перечень особо важных государственных программ для предоставления
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственной поддержки

из республиканского бюджета в виде субсидий и средств на финансирование капитальных
вложений в 2003 году (часть первая, пункт 2, статья 39 Закона).
4. Министерству финансов:
4.1. производить финансирование расходов в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в
соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно-финансовой
политики государства, защищенными расходами по отдельным статьям республиканского
бюджета (часть вторая, статья 13 и статья 15 Закона);
4.2. в двухнедельный срок утвердить бюджетную роспись доходов, расходов и
источников финансирования дефицита республиканского бюджета с поквартальным
распределением их по бюджетной классификации Республики Беларусь;
4.3. вносить изменения в доходы республиканского бюджета в пределах
предусмотренных в приложении 2 к Закону годовых поступлений, расходы
республиканского бюджета по ведомственной (за исключением подпункта 2.5 пункта 2
настоящего постановления, решения по которым принимаются Советом Министров
Республики Беларусь) и экономической (предметной) бюджетным классификациям
расходов в пределах годовых ассигнований, предусмотренных в приложении 3 к Закону, а
также размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета,
предусмотренных в приложении 1 к Закону, за исключением кредитов Национального
банка Республики Беларусь, на финансирование дефицита республиканского бюджета
(часть третья, статья 38 Закона);
4.4. обеспечивать финансирование в 2003 году по нормативным правовым актам,
принятым (изданным) до 2003 года о выделении средств или устанавливающим порядок
финансирования в 2003 году, в пределах средств, предусмотренных в ведомственной и
экономической (предметной) бюджетных классификациях расходов республиканского
бюджета (часть вторая, статья 38 Закона);
4.5. утвердить порядок направления единых платежей в счет:
чрезвычайного налога и обязательных отчислений в государственный фонд
содействия занятости (часть вторая, пункт 1, статья 6 Закона);
отчислений
в
республиканский
фонд
поддержки
производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки и налога с
пользователей автомобильных дорог в дорожные фонды (часть вторая, пункт 1, статья 24
Закона);
4.6. приостанавливать или уменьшать передачу из республиканского бюджета
средств из фонда финансовой поддержки административно-территориальных единиц,
субвенций и субсидий бюджетам областей и г.Минска, производить погашение
(возмещение) такой задолженности за счет указанных ассигнований в случаях нарушения
местными исполнительными и распорядительными органами установленного
законодательством порядка зачисления налогов, других обязательных платежей, иных
поступлений в республиканский бюджет, а также нецелевого использования средств,
выделенных из республиканского бюджета, либо имеющейся задолженности по платежам
в этот бюджет (часть первая, статья 41 Закона);
4.7. осуществлять в соответствии с законодательством зачет задолженности
юридических лиц по налогам и обязательным платежам в республиканский бюджет в
пределах расходов республиканского бюджета (часть вторая, статья 41 Закона);
4.8. направить превышение доходов государственного фонда содействия занятости в
2003 году над расходами государственного фонда содействия занятости на
финансирование расходов республиканского бюджета (пункт 2, статья 27 Закона);
4.9. заключить договоры (соглашения) на 2003 год:
с Национальным банком Республики Беларусь о кредитовании дефицита
республиканского бюджета (приложение 1 к Закону), а также о ежемесячном
перечислении в республиканский бюджет 50 процентов прибыли Национального банка

