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ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

25 мая 2015 г. N 158 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ, РАЗДЕЛОВ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ 
 
На основании части шестой пункта 6 и части пятой пункта 12 Положения о порядке разработки и 

выполнения научно-технических программ, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 августа 2005 г. N 961 "Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения 
научно-технических программ и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь и их отдельных положений", и в соответствии с подпунктами 3.4 и 4.3 Положения о 
Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2004 г. N 282 "О Государственном комитете по науке и 
технологиям Республики Беларусь", ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые примерные формы: 
титульного листа государственной научно-технической программы согласно приложению 1; 
титульного листа региональной или отраслевой научно-технической программы согласно приложению 

2; 
паспортной части государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 

согласно приложению 3; 
технико-экономического обоснования государственной (отраслевой, региональной) 

научно-технической программы согласно приложению 4; 
перечня заданий государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 

согласно приложению 5; 
сводного плана выпуска вновь освоенной продукции по государственной (отраслевой, региональной) 

научно-технической программе согласно приложению 6; 
списка исполнителей государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 

согласно приложению 7; 
списка потребителей вновь освоенной и внедренной продукции по государственной (отраслевой, 

региональной) научно-технической программе согласно приложению 8; 
задания (подпрограммы) государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 

согласно приложению 9; 
этапов выполнения задания (подпрограммы) государственной (отраслевой, региональной) 

научно-технической программы согласно приложению 10; 
технико-экономического обоснования задания (подпрограммы) государственной (отраслевой, 

региональной) научно-технической программы согласно приложению 11; 
состава работ по заданиям (подпрограммы) государственной (отраслевой, региональной) 

научно-технической программы (раздела научного обеспечения программы) согласно приложению 12; 
дополнения в перечень заданий (подпрограммы) государственной научно-технической программы 

согласно приложению 13; 
дополнения в перечень заданий (подпрограммы) отраслевой (региональной) научно-технической 

программы (раздела научного обеспечения программы) согласно приложению 14; 
дополнения в состав работ по заданиям (подпрограммы) государственной (отраслевой, региональной) 

научно-технической программы (раздела научного обеспечения программы) согласно приложению 15; 
изменения в задание(-я) (подпрограммы) государственной научно-технической программы и в состав 

работ по заданиям (подпрограммы) государственной (отраслевой, региональной) научно-технической 
программы согласно приложению 16; 

изменения в задание(-я) отраслевой (региональной) научно-технической программы (раздела 
научного обеспечения программы) согласно приложению 17; 

изменения в состав работ по заданиям (подпрограммы) раздела научного обеспечения программы 
согласно приложению 18. 

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 5 мая 2010 г. N 155 "Об утверждении примерных форм документов по вопросам разработки и 
выполнения научно-технических программ, раздела научного обеспечения". 
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Первый заместитель Председателя А.А.Косовский 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

        Титульный лист государственной научно-технической программы 
 
                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                            Приказ Государственного 
                                            комитета по науке и технологиям 
                                            Республики Беларусь 
 
                                                            N 
 
___________________________________________________________________________ 
                   (полное наименование государственной 
                       научно-технической программы) 
 
___________________________________________________________________________ 
                 (сокращенное наименование государственной 
                       научно-технической программы) 
 
                       _____________________________ 
                        (срок выполнения программы) 
 
                                  20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

  Титульный лист отраслевой или региональной научно-технической программы 
 
СОГЛАСОВАНО                             УТВЕРЖДЕНО 
Председатель                            ___________________________________ 
Государственного комитета               (вид документа, полное наименование 
по науке и технологиям                  государственного заказчика) 
Республики Беларусь 
____________ ___________________                         N 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 
____________ 
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(дата) 
 
___________________________________________________________________________ 
             (полное наименование отраслевой или региональной 
                       научно-технической программы) 
 
___________________________________________________________________________ 
           (сокращенное наименование отраслевой или региональной 
                       научно-технической программы) 
 
                       _____________________________ 
                        (срок выполнения программы) 
 
                                  20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

        Паспортная часть государственной (отраслевой, региональной) 
                     научно-технической программы <*> 
 
1. Наименование научно-технической программы: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
               (полное и сокращенное наименование программы) 
1.1. Наименование подпрограммы: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
             (полное и сокращенное наименование подпрограммы) 
2. Государственный(ые) заказчик(и) программы: _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    (полное наименование государственного(ых) заказчика(ов) программы) 
2.1. Государственный(ые) заказчик(и) подпрограммы ________________________: 
                                                          (сокращенное 
___________________________________________________________________________ 
   наименование подпрограммы) (полное наименование государственного(ых) 
                        заказчика(ов) подпрограммы) 
3. Головная организация - исполнитель программы ___________________________ 
                                                 (полное наименование 
___________________________________________________________________________ 
        организации в соответствии с ее учредительными документами) 
3.1. Головная организация - исполнитель подпрограммы _____________________: 
                                                         (сокращенное 
___________________________________________________________________________ 
       наименование подпрограммы) (полное наименование организации в 
               соответствии с ее учредительными документами) 
4. Научный руководитель программы: ________________________________________ 
                                        (инициалы, фамилия, ученая 
___________________________________________________________________________ 
   степень, ученое звание, должность, место работы, контактный телефон) 
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4.1. Научный руководитель подпрограммы ___________________________________: 
                                            (сокращенное наименование 
___________________________________________________________________________ 
      подпрограммы)(инициалы, фамилия, ученая степень, ученое звание, 
               должность, место работы, контактный телефон) 
5. Сроки выполнения программы 
___________________________________________________________________________ 
                 (начало - окончание выполнения программы 
___________________________________________________________________________ 
                    и входящих в ее состав подпрограмм) 
6. Основание для планирования программы <**> ______________________________ 
                                              (указываются приоритетное(ые) 
___________________________________________________________________________ 
    направление(я) и поднаправление(я) научно-технической деятельности, 
       в рамках которого(ых) будут выполняться работы по программе) 
6.1. Основание для планирования подпрограммы _____________________________: 
                                              (сокращенное наименование 
___________________________________________________________________________ 
        подпрограммы) (указываются приоритетное(ые) направление(я) и 
        поднаправление(я) научно-технической деятельности, в рамках 
          которого(ых) будут выполняться работы по подпрограмме) 
7. Объемы финансирования программы: 
Всего _____________ тыс.руб., в том числе: 
республиканский бюджет: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
местный бюджет: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
государственный целевой бюджетный фонд: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
внебюджетные источники: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
прочие средства: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам) 
7.1. Объемы финансирования подпрограммы __________________________________: 
                                                   (сокращенное 
___________________________________________________________________________ 
                        наименование подпрограммы) 
Всего _____________ тыс.руб., в том числе: 
республиканский бюджет: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
местный бюджет: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
государственный целевой бюджетный фонд: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
внебюджетные источники: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам); 
прочие средства: 
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам) 
     -------------------------------- 
     <*> Позиции 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1 и 7.1  используются  при  наличии 
подпрограммы в программе. При наличии нескольких подпрограмм используются 
дополнительные позиции 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 6.2, 7.2 и т.д. 
     <**> При наличии  в  программе  нескольких  подпрограмм  основание для 
планирования  программы  должно  соответствовать совокупности оснований для 
планирования подпрограмм. 
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Приложение 4 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