Республики Беларусь (часть первая, статья 12 Закона);
с открытым акционерным обществом "Белагропромбанк" и открытым акционерным
обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" - об открытии целевых кредитных линий
для кредитования жилищного строительства (приложение 1 к Закону);
4.10. при подготовке проектов нормативных правовых актов о предоставлении
гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь юридическим лицам республики (пункт 1, статья 33 Закона), и о
государственной поддержке налогоплательщиков индивидуально в виде изменения
установленного законодательством срока уплаты налогов и пени (пункт 1, статья 39
Закона) соблюдать установленные в Законе предельные размеры, указывая это в
финансовом обосновании к проекту;
4.11. совместно с Министерством по налогам и сборам и Государственным
таможенным комитетом разработать и утвердить положение о государственной
поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из республиканского
бюджета в виде субсидий и средств на финансирование капитальных вложений (пункт 2,
статья 39 Закона);
4.12. выделять в порядке, установленном Министерством финансов, при
необходимости бюджетные ссуды для гарантирования страхования экспортных
контрактов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели, с
погашением выданных ссуд в 2003 году;
4.13. не допустить превышения прироста внутреннего государственного долга (пункт
1, статья 32 Закона) и лимита внешнего государственного долга Республики Беларусь
(часть первая, статья 34 Закона);
4.14. средства, поступающие в 2003 году в республиканский бюджет от юридических
лиц, созданных в процессе приватизации государственного имущества, в соответствии с
Указом направлять на возмещение негосударственным юридическим лицам, а также
юридическим лицам - нерезидентам Республики Беларусь согласно пункту 4 данного
Указа (пункт 3, статья 31 Закона);
4.15. относить на уменьшение внутреннего государственного долга средства
юридических лиц в иностранной валюте, заблокированные во Внешэкономбанке СССР по
состоянию на 1 января 1992 г., при разгосударствлении и приватизации в 2003 году этих
юридических лиц на основании данных, представляемых Министерством экономики
(пункт 4, статья 31 Закона);
4.16. отнести на внутренний государственный долг Республики Беларусь суммы
выданных в 2002 году Национальным банком Республики Беларусь кредитов на
финансирование дефицита республиканского бюджета с обслуживанием Национальным
банком Республики Беларусь этих кредитов под 6,5 процента годовых, в том числе
кредитов, использованных Правительством Республики Беларусь на жилищное
строительство, строительство социально значимых объектов, обслуживание которых
осуществляется без взимания процентов (пункт 3, статья 32 Закона и абзац третий, пункт
11 Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. N 608 "Об уточнении
отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2002 год и о внесении
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г. N 207"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 143, 1/4221);
4.17. осуществлять обслуживание и погашение внешнего государственного долга
Республики Беларусь с привлечением средств республиканского бюджета по кредитным
линиям (приложение 12 к Закону);
4.18. продолжить в 2003 году ведение учета доходов и расходов средств (статья 49
Закона):
получаемых юридическими лицами, финансируемыми из республиканского
бюджета, от предпринимательской деятельности;
инновационных фондов, образуемых республиканскими органами государственного

управления и иными государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь;
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
4.19. внести в Совет Министров Республики Беларусь порядок применения в 2003
году секвестра незащищенных расходов или их блокирования одновременно с внесением
проекта Указа Президента Республики Беларусь об уточнении республиканского бюджета
за указанный бюджетный год (статья 40 Закона);
4.20.
разработать
совместно
с
другими
республиканскими
органами
государственного
управления
и
утвердить
порядок
использования
сумм,
высвободившихся в связи с освобождением организаций Федерации профсоюзов
Беларуси, осуществляющих социально-культурную деятельность, от уплаты налога на
прибыль в части средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы (подпункт 1.5,
пункт 1, статья 46 Закона).
5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством финансов разработать и утвердить положение о порядке использования
средств целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и
ремонтом жилищного фонда, включая жилищно-строительные кооперативы,
товарищества собственников, и на субсидии юридическим лицам по возмещению части
затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг населению (часть вторая, пункт 1,
статья 11 Закона).
Рекомендовать областным и Минскому городскому исполнительным комитетам на
основе положения, указанного в части первой настоящего пункта, разработать и утвердить
соответствующие положения с учетом особенностей использования средств целевого
сбора.
6. Министерству по налогам и сборам в 2003 году разработать:
6.1. по согласованию с Министерством финансов и утвердить:
инструкцию о порядке исчисления и сроках уплаты единым платежом
чрезвычайного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и
отчислений в государственный фонд содействия занятости в размере 5 процентов от
фонда заработной платы (статья 6 Закона);
инструкцию о порядке исчисления и сроках уплаты единым платежом целевых
сборов на формирование местных целевых бюджетных фондов стабилизации экономики
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, жилищноинвестиционных фондов и целевого сбора на финансирование расходов, связанных с
содержанием и ремонтом жилищного фонда, в размере 2,5 процента выручки, полученной
от реализации товаров (работ, услуг) (статья 11 Закона);
инструкцию о порядке исчисления и сроках уплаты единым платежом отчислений в
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки и налога с пользователей автомобильных дорог в
дорожные фонды в размере 2 процентов выручки, полученной от реализации товаров
(работ, услуг) (статья 24 Закона);
6.2. и утвердить совместно с Министерством финансов положение о порядке уплаты
юридическими лицами, имеющими филиалы и другие обособленные подразделения,
целевых сборов, вводимых местными Советами депутатов (часть вторая, пункт 4, статья
10 Закона).
7. Министерству экономики:
7.1. совместно с Комитетом по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь и по согласованию с Министерством финансов внести в
установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о
внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 30 сентября 2002 г. N 1346 "Об утверждении Положения о порядке

формирования и использования средств инновационных фондов" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 114, 5/11253) в соответствии со статьей
43 Закона, подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления и данным подпунктом.
При этом предусмотреть направление:
до 50 процентов средств инновационных фондов на погашение имеющейся
задолженности по иностранным кредитам, привлеченным под гарантии Правительства
Республики Беларусь, а также по бюджетным ссудам (займам), выданным по решению
Совета Министров Республики Беларусь под гарантию этого фонда;
в установленном порядке областным и Минскому городскому исполнительным
комитетам не менее 40 процентов средств инновационного фонда, формируемого
республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики, на долевое участие в
финансировании работ по энергосбережению, а также на финансирование расходов
инвестиционно-консультационного
республиканского
унитарного
предприятия
"Белинвестэнергосбережение";
7.2. совместно с другими республиканскими органами государственного управления
и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь:
принять необходимые меры для обеспечения поступлений в республиканский
бюджет, полученных от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества,
в том числе от приватизации государственного имущества (приложение 2 к Закону);
до 15 марта 2003 г. определить и при необходимости утвердить в установленном
порядке перечень организаций, находящихся в республиканской собственности и
подлежащих приватизации в 2003 году, а также перечень открытых акционерных
обществ, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь и предлагаются
для продажи в 2003 году;
7.3.
совместно
с
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства,
Министерством финансов и другими заинтересованными внести в установленном порядке
проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о внесении дополнений в
Положение о порядке формирования и использования средств местных целевых
бюджетных жилищно-инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. N 608 "О порядке формирования и
использования средств местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 46, 5/3105), в
части направления этих средств на:
строительство жилых помещений для переселения в установленном порядке граждан
из сносимых и переоборудуемых для использования в других целях ветхих и непригодных
для проживания жилых домов (часть первая, подпункт 5.3, пункт 5, статья 11 Закона);
предоставление займов (кредитов) и ссуд гражданам, осуществляющим
строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений (абзац второй,
подпункт 5.2, пункт 5, статья 11 Закона);
строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры для районов
жилой застройки (абзац второй, подпункт 5.2, пункт 5, статья 11 Закона).
8. Министерству образования:
по согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам
разработать и внести в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь
проект положения о порядке взимания в 2003/04 учебном году платы за пользование
учебниками учащимися общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, училищ,
колледжей в зависимости от материального положения семей (часть вторая, статья 20
Закона);
по согласованию с Министерством финансов, областными и Минским городским
исполнительными комитетами разработать и утвердить положение о порядке
финансирования в 2003 году ведомственных детских дошкольных учреждений за счет