      Технико-экономическое обоснование государственной (отраслевой, 
                региональной) научно-технической программы 
___________________________________________________________________________ 
                      (полное наименование программы) 
___________________________________________________________________________ 
                   (сокращенное наименование программы) 

 
1. Анализ мировых тенденций и состояние вопроса в Республике Беларусь 
 
1.1. Мировые тенденции проведения исследований по тематике программы 
Подпункт должен содержать обзор и анализ основных тенденций исследований, проводимых по тематике 
программы, с указанием конкретных результатов, достигнутых в странах ближнего и дальнего зарубежья. 
Объем подпункта не более 3 страниц. 
1.2. Состояние вопроса в Республике Беларусь 
Подпункт должен содержать: 
- анализ состояния исследований по тематике программы в Республике Беларусь; 
- сведения о ранее выполнявшихся программах в соответствующей области, а также о достигнутых 
результатах, включая конкретные результативные показатели; 
- описание проблемных вопросов, решение которых будет осуществляться в рамках программы. 
Объем подпункта не более 3 страниц. 
 
2. Обоснование целей и структуры программы, а также соответствия решаемых при реализации программы 
задач программным документам, определяющим социально-экономическое развитие страны 
 
2.1. Цель программы 
Подпункт должен содержать формулировку цели программы и обоснование, каким образом цель 
программы обеспечит решение проблем, обозначенных в п. 1.2 данного технико-экономического 
обоснования. 
2.2. Задачи программы 
Подпункт должен содержать перечень задач программы, путем реализации которых планируется 
обеспечить достижение цели программы. 
2.3. Обоснование структуры программы 
Подпункт должен содержать перечень подпрограмм, входящих в состав программы, а также обоснование 
предлагаемого деления программы. При отсутствии подпрограмм - обоснование необходимости 
сохранения целостности программы. 
2.4. Соответствие программы приоритетным направлениям научно-технической деятельности 
Подпункт должен содержать перечень приоритетных направлений и поднаправлений научно-технической 
деятельности, в рамках которых будет реализовываться программа. При наличии подпрограмм должны 
быть также отражены приоритетные направления и поднаправления научно-технической деятельности, в 
рамках которых будет реализовываться каждая подпрограмма. 
 
3. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемых новшеств 
 
3.1. Результаты выполнения государственных программ научных исследований 
Подпункт должен содержать сведения о разработках государственных программ научных исследований, 
результаты которых планируется использовать в рамках данной программы. 
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3.2. Основные новшества, предлагаемые для разработки и внедрения в рамках программы, оценка их 
принципиальной новизны и конкурентоспособности, соответствия экологическим и иным показателям, а 
также требованиям международных стандартов 
Подпункт должен содержать сведения о новшествах, разработку которых планируется выполнить в рамках 
данной программы, оценку их научно-технического уровня и конкурентоспособности, соответствия 
экологическим и иным показателям, а также требованиям международных стандартов. При наличии 
подпрограмм в данном подпункте должны быть приведены сведения отдельно для каждой подпрограммы. 
3.3. Сведения об исполнителях научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ 
Подпункт должен содержать: 
- анализ конструкторско-технологической и производственной базы, научного и кадрового потенциала, 
необходимых для реализации программы; 
- перечень основных исполнителей работ по программе, с указанием наличия у них опыта решения задач, 
поставленных в программе, а также имеющихся или полученных ими результатов работ, завершенных в 
рамках государственных программ научных исследований, которые взяты за основу для проведения 
планируемых опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, с обоснованием необходимости 
проведения новых научных исследований. 
Объем подпункта не более 3 страниц. 
3.4. Сведения о внедрении новшеств, освоении инноваций в производстве и выпуске продукции 
Подпункт должен содержать анализ перспектив освоения инноваций в производстве (с указанием 
организаций, которыми эти инновации могут быть освоены) и выпуска вновь освоенной продукции. Для 
программ, направленных на выпуск промышленной продукции, должен быть приведен планируемый 
объема выпуска (общий и по годам), а также объем поставок на экспорт с указанием стран. 
 
4. Экономическое обоснование программы 
 
4.1. Потребность в финансовых ресурсах 
Подпункт должен содержать обоснование потребности в финансовых ресурсах и информацию о 
предлагаемых источниках финансирования, включая средства государственных целевых бюджетных 
фондов, в том числе инновационных фондов, собственные средства организаций-исполнителей, средства 
инвесторов. Информация должна быть приведена в целом за период выполнения программы и по годам. 
При наличии подпрограмм приводится также информация о потребности в финансовых ресурсах для 
каждой подпрограммы. 
 
4.2. Прогноз социально-экономической эффективности 
Подпункт должен содержать прогноз социально-экономической эффективности предлагаемой программы, 
включающий оценку решения важнейших государственных (отраслевых, региональных) проблем, а также 
расчеты прогнозных показателей эффективности от реализации программы. Кроме того, должны быть 
приведены сведения о производствах, планируемых к созданию или модернизации в рамках программы 
(общее количество, наименование производства, планируемая к выпуску продукция на основе 
предлагаемых инноваций). 
При наличии подпрограмм должна быть приведена также оценка социально-экономической эффективности 
каждой подпрограммы. 
 