средств местных бюджетов (абзац четвертый, пункт 2, статья 23 Закона).
9. Министерству труда и социальной защиты обеспечить выплату пособий семьям,
воспитывающим детей (статья 30 Закона).
10. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды по
согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики разработать и
внести проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о возмещении в
республиканский
бюджет
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими в установленном порядке добычу полезных
ископаемых, расходов на геологоразведочные работы, выполненные за счет средств
бюджета (статья 19 Закона).
11. Министерству транспорта и коммуникаций разработать и внести в
установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь о
направлениях и размерах использования средств республиканского дорожного фонда
(пункт 4, статья 26 Закона), а также об использовании субвенций и трансфертов,
предоставляемых из указанного фонда областям и г.Минску (пункт 3, статья 26 Закона).
12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
12.1. совместно с Минским городским исполнительным комитетом определить
размеры использования средств местного целевого бюджетного фонда стабилизации
экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
образуемого Минским городским Советом депутатов, в соответствии с утвержденными
настоящим постановлением направлениями их использования в 2003 году и внести в
Совет Министров Республики Беларусь соответствующий проект решения (часть вторая,
пункт 4, статья 11);
12.2. разработать по согласованию с Министерством финансов и:
внести в установленном порядке проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь об утверждении положения о возврате в 2003 году в
республиканский бюджет средств производителями сельскохозяйственной продукции за
пользование техникой, полученной на условиях долгосрочной аренды за счет средств
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки, предусмотрев в нем взыскание Министерством
финансов указанных средств в бесспорном порядке (приложение 7 к Закону);
утвердить положение о порядке и условиях выделения в 2003 году средств из
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки.
13. Республиканским органам государственного управления, указанным в настоящем
пункте, по согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и
сборам разработать и утвердить положения на 2003 год:
13.1. Министерству образования:
о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением учебных
учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, и направления их на развитие материальнотехнической базы для воспитательного, учебного и научного процессов (подпункт 1.1,
пункт 1, статья 46 Закона);
по согласованию с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ
- о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением от уплаты
налога на прибыль учебных заведений Белорусского республиканского союза
потребительских обществ в части средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, и направления их на развитие материальнотехнической базы (подпункт 1.4, пункт 1, статья 46 Закона);
13.2. Министерству спорта и туризма - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учебных и учебно-спортивных учреждений,

финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы для
воспитательного, учебного и научного процессов (подпункт 1.1, пункт 1, статья 46
Закона);
13.3. Комитету по науке и технологиям при Совете Министров Республики Беларусь
- о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением научных
учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, и направления их на развитие материальнотехнической базы для воспитательного, учебного и научного процессов (подпункт 1.1,
пункт 1, статья 46 Закона);
13.4. Министерству здравоохранения - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учреждений здравоохранения,
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы лечебных
учреждений, приобретение лекарственных средств и расходных материалов (подпункт 1.2,
пункт 1, статья 46 Закона);
13.5. Министерству культуры - о порядке использования сумм, высвободившихся в
связи с освобождением учреждений культуры, финансируемых из республиканского и
местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности, и направления их на
укрепление материально-технической базы (подпункт 1.3, пункт 1, статья 46 Закона);
13.6. Министерству труда и социальной защиты - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учреждений социальной защиты,
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на укрепление материально-технической базы (подпункт
1.3, пункт 1, статья 46 Закона).
14. Министерству иностранных дел, Министерству финансов и Министерству
экономики по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций и областными
исполнительными комитетами разработать и внести в установленном порядке проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь о плательщиках сборов с
физических лиц при пересечении ими Государственной границы Республики Беларусь
через пункты пропуска, а также об объекте этого сбора и льготах по нему (часть пятая,
пункт 4, статья 10 Закона).
КонсультантПлюс: примечание.
О плательщиках сборов с физических лиц при пересечении ими государственной
границы Республики Беларусь через пункты пропуска, а также объекте этого сбора см.
постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 19.06.2003 N 98.
15. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету
государственной безопасности, Государственному комитету пограничных войск,
Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству образования, Министерству
статистики и анализа, Министерству юстиции, Министерству связи, Комитету по
материальным резервам при Совете Министров Республики Беларусь, Министерству
спорта и туризма, Министерству иностранных дел, а также Высшему Хозяйственному
Суду и Верховному Суду разработать и утвердить по согласованию с Министерством
финансов положения о порядке поступления и использования в 2003 году средств,
оставляемых в их распоряжении в соответствии со статьей 35 Закона.
16. Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам:

16.1. обеспечить ежемесячное равномерное от общей сметной стоимости на 2003 год
перечисление средств на строительство здания государственного учреждения
"Национальная библиотека Беларуси" в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 7 марта 2002 г. N 153 "О строительстве здания государственного
учреждения "Национальная библиотека Беларуси" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 31, 1/3565) в порядке, установленном Министерством
финансов;
16.2. разработать и утвердить:
положения о порядке формирования и использования средств инновационных
фондов в 2003 году (абзац третий, пункт 3, статья 43 Закона);
положения о государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей из местных бюджетов в виде субсидий и средств на финансирование
капитальных вложений (часть первая, пункт 2, статья 39 Закона).
17. Сохранить на 2003 год:
состав фонда заработной платы для исчисления обязательных отчислений в
государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным налогом,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2000 г.
N 753 "Об утверждении состава фонда заработной платы для исчисления обязательных
отчислений в государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным
налогом" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 2000 г., N 15, ст. 416; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 53, 5/3275) (пункт 5, статья 6 Закона);
порядок формирования и использования средств фонда развития строительной
науки, утвержденный пунктом 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 июня 2000 г. N 932 "О порядке формирования и использования средств фонда
развития строительной науки в 2000 году" (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 2000 г., N 18, ст. 521; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 63, 5/3499) (статья 44 Закона);
порядок формирования средств республиканского и местных фондов охраны
природы, а также направления использования местных фондов охраны природы,
утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июня 2002
г. N 794 "О фондах охраны природы" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 73, 5/10643) (пункт 4, статья 28 Закона).
18. Учесть, что:
Положение о республиканском фонде "Энергосбережение" утверждено пунктом 1
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 ноября 1998 г. N 1703 "Об
утверждении Положения о республиканском фонде "Энергосбережение" (статья 29
Закона);
государственная поддержка из республиканского бюджета в виде субсидий и средств
на финансирование капитальных вложений оказывается юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 июня 2002 г. N 777 "О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г. N 207" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 71, 5/10625) (пункт 2, статья 39 Закона);
ставка налога на продажу товаров в розничной торговой сети по подакцизным
товарам установлена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
января 2003 г. N 62 "Об установлении ставки налога на продажу товаров в розничной
торговой сети на подакцизные товары" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., N 11, 5/11843) (часть вторая, пункт 3, статья 10 Закона);
перечни строек и объектов, финансируемых в 2003 году за счет средств
республиканского бюджета, в том числе субвенций на строительство объектов
коммунальной собственности, передаваемых из республиканского бюджета в бюджеты

областей и г.Минска, и Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001 - 2005 годы и на период до 2010 года,
определены в Государственной инвестиционной программе на 2003 год, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2003 г. N 84 "Об
утверждении Государственной инвестиционной программы на 2003 год" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 13, 5/11866) (часть первая, статья
42 Закона).
19. Республиканским органам государственного управления привести нормативные
правовые акты в соответствие с Законом и настоящим постановлением.
20. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 г., за исключением
абзаца пятого пункта 3, который вступает в силу со дня официального опубликования
настоящего постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

Г.НОВИЦКИЙ
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НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И АГРАРНОЙ НАУКИ В 2003 ГОДУ
Утратили силу. - Постановление Совмина от 14.05.2003 N 638.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2003 ГОДУ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ОБРАЗУЕМОГО МИНСКИМ ГОРОДСКИМ
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ
(в ред. постановления Совмина от 30.10.2003 N 1446)
1. Финансирование строительства, капитального ремонта, реконструкции,
технического перевооружения животноводческих комплексов, животноводческих
помещений, помещений для содержания птицы, прудов и производственных помещений
для рыбоводства в колхозах, совхозах, других сельскохозяйственных организациях, цехов
по производству комбикормов комбикормовых заводов, производственных помещений