5. Обоснование выбора государственного заказчика головной организации-исполнителя, научного 
руководителя программы 
 
Пункт должен содержать обоснование выбора государственного заказчика, головной 
организации-исполнителя и научного руководителя программы. 
При наличии подпрограмм обоснование приводится для каждой подпрограммы. 
 
Руководитель государственного заказчика 
программы (подпрограммы) <*> (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность и наименование государственного заказчика 
программы (подпрограммы <*>)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 25.05.2015 N 158 
"Об утверждении примерны... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.02.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 8 из 50 

 

     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель головной организации-исполнителя 
программы (подпрограммы) <*> (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации-исполнителя 
программы (подпрограммы <*>)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Научный руководитель программы (подпрограммы) <*> (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
-------------------------------- 
<*> При наличии подпрограммы (подпрограмм) в программе в технико-экономическом обосновании 

содержатся подписи государственных заказчиков, руководителей головных организаций-исполнителей и 
научных руководителей всех подпрограмм, включенных в состав программы. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 25.05.2015 N 
158 
"Об утверждении примерны... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.02.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 9 из 50 

 

 
      Перечень заданий <*> государственной (отраслевой, региональной) 
                     научно-технической программы <**> 
___________________________________________________________________________ 
                   (сокращенное наименование программы) 

 
цены по состоянию на "__" ________ 20__ г. 

N 
задания 

Наименование 
задания. Срок 
выполнения 

задания (квартал, 
год). Основные 

технико-экономиче
ские показатели, 
характеризующие 
конкуренто-способ

ность 
разрабатываемой 

продукции 

Организация - 
исполнитель 

задания. 
Организации - 
соисполнители 

задания. 
Руководитель 

задания 
(фамилия, имя, 

отчество, 
контактные 
телефоны) 

Срок выполнения 
НИОК(Т)Р <***>: 

начало - окончание 
(квартал, год) 

Объем 
финансирования 
НИОК(Т)Р: всего 
(тыс.руб.), в том 

числе по 
источникам 

финансирования 

Срок 
выполнения 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве: 

начало - 
окончание 

(квартал, год) 

Объем 
финансирования 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве 
(тыс.руб.) и 

продвижению 
продукции 
(тыс.руб.) 

Наименование 
конечной 

научно-техническ
ой продукции. 
Наименование 

вновь освоенной 
продукции. 

Организация(и) - 
изготовитель(и). 
Объем выпуска 

вновь освоенной 
продукции по 

изготовителям и 
по годам (как 

правило, 3 года) в 
натуральном и 

денежном 
(тыс.руб.) 

выражении. 
Организация(и) - 
потребитель(и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
-------------------------------- 
<*> Перечень заданий утвержденной программы должен содержать только задания, рекомендованные к выполнению в рамках данной 

программы по результатам государственной научно-технической экспертизы. 
<**> При наличии подпрограммы (подпрограмм) перечень заданий приводится по подпрограммам (последовательно), на форме содержатся 

подписи государственных заказчиков, руководителей головных организаций-исполнителей и научных руководителей всех подпрограмм, 
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включенных в состав программы. 
<***> НИОК(Т)Р - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. 
 

Руководитель государственного заказчика 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование государственного заказчика 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Научный руководитель программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
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   Сводный план выпуска вновь освоенной продукции <*> по государственной 
       (отраслевой, региональной) научно-технической программе <**> 
___________________________________________________________________________ 
                   (сокращенное наименование программы) 

 

Номер 
задания 

Наименование задания, 
организация - исполнитель 
задания, срок выполнения 

НИОК(Т)Р <***> 

Наименование вновь 
освоенной продукции 

и/или результатов 
НИОК(Т)Р 

Единица 
измерения 

Плановый объем выпуска вновь 
освоенной продукции по годам (год, 

объем выпуска в натуральном и 
денежном (тыс.руб.) выражении) 

Организация(и)-изготовит
ель(и) вновь освоенной 

продукции 

Организа
ель(и) вн   

пр  
1-й год 

выпуска 
2-й год 

выпуска 
3-й год 

выпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Задания, выполнение НИОК(Т)Р по которым завершено в рамках программ предыдущего цикла 

...         

Задания, выполнение НИОК(Т)Р по которым осуществляется в рамках _______________________________________ 

(сокращенное наименование программы)  

...         

 
-------------------------------- 
<*> Включаются в том числе задания, выполнение НИОК(Т)Р по которым завершено в рамках программ предыдущего цикла. 
<**> При наличии подпрограммы (подпрограмм) сводный план выпуска приводится по подпрограммам (последовательно), на форме 

содержатся подписи государственных заказчиков, руководителей головных организаций-исполнителей и научных руководителей всех 
подпрограмм, включенных в состав программы. 

<***> НИОК(Т)Р - научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. 
 

Руководитель государственного заказчика 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование государственного заказчика 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
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         (дата) 
 

Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

      Список исполнителей государственной (отраслевой, региональной) 
                     научно-технической программы <*> 
___________________________________________________________________________ 
                   (сокращенное наименование программы) 

 

N 
п/п 

Полное наименование 
организации <*> 

Сокращенное наименование 
организации <*> 

Почтовый адрес, телефон, 
факс, УНП 

    

 
-------------------------------- 
<*> Указывается в соответствии с учредительными документами организаций. 
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Приложение 8 

к приказу Государственного 
комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
       Список потребителей вновь освоенной и внедренной продукции по 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программе 
___________________________________________________________________________ 
                   (сокращенное наименование программы) 

 

N 
п/п 

Полное наименование 
организации <*> 

Сокращенное наименование 
организации <*> 

Почтовый адрес, телефон, 
факс 

    

 
-------------------------------- 
<*> Указывается в соответствии с учредительными документами организаций. 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

                                  Задание 
подпрограммы <*> __________________________________________________________ 
                          (сокращенное наименование подпрограммы) 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 
_______________________________________, _____________________________ годы 
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 (сокращенное наименование программы)     (срок выполнения программы) 
 

цены по состоянию на "___" _________ 20__г. 

N 
задания 

Наименование 
задания <**>. 