научно-исследовательских институтов согласно перечню, утверждаемому Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и Минским горисполкомом, а также окончания
реконструкции государственной ветеринарной лаборатории, расположенной в г.Минске.
2.
Финансирование
создания
и
хранения
стабилизационного
фонда
продовольственных товаров г.Минска. Компенсация расходов организаций г.Минска по
уплате процентов по кредитам, выданным банками, бюджетным займам, полученным на
создание и хранение указанного фонда.
3. Погашение задолженности по кредитам, выданным в иностранной валюте под
гарантии Правительства Республики Беларусь на закупку сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, создание и развитие материально-технической базы
организаций г.Минска по переработке, хранению сельскохозяйственной продукции и
торговле ею.
4. Удешевление процентов за пользование кредитными ресурсами, а также
комбикормов для дойного стада.
5. Предоставление бюджетных ссуд и бюджетных займов на неотложные нужды
организациям,
занятым
производством,
заготовкой,
хранением,
перевозкой
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров. Оказание финансовой
помощи облисполкомам (райисполкомам).
6. Укрепление материально-технической базы и приобретение техники для
предприятий, осуществляющих производство, выращивание, заготовку и переработку
сельскохозяйственной продукции, включая предприятия, осуществляющие выращивание
цветочно-декоративной продукции для г.Минска.
7. Финансирование реконструкции и технического перевооружения молочных
заводов, унитарного предприятия "Минский мясокомбинат", коммунального унитарного
предприятия "Минский мясоперерабатывающий завод", хладокомбинатов, открытого
акционерного общества "Минский маргариновый завод", открытого акционерного
общества "Минский рыбокомплекс", республиканского производственного унитарного
предприятия "Минскхлебпром" и других предприятий с долей коммунальной
собственности г.Минска, осуществляющих производство, выращивание, заготовку и
переработку сельскохозяйственной продукции.
8. Финансирование реконструкции и технического перевооружения молочных
заводов и мясокомбинатов областей.
9. Выплата сельскохозяйственным и перерабатывающим организациям надбавок к
отпускным ценам за фактически поставленные г.Минску говядину и свинину.
(пункт 9 введен постановлением Совмина от 30.10.2003 N 1446)
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НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2003 ГОДУ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
(в ред. постановления Совмина от 04.07.2003 N 907)
(тыс. рублей)
Текущие расходы

5190000,0

Закупки товаров и оплата услуг

3190000,0

В том числе:
оплата труда, начисления на оплату труда,
командировочные расходы работников Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды,
финансируемых за счет средств республиканского
фонда охраны природы

82750,0

приобретение предметов снабжения и расходных
материалов, а также оплата коммунальных услуг для
обеспечения деятельности структурных аналитических
подразделений Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды

123550,0

финансирование научно-технических работ в области
охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов (реализация Законов Республики Беларусь
"Об отходах", "Об охране атмосферного воздуха",
"Об охране и использовании животного мира",
"Об особо охраняемых природных территориях",
Водного кодекса Республики Беларусь, Кодекса
Республики Беларусь о недрах, Национального плана
действий по рациональному использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды Республики
Беларусь на 2001 - 2005 годы, одобренного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 21 июня 2001 г. N 912)

417500,0

финансирование работ по ведению Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь, государственных кадастров природных
ресурсов и изучению природно-ресурсного потенциала
республики в соответствии с постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь от 27 августа 1998 г.
N 1344, от 20 апреля 1993 г. N 248 и от 29 мая
2001 г. N 784

202500,0

оплата текущего ремонта помещений, оборудования и
инвентаря структурных подразделений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
выделение финансовых средств на создание Фонда
социальной защиты молодежи в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 28 января 1999 г.
N 57

17000,0

1123000,0

обеспечение пропаганды экологических знаний,
информирование населения о состоянии и загрязнении
окружающей среды, организация экологического
воспитания, образования и просвещения

254000,0

издание справочно-статистических сборников,
бюллетеней, нормативов и стандартов в области
охраны окружающей среды и использования природных
ресурсов

166000,0

финансирование республиканских и международных
конференций, семинаров по охране окружающей среды и
других мероприятий, проводимых с участием
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды

124500,0

международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды (финансирование мероприятий по
проведению рабочих встреч в рамках подписанных
соглашений и договоров и реализации Базельской
конвенции, Монреальского протокола, Конвенции о
биологическом разнообразии, Конвенции СИТЕС)

261560,0

из них:
на софинансирование проекта ПРООН ВУЕ/01/001
"Содействие Правительству Республики Беларусь в
подготовке и реализации Национальной стратегии
устойчивого развития путем вовлечения в процесс
научных учреждений и институтов гражданского
общества", подписанного Правительством Республики
Беларусь 1 июня 2001 г.
на выплату взносов в международные организации и
Секретариаты Конвенций, подписанных
Республикой Беларусь
финансирование деятельности центральной
аналитической лаборатории и других структурных
подразделений Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды (обслуживание приборных
комплексов, поверка приборов и другие расходы)
создание современной автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки в зоне отчуждения
и 100-километровой зоне Чернобыльской АЭС (протокол
поручений Президента Республики Беларусь, данных в
ходе посещения Гомельской области 26 - 27 апреля
2001 г., N 12, пункт 9) в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 22 декабря 2001 г. N 1848
проведение экологической экспертизы проектов
хозяйственной деятельности (привлечение внештатных
экспертов)
Субсидии и текущие трансферты

121000,0

74796,0

69440,0

343200,0

5000,0
2000000,0

В том числе:
ликвидация источников загрязнения поверхностных
и грунтовых вод на животноводческих комплексах
и фермах сельскохозяйственных организаций
и осуществление других мероприятий по охране водных
ресурсов

500000,0

внедрение на молочнотоварных фермах
сельскохозяйственных организаций озонобезопасных
технологий охлаждения и хранения молока,
осуществление других мероприятий по охране
атмосферного воздуха

400000,0

озеленение, обустройство территорий и выполнение
других мероприятий по обеспечению сохранения
природных комплексов и объектов

500000,0

из них:
на выполнение природоохранных мероприятий в связи

с проведением республиканского фестиваля-ярмарки
тружеников села "Дажынкi-2003"

300000,0

осуществление природоохранных мероприятий на особо
охраняемых природных территориях

250000,0

предотвращение вредного воздействия отходов
на окружающую среду

350000,0

Капитальные расходы

5880000,0

В том числе:
строительство производственных (экологических)
объектов (перечень объектов утверждается в
Государственной инвестиционной программе)

5000000,0

приобретение оборудования и предметов длительного
пользования для выполнения мероприятий по охране
водных ресурсов, атмосферного воздуха, проведения
геологоразведочных работ и других природоохранных
мероприятий

430000,0

капитальный ремонт природоохранных объектов

450000,0

Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных
займов за вычетом погашения

160000,0
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ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ И
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ, СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ
БАЗОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УРОВНЯ НЕ ВВОДЯТ В 2003 ГОДУ
НАЛОГ НА ПРОДАЖУ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
Утратил силу. - Постановление Совмина от 03.03.2003 N 294.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В
ВИДЕ СУБСИДИЙ И СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В 2003 ГОДУ
Наименование программ

Основание

Президентская
программа "Бытовая
электроника"

Указы Президента Республики Беларусь от 6
января 1998 г. N 4 "О президентской
программе "Бытовая электроника" (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
N 1, ст. 11); от 10 мая 2000 г. N 251 "Об
утверждении дополнения к президентской
программе "Бытовая электроника"
(подпрограмма "Белорусский телевизор")"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 47,
1/1252); от 25 августа 2001 г. N 456
"О включении подпрограммы "Цифровое
телевидение" в президентскую программу
"Бытовая электроника" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
N 82, 1/2949)

Президентская
программа "Дети
Беларуси" на
2001 - 2005 годы

Указ Президента Республики Беларусь
от 24 мая 2001 г. N 281 "О президентской
программе "Дети Беларуси" на 2001 - 2005
годы" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 51, 1/2686)

Государственная
программа по
преодолению
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС на
2001 - 2005 годы и
на период до 2010
года

протокол заседания Президиума Совета
Министров Республики Беларусь от 9 января
2001 г. N 1

Республиканская
программа
"Сохранение и
использование
мелиорированных
земель на
2000 - 2005 годы"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 20 января 2000 г. N 76
"О Республиканской программе "Сохранение
и использование мелиорированных земель на
2000 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., N 10, 5/2453; 2002 г., N 130, 5/11477)