Основные 
технико-экономиче
ские показатели, 
характеризующие 
конкуренто-способ

ность 
разрабатываемой 

продукции 

Организация - 
исполнитель 

задания. 
Организации-со

исполнители. 
Руководитель 

задания 
(фамилия, имя, 

отчество, 
контактные 
телефоны) 

Срок выполнения 
НИОК(Т)Р <***>: 

начало - окончание 
(квартал, год) 

Объем 
финансирования 
НИОК(Т)Р: всего 
(тыс.руб.), в том 

числе по 
источникам 

финансирования 

Срок 
выполнения 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве: 

начало - 
окончание 

(квартал, год) 
<***> 

Объем 
финансирования 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве 
(тыс.руб.) и 

продвижению 
продукции 
(тыс.руб.) 

Наименование 
конечной 

научно-техническ
ой продукции. 
Наименование 

вновь освоенной 
продукции. 

Организация(и) - 
изготовитель(и). 
Объем выпуска 

вновь освоенной 
продукции по 

изготовителям и 
по годам (как 

правило, 3 года) в 
натуральном и 

денежном 
(тыс.руб.) 

выражении. 
Организация(и) - 
потребитель(и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
-------------------------------- 
<*> Указывается при наличии подпрограммы. 
<**> В графе 1 наименование задания приводится в повелительном наклонении (например: изучить, создать, разработать... и т.д.). 
<***> В графах 5 и 7 указываются суммы и источники финансирования работ (республиканский бюджет, местные бюджеты (с указанием 

исполкомов), государственные целевые бюджетные фонды (с указанием отраслевой (ведомственной) принадлежности), собственные средства 
организаций (с указанием наименования организаций), прочие (с указанием финансового источника). Работы по освоению инноваций в 
производстве и продвижению продукции не входят в НИОК(Т)Р. 

 
Руководитель государственного заказчика 
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программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)), 
(должность, наименование государственного заказчика 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель республиканского органа государственного управления, 
в интересах которого выполняется разработка, 
(должность, наименование республиканского органа государственного управления) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)), 
(должность, наименование головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Научный руководитель программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)), 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - исполнителя задания, 
(должность, наименование головной организации - исполнителя 
задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
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Руководитель организации - соисполнителя задания, 
(должность, наименование организации - соисполнителя 
задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - изготовителя продукции, 
(должность, наименование организации - изготовителя 
продукции) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель задания 
     ______________       _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

                                   Этапы 
выполнения задания ________________________________________________________ 
                                  (наименование задания) 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                           (сокращенное наименование подпрограммы) 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 
_____________________________________, _______________________________ годы 
 (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 
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цены по состоянию на "___" _________ 20__г. 

N 
этапа 

Наименование 
этапа 

выполнения 
задания <2> 

Срок 
выполнения 

этапа: начало - 
окончание 
(квартал, 
год) <3> 

Организации - 
исполнители 

этапа <4> 

Результат выполнения этапа 
Сметная 

стоимость 
работ 

(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования <4> вид продукции, 

единица 
измерения 

количество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Этапы 
НИОК(Т)Р       

1.1 (наименование 
этапа) 

(срок начала 
выполнения) - 
(срок 
окончания 
выполнения) 

(организация-исп
олнитель 1) 
(организация-исп
олнитель 2) 
... 

(наименование 
продукции 1, 
единица 
измерения 1); 

(количество 
продукции 1) 

  

(наименование 
продукции 2, 
единица 
измерения 2) 
... 

(количество 
продукции 2) 

1.1.1 (наименование 
подэтапа) 

(срок начала 
выполнения) - 
(срок 
окончания 
выполнения) 

(организация-исп
олнитель 1) 

(наименование 
продукции 1, 
единица 
измерения 1) 

(количество 
продукции 1) 

(стоимость 
работ по 
разработке 
продукции 1) 

(источник(и) 
финансирования 
работ по разработке 
продукции 1) 

... ...       

2 Освоение 
продукции в 
производстве 
<5> 

(срок начала 
выполнения) - 
(срок 
окончания 
выполнения) 

(наименование 
организации - 
изготовителя 
продукции) 

(наименование 
отчетности по 
этапу, 
единица 
измерения) 

(количество) (стоимость 
работ по 
освоению 
продукции в 
производстве) 

собственные средства 
(наименование 
организации - 
изготовителя 
продукции) 
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3 Продвижение 
продукции <6> 

      

3.1 (наименование 
работ по 
продвижению 
продукции) 

(срок начала 
выполнения) - 
(срок 
окончания 
выполнения) 

(организация-исп
олнитель) 

(наименование 
отчетности, 
единица 
измерения) 

(количество) (стоимость 
работ) 

собственные средства 
(наименование 
организации - 
изготовителя 
продукции) 

... ....       

4 Выпуск 
продукции 

      

4.1  ___ год (наименование 
организации - 
изготовителя 
продукции) 

(наименование 
продукции, 
единица 
измерения) 

(объем 
выпуска) 

 собственные средства 
(наименование 
организации - 
изготовителя 
продукции) 

...  ...      

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при выполнении задания в рамках подпрограммы. 
<2> Наименование этапов формулируется в повелительном наклонении (исследовать..., разработать..., изготовить..., провести испытания..., 

доработать..., выпустить... и т.д.). 
<3> Срок выполнения этапа не должен, как правило, выходить за пределы 1-го или 2-го полугодия. В случаях, когда работа по этапу 

продолжается более одного полугодия (например, испытания машин, сортов растений или лекарственных препаратов), этапы могут разбиваться на 
подэтапы, номер которых должен содержать признак принадлежности к соответствующему этапу (например, этап 1.1, подэтап 1.1.1, 1.1.2 и т.д.). 

<4> Этапы разбиваются на подэтапы также при выполнении работ несколькими организациями. В данном случае в подэтапах выделяются 
работы, выполняемые каждой отдельной организацией. При наличии подэтапов графы 7 и 8 для этапа в целом не заполняются. 

<5> В соответствии с абзацем 8 пункта 7 Положения о порядке разработки и выполнения научно-технических программ, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. N 961, работы по освоению инноваций в производстве 
финансируются в установленном порядке за счет внебюджетных источников, а также средств государственных целевых бюджетных фондов, в том 
числе инновационных фондов. 

<6> Работы по продвижению продукции могут включать в себя издание рекламных материалов, презентации на семинарах, выставках, 
размещение материалов в сети Интернет и др. Выполнение работ данного раздела может осуществляться до завершения НИОК(Т)Р. 
Финансирование - за счет внебюджетных источников. 

<7> В графах 5 и 6 указывается вид научно-технической продукции и объем выпуска научно-технической и вновь освоенной продукции по 
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каждому конкретному этапу (подэтапу), например: отчет о НИР, комплект КД, комплект ТД, опытный образец, опытная партия, акт испытаний, акт 
подготовки производства, установочная серия и т.д., единицы измерения: штуки, куб.м, тонны и др. Результат выполнения этапа (подэтапа) должен 
строго соответствовать характеру планируемых работ (гр. 2). 

 
Руководитель государственного заказчика 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование государственного заказчика 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Научный руководитель программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)), 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - исполнителя задания, 
(должность, наименование организации - исполнителя 
задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - соисполнителя задания, 
(должность, наименование организации - соисполнителя 
задания) 
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     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - изготовителя продукции, 
(должность, наименование организации - изготовителя 
продукции) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель задания 
     ______________       _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 11 
к приказу Государственного 

комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь 

25.05.2015 N 158 
 

Форма 
 

                     Технико-экономическое обоснование 
задания ___________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                         (сокращенное наименование подпрограммы) 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 
_____________________________________, _______________________________ годы 
 (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Область исследований <1> 
В подпункте указываются отрасль(и) науки, раздел(ы) науки, специальность(и) и область(и) исследований 
предлагаемого проекта задания. 
 
1.2. Актуальность работы 
В подпункте должен быть выполнен анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в республике и 
достигнутый уровень ее решения в странах СНГ и за рубежом. Необходимо сформулировать постановку 
проблемы. Объем раздела не более 2 страниц. 
 
1.3. Цель и задачи 
В подпункте должны быть указаны цель работы и задачи, путем решения которых достигается цель работы. 
 
1.4. Обоснование выполнения 
В подпункте должны быть указаны приоритетные направления и поднаправления научно-технической 
деятельности, в рамках которых планируется выполнение задания. Кроме того, необходимо привести 
обоснование соответствия задания целям и задачам программы (подпрограммы), в рамках которой 
планируется его выполнение. 
Если разработка задания осуществляется во исполнение поручения Правительства Республики Беларусь, 
это также необходимо отразить. 
 

2. НОВИЗНА РАЗРАБОТКИ 
 
2.1. Научная и научно-техническая новизна разработки 
В подпункте должны быть приведены: 
- обоснование научной и/или научно-технической новизны разработки на отечественном уровне; 
- сведения о научной и/или научно-технической новизне разработки в странах СНГ и на мировом уровне. 
 
2.2. Связь с ГПНИ 
В подпункте должны быть приведены сведения о ранее выполненных заданиях государственных программ 
научных исследований (наименование работ, исполнители, основные результаты), результаты которых 
планируется применить при выполнении предлагаемого задания. 
 
2.3. Сведения о патентовании 
В подпункте необходимо указать, планируется ли в рамках задания патентование, в том числе за рубежом, 
новшеств и каких именно (с указанием стран, в которых планируется осуществлять патентование, 
примерных названий предполагаемых патентов и сроков подачи заявок). 

 
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 

 
3.1. Сведения об исполнителях НИОК(Т)Р 
В подпункте должен быть отражен интеллектуальный и научно-технический потенциал, который будет 
направлен на разработку задания в части НИОК(Т)Р. В том числе необходимо привести следующие 
сведения: 
- научный состав коллектива исполнителей с указанием сведений о привлекаемых специалистах с ученой 
степенью, а также о молодых ученых, докторантах и аспирантах; 
- ранее выполненные исполнителями работы в области, соответствующей тематике задания; 
- основные публикации исполнителей по теме задания; 
- данные о результатах освоения (внедрения) ранее завершенных разработок, их эффективности. 
Объем раздела не более 2 страниц. 
 
3.2. Сведения об изготовителях (организациях, на базе которых осуществляется внедрение) продукции 
В подпункте необходимо отразить сведения об имеющихся производственных мощностях, оборудовании 
для реализации задания. Также следует привести краткие сведения о деятельности 
предприятия-изготовителя, включая производимую продукцию и имеющиеся рынки сбыта (либо о 
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деятельности организации, на базе которой осуществляется внедрение продукции). 
 

4. ОБОСНОВАНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
4.1. Сроки выполнения 
В подпункте необходимо привести обоснование сроков выполнения НИОК(Т)Р, освоения продукции в 
производстве и выпуска продукции. 
 
4.2. Обоснование объемов финансирования 
В подпункте необходимо указать общий объем финансирования задания (тыс. рублей), в том числе объем 
финансирования по годам и источникам финансирования. Кроме того, следует дать подтверждение 
обеспечения внебюджетного финансирования задания (например, при привлечении собственных средств 
исполнителя указывается прибыль или объем оборотных средств организации за год, предшествующий 
подаче проекта). 
 

5. МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОРАБОТКА 
 
5.1. Обоснование конкурентоспособности разработки 
В подпункте необходимо привести основные социальные и технико-экономические параметры планируемых 
новшеств. Выполнить сравнение показателей объекта любого назначения с характеристиками лучших 
отечественных и зарубежных аналогов, указать ориентировочную себестоимость и цену новой продукции 
на момент подачи. Себестоимость аналогичной продукции должна быть ниже ее рыночной цены. 
 
5.2. Выпуск продукции 
В подпункте необходимо указать запланированный объем выпуска продукции (общий и по годам) в 
натуральном и денежном выражении, указать организацию(и)-изготовителя(ей). 
 
5.3. Потребители продукции 
В подпункте необходимо отразить, является ли продукция импортозамещающей и (или) 
экспортоориентированной. Кроме того, следует привести: 
- потребность в разрабатываемой продукции внутри страны, в странах СНГ, дальнего зарубежья и степень 
удовлетворения этой потребности; 
- планируемые объемы реализации на внутреннем рынке (с указанием конкретных 
организаций-потребителей) и поставок на экспорт (с указанием возможных стран). 
 
5.4. Создание/модернизация производства 
В подпункте необходимо отразить, планируется ли в рамках реализации задания создать новое 
производство или модернизировать действующее. Кроме того, необходимо указать сведения о 
создаваемом/модернизируемом производстве (наименование, мощность и др.). 
 