Республиканская
программа "Лен" на
1998 - 2003 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 2 ноября 1998 г. N 1670 "О
Республиканской программе "Лен" на
1998 - 2003 годы" (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., N 31, ст. 795;
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 98, 5/4235;
2002 г., N 138, 5/11589)

Программа поддержки
граждан,
пострадавших от
последствий войны в
Афганистане или в
других странах, где
велись боевые
действия

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 1999 г. N 1637
"Об одобрении Программы поддержки граждан,
пострадавших от последствий войны в
Афганистане или в других странах, где
велись боевые действия" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., N 83, 5/1873)

Государственная
программа по
предупреждению
инвалидности и
реабилитации
инвалидов на
2001 - 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19 января 2001 г. N 68
"О Государственной программе по предупреждению
инвалидности и реабилитации инвалидов на
2001 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001
г., N 11, 5/5063)

Республиканская
комплексная
программа по
проблемам пожилых
людей на 2001 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19 апреля 2001 г. N 562
"О Республиканской комплексной программе по
проблемам пожилых людей на 2001 - 2005 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 42, 5/5797)

Республиканская
программа
"Информатизация
системы образования"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 января 1998 г. N 129
"О республиканских программах "Информатизация
системы образования" и "Иностранные языки"
(Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., N 3, ст. 72; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., N 37, 5/10165)

Государственная
программа
"Качество" на
2001 - 2003 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 декабря 2000 г. N 2032
"О Государственной программе "Качество" на
2001 - 2003 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001
г., N 4, 5/4948)

Государственная
программа по
водоснабжению и
водоотведению
"Чистая вода"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 января 2002 г. N 52
"О Государственной программе по
водообеспечению и водоотведению "Чистая
вода" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 12, 5/9793)

Государственная
научно-техническая
программа
"Разработка и
организация
серийного
производства нового
поколения
интегральной
элементной базы для
промышленной и
бытовой техники на
основе субмикронных,
элионных,
высоковольтных
технологий и
функциональной
СВЧ-техники"
("Белэлектроника"),
2001 - 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2001 г. N 141
"Об утверждении Перечня государственных
научно-технических программ по решению
наиболее значимых народнохозяйственных,
экологических и социальных проблем на
2001 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
N 16, 5/5167; 2002 г., N 63, 5/10531;
N 68, 5/10590; N 121, 5/11356)

Государственная
научно-техническая
программа "Создать и
освоить в республике
производство новых
поколений
конкурентоспособной
автотракторной
техники" ("Белавтотракторостроение"),
2001 - 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2001 г. N 141
"Об утверждении Перечня государственных
научно-технических программ по решению
наиболее значимых народнохозяйственных,
экологических и социальных проблем на
2001 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
N 16, 5/5167; 2002 г., N 63, 5/10531;
N 68, 5/10590; N 121, 5/11356)

Государственная
научно-техническая
программа "Создать и
освоить в
производстве новые
модели прецизионного
автоматизированного
конкурентоспособного
металлообрабатывающего оборудования и
инструмента
повышенной стойкости
и
производительности"
("Станки и
инструмент"),
2001 - 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 1 февраля 2001 г. N 141
"Об утверждении Перечня государственных
научно-технических программ по решению
наиболее значимых народнохозяйственных,
экологических и социальных проблем на
2001 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
N 16, 5/5167; 2002 г., N 63, 5/10531;
N 68, 5/10590; N 121, 5/11356)

Государственная
программа развития и
повышения
эффективности работы
микроэлектронной
отрасли Республики
Беларусь на
2001 - 2010 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 7 августа 2001 г. N 1164
"О Государственной программе развития
и повышения эффективности работы
микроэлектронной отрасли Республики
Беларусь на 2001 - 2010 годы" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., N 76, 5/6545)

Программа развития
Республиканского
унитарного
предприятия
"Производственное
объединение
"Беларуськалий" на
2002 - 2010 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 16 сентября 2002 г. N 1267
"О Программе развития Республиканского
унитарного предприятия "Производственное
объединение "Беларуськалий" на 2002 - 2010
годы" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 107,
5/11138)