5.5. Экономическая и (или) социальная эффективность разработки 
В подпункте необходимо привести обоснование социального эффекта от реализации задания. Для заданий, 
направленных на выпуск продукции, необходимо выполнить расчет прогнозируемого коэффициента 
экономической эффективности задания как отношения объема планируемой к выпуску продукции в 
денежном выражении к объему средств республиканского бюджета, необходимых на ее разработку. 

 
6. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ 

 
В пункте необходимо отразить сведения о возможных рисках при выполнении задания (например, 
ликвидация организации-изготовителя как юридического лица, отсутствие собственных средств для 
обеспечения внебюджетного финансирования задания, отказ заявленного потребителя закупать 
разработанную продукцию и др.), проработке путей их предотвращения и преодоления возможных 
проблемных ситуаций. 
 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя программы (подпрограммы)) 
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     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Научный руководитель программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - исполнителя задания 
(должность, наименование организации - исполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - соисполнителя задания 
(должность, наименование организации - соисполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - изготовителя продукции 
(должность, наименование организации - изготовителя продукции) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель организации - потребителя продукции 
(должность, наименование организации) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
Руководитель задания 
     ______________       _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 

-------------------------------- 
Примечание. 
<1> Отрасль науки, раздел науки, специальность и область исследований должны соответствовать 

утвержденным Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к форме технико-экономического 

обоснования 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 25.05.2015 N 
158 
"Об утверждении примерны... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.02.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 24 из 50 

 

 
             Карта технического уровня нового вида изделия <1> 
                        (технологического процесса) 
__________________________________________________________________________, 
             (наименование изделия (технологического процесса)) 
созданного в рамках задания _______________________________________________ 
                                         (наименование задания) 

 

Наименование 
технико-экономи

ческих 
показателей, 

цена за единицу 
продукции <2> 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

Планируемое 
патентование <4> 

Источники 
информации <5> 

Планируемого 
вида продукции 
(наименование 

продукции, 
организация-изг
отовитель, год 

начала 
выпуска) 

Лучшего 
отечественного 

аналога 
(наименование 

аналога, 
организация-изг
отовитель, год 

выпуска) 

Лучшего 
зарубежного 

аналога 
(наименование 

аналога, 
организация-изг
отовитель, год 
выпуска) <3> 

1 2 3 4 5 6  

       

 
-------------------------------- 
Примечания: 
<1> Если по заданию разрабатывается несколько принципиально различающихся между собой видов продукции, то по ним приводятся 

сведения в отдельных картах технического уровня. 
<2> Приводятся все существенные качественные и количественные технико-экономические (социальные) показатели, по которым 

планируемое решение отличается от аналогов и прототипа (например, производительность, мощность, скорость, масса, габариты, надежность, 
срок службы, показатели безопасности, использования сырья, энергии, сферы применимости и т.д.), ориентировочная цена за единицу продукции 
без НДС (при необходимости - с разделением периодов начала освоения и при выходе производства на проектную мощность), себестоимость. 

<3> При наличии двух и более сопоставляемых зарубежных моделей заполняются соответственно дополнительные графы. К аналогам 
относятся изделия (технологии), обладающие общностью функционального назначения. 

<4> Указывается, планируется ли патентование, в том числе за рубежом, новшеств, страны, в которых планируется осуществлять 
патентование, примерные названия предполагаемых патентов и сроки подачи заявок. 

<5> Указываются источники информации (стандарты, журналы, патентные описания, каталоги, обзоры, фирменные проспекты, отчеты об 
испытаниях и т.д.), наименование и номер выпуска источника, место и год выпуска, номера страниц, на которые даются ссылки. Наименования 
материалов и фирм записываются, как правило, на языке оригинала, при этом наименования на языках, не применяющих русский и латинский 
алфавиты, записываются в русской транскрипции. 
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Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Научный руководитель программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - исполнителя задания 
(должность, наименование организации - исполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - соисполнителя задания 
(должность, наименование организации - соисполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - изготовителя продукции 
(должность, наименование организации - изготовителя продукции) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - потребителя продукции 
(должность, наименование организации) 
     _______________      _____________________ 
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М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель задания 
     ______________       _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                                Калькуляция 
 стоимости работ, выполняемых за счет средств республиканского бюджета <1> 
по заданию ________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 
 
     Срок выполнения НИОК(Т)Р по заданию (квартал, год): начало ___________ 
окончание ___________ 
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тыс.руб., в ценах по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

N 
п/п Наименование статей расходов 

Всего в том числе по 
годам 

 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 

1 Материалы и комплектующие изделия     

2 Заработная плата научно-производственного персонала     

3 Отчисления в Фонд социальной защиты населения и другие 
отчисления в соответствии с действующим законодательством 
(указать какие) 

    

4 Научно-производственные командировки     

5 Работы и услуги сторонних организаций     

6 Прочие прямые расходы     

7 Накладные расходы <2>     

8 Прибыль     

 ИТОГО     

 
-------------------------------- 
Примечания; 
<1> Если по какой-либо статье расходов средства не запрашиваются (например, командировочные 

расходы, работы и услуги сторонних организаций), формы соответствующих приложений не заполняются, о 
чем делается отметка в ТЭО, нумерация остальных приложений при этом не меняется. 

<2> Рекомендуемая величина накладных расходов должна составлять не более 100% от объема 
фонда заработной платы, финансируемого из средств республиканского бюджета. 

 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя программы (подпрограммы)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела государственного заказчика 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - исполнителя задания 
(должность, наименование организации - исполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
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М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации - исполнителя задания 
(должность, наименование организации - исполнителя задания) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                              Калькуляция <1> 
    стоимости работ, выполняемых за счет внебюджетных средств, а также 
            государственных целевых бюджетных фондов по заданию 
___________________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 
 
     Срок выполнения НИОК(Т)Р по заданию (квартал, год): начало ___________ 
окончание ___________ 

 
 

тыс.руб., в ценах по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

N 
п/п Наименование статей расходов 

Всего в том числе по 
годам 

 20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 

1 Материалы и комплектующие изделия     

2 Заработная плата научно-производственного персонала     

3 Отчисления в Фонд социальной защиты населения и другие 
отчисления в соответствии с действующим законодательством 
(указать какие) 

    

4 Научно-производственные командировки     

5 Работы и услуги сторонних организаций     

6 Прочие прямые расходы     

7 Накладные расходы     

8 Прибыль     
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 ИТОГО     

 
Руководитель головной организации - исполнителя 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность, наименование головной организации - исполнителя программы (подпрограммы)) <2> 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела государственного заказчика 
программы (подпрограммы) (наименование программы (подпрограммы)) 
(должность) <3> 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель организации - исполнителя (организации-соисполнителя) задания (организации - 
изготовителя продукции) <4> 
(должность, наименование организации - исполнителя (организации-соисполнителя) задания (организации - 
изготовителя продукции)) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации - исполнителя (организации - соисполнителя) задания (организации - изготовителя продукции) 
<5> 
(должность, наименование организации - исполнителя (организации - соисполнителя) задания (организации 
- изготовителя продукции)) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
-------------------------------- 
<1> Если по какой-либо статье расходов средства не запрашиваются (например, командировочные 

расходы, работы и услуги сторонних организаций), формы соответствующих приложений не заполняются, о 
чем делается отметка в ТЭО, нумерация остальных приложений при этом не меняется. 

<2-3> Подписи присутствуют при финансировании задания за счет средств государственных целевых 
бюджетных фондов. 

<4-5> При финансировании задания за счет средств государственных целевых бюджетных фондов 
документ подписывается организацией - исполнителем задания. При финансировании задания за счет 
собственных средств организации - исполнителя, организации - соисполнителя или организации - 
изготовителя продукции документ подписывается соответствующей организацией. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к форме технико-экономического 

обоснования 
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                               Расчет затрат 
    на приобретение материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих 
    изделий <1>, финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
по заданию ________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 

 

N 
п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество по 
годам 

Цена за 
единицу, 
тыс.руб. 

Стоимость, тыс.руб. 

Обоснование <2> 

20__ 20__ 20__ Всего 

в том числе по 
годам 

20__ 20__ 20__ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Материалы 
(указывается их 
наименование, 
марка и профиль) 

          

2 Покупные 
полуфабрикаты и 
комплектующие 
изделия 
(указывается их 
наименование, 
модель, марка, 
тип и т.п.) 

          

 ВСЕГО 
расходов 

          

 
-------------------------------- 
<1> Приводятся материалы, полуфабрикаты и комплектующие, необходимые для изготовления технической продукции в рамках задания и 

являющиеся ее составной частью. 
<2> Указывается, для каких целей закупаются данные материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия. 
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Руководитель организации - исполнителя 
(должность, наименование организации - исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                               Расчет затрат 
     по статье "Заработная плата научно-производственного персонала", 
          финансируемых за счет средств республиканского бюджета 
по заданию ________________________________________________________________ 
                             (наименование задания) 

 

N 
п/п 

Наименование 
категорий 

работников и 
должностей 

Кол-во 
штатных 
единиц 

Исходный (тарифный) оклад (ставка) 

Повышение 
за стаж, 
тыс.руб. 

Должностной 
оклад (ставка) 
(гр. 7 + гр. 8), 

тыс.руб. 

Доплаты, тыс.руб. 
 

 
    
   
  

 

 
 

    
  

 

  
  

  
 

 
  

 
 

   
   
  

 

  
 

   
     

   

 
 

   
  

     

За 
неблагоприятные 

условия труда 

За 
ученые 
степени 

и 
звания 

По ЕТС 
Коррект. 

коэффициент 

Исходный 
тарифный 

оклад 
(ставка), 

      Тарифный 
разряд 

Тарифный 
коэффициент 

Тарифный 
оклад 
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(ставка), 
тыс.руб. 

руб. гр. 5 х 
гр. 6 

 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11          

Научные работники: 

1                     

2                     

3                     

 и т.д.                    

Инженерно-технические работники и рабочие: 

1                     

2                     

3                     

 и т.д.                    

 Всего затрат     

 
-------------------------------- 
<*> До 40% от гр. 12 * гр. 13. Направляется на установление надбавок за творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда, 

выполнение особо важных (срочных) работ, на премирование. 
 

Руководитель организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
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Руководитель планово-экономического отдела 
организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                               Расчет затрат 
          на научно-производственные командировки, финансируемые 
                 за счет средств республиканского бюджета 
по заданию ________________________________________________________________ 
                                (наименование задания) 

 

N этапа задания, 
цель 

командирования 

Пункт 
командировки 

Количество 
командируемых 

Продолжительность 
командировки, сутки 

Расходы по командировкам, тыс.руб. 

суточные наем 
жилья 

проезд в 
обе 

стороны 

другие 
расходы 

итого 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

ВСЕГО 
расходов 

X X X      

 
-------------------------------- 
Примечание. X - не заполняется. 
 

Руководитель организации-исполнителя 
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(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                               Расчет затрат 
     на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями <1>, 
        финансируемых за счет средств республиканского бюджета <2> 
по заданию ________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 

 

N этапов работы, в 
рамках которых 

выполняют сторонние 
организации, 

наименование работ и 
услуг, выполняемых 

сторонними 
организациями 

Наименование 
организаций, 
выполняющих 

работы и услуги 

Срок выполнения 
(квартал, год) 

Стоимость 
выполняемых 

работ и услуг <*> 
(тыс.руб.) 

Основание: 
дата и N 
договора, 
протокола 

соглашения о 
договорной 

цене 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 
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ВСЕГО расходов X X X  X 

 
-------------------------------- 
<1> Под сторонними организациями понимаются организации - соисполнители задания. 
<2> По работам и услугам, выполняемым сторонними организациями, представляются также калькуляции и расчеты расходов по 

соответствующим приложениям (приложения 2 - 6, 8 - 9 к форме технико-экономического обоснования), подписанные должностными лицами 
организаций - соисполнителей задания. 

 
Руководитель организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации - исполнителя НИОК(Т)Р 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                               Расчет затрат 
             по статье "Прочие прямые расходы", финансируемых 
                 за счет средств республиканского бюджета 
по заданию ________________________________________________________________ 
                          (наименование задания) 
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N п/п Наименование расходов Сумма, тыс.руб. Обоснование 

1 2 3 4 

    

 ИТОГО   

 
Руководитель организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
        (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к форме технико-экономического 

обоснования 
 
                                   Смета 
        накладных расходов за счет средств республиканского бюджета 
по заданию ________________________________________________________________ 
                                (наименование задания) 

 

N п/п Наименование статей накладных расходов Сумма расходов, тыс.руб. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Приказ Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 25.05.2015 N 
158 
"Об утверждении примерны... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.02.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 37 из 50 

 

   

   

   

 ИТОГО  

 
Руководитель организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 
 
Руководитель планово-экономического отдела 
организации-исполнителя 
(должность, наименование организации-исполнителя) 
     _______________      _____________________ 
М.П.    (подпись)          (инициалы, фамилия) 
     ______________ 
         (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 12 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Приказ Государственного комитета 
                                           по науке и технологиям 
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                                           Республики Беларусь 
                                                       N 
 
                          Состав работ 20___ года 
по заданиям подпрограммы <1> ______________________________________________ 
                                 (сокращенное наименование подпрограммы) 
государственной  (отраслевой,  региональной)  научно-технической программы 
(раздела научного обеспечения программы) 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 
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цены по состоянию на "___" ____________ 20___ г. 

Номера и 
наименования 

заданий. 
Номера и 

наименования 
этапов и 

подэтапов 
выполнения 
заданий в 

текущем году 
<2> 

Организации - 
исполнители 

работ по 
этапам 

Результат выполнения 
этапа Объем финансирования работ, тыс.руб. 

Вид 
научно-техни

ческой 
продукции, 

единица 
измерения 

Количество Республиканский 
бюджет 

Другие источники, в 
т.ч.: 

инновационные 
фонд/собств. 

средства 
организаций 

1 2 3 4 5 6 

(номер 
задания. 
Наименование 
задания) 

     

(номер этапа. 
Наименование 
этапа) 

(организация-и
сполнитель) 

(вид 
продукции, 

единица 
измерения) 

(кол-во) (объем 
финансирования из 
республиканского 
бюджета работ по 

этапу, 
выполняемых 

исполнителем (0 
при 

финансировании 
работ из других 

источников) 

(объем 
финансирования из 
других источников 

работ по этапу, 
выполняемых 

исполнителем, с 
указанием 
источников 

финансирования (0 
при 

финансировании 
работ из средств 
республиканского 

бюджета) 

...      

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограммы. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 10, а не 

приложение 9. 
 

<2> Сведения по работам в рамках этапов заданий заполняются в соответствии с разделами 1 - 3 
формы этапов заданий (приложение 9). 

 
Руководитель государственного         Руководитель головной организации - 
заказчика программы (подпрограммы)    исполнителя программы (подпрограммы) 
(должность, наименование              (должность, наименование головной 
государственного заказчика            организации - исполнителя 
программы (подпрограммы))             программы (подпрограммы)) 
     ____________ _________________       ____________ _________________ 
М.П.  (подпись)       (инициалы,      М.П.  (подпись)       (инициалы, 
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                       фамилия)                              фамилия) 
     ____________                         ____________ 
        (дата)                               (дата) 
 
                                      Научный руководитель программы 
                                      (подпрограммы) 
                                      (должность, место работы, ученая 
                                      степень, ученое звание) 
                                          ____________ _________________ 
                                            (подпись)       (инициалы, 
                                                             фамилия) 
                                          ____________ 
                                             (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 13 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 
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                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Приказ Государственного комитета 
                                           по науке и технологиям 
                                           Республики Беларусь 
                                                       N 
 
                      Дополнение N __ в перечень заданий 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                          (сокращенное наименование подпрограммы) 
                государственной научно-технической программы 
________________________________________, ____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)     (срок выполнения программы) 
 

цены по состоянию на "___" ____________ 20___ г. 

N 
задания 

Наименование задания. 
Основные 

технико-экономические 
показатели, 

характеризующие 
конкурентоспособность 

разрабатываемой 
продукции 

Организация - 
исполнитель 

задания. 
Организации - 
соисполнители 

задания. 
Руководитель 

задания 
(фамилия, имя, 

отчество, 
контактные 
телефоны) 

Срок 
выполнения 
НИОК(Т)Р 

<**>: 
начало - 

окончание 
(квартал, 

год) 

Объем 
финансирования 
НИОК(Т)Р: всего 
(тыс.руб.), в том 

числе по 
источникам 

финансирования 

Срок 
выполнения 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве: 

начало - 
окончание 

(квартал, год) 

Объем 
финансирования 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве 
(тыс.руб.) и 

продвижению 
продукции 
(тыс.руб.) 

Наименование 
конечной 

научно-техническ
ой продукции. 
Наименование 

вновь освоенной 
продукции. 

Организация(и) - 
изготовитель(и). 
Объем выпуска 

вновь освоенной 
продукции по 

изготовителям и 
по годам (как 

правило, 3 года) в 
натуральном и 

денежном 
(тыс.руб.) 

выражении. 
Организация(и) - 
потребитель(и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограмм в программе. 
 

Руководитель государственного         Руководитель головной организации - 
заказчика программы (подпрограммы)    исполнителя программы (подпрограммы) 
(должность, наименование              (должность, наименование головной 
государственного заказчика            организации - исполнителя 
программы (подпрограммы))             программы (подпрограммы)) 
     ____________ _________________       ____________ _________________ 
М.П.  (подпись)       (инициалы,      М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                       фамилия)                              фамилия) 
     _______________                       _______________ 
         (дата)                                (дата) 
 
                                      Научный руководитель программы 
                                      (подпрограммы) 
                                      (должность, место работы, ученая 
                                      степень, ученое звание) 
                                          ____________ _________________ 
                                            (подпись)       (инициалы, 
                                                             фамилия) 
                                          _______________ 
                                              (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 
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СОГЛАСОВАНО                        УТВЕРЖДЕНО 
Председатель                       (должность руководителя государственного 
Государственного комитета          заказчика (заказчика-координатора, 
по науке и технологиям             заказчика) программы) 
Республики Беларусь 
_____________ ___________________  ______________ ___________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
_____________                      ______________ 
   (дата)                             (дата) 
 
                     Дополнение N __ в перечень заданий 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                           (сокращенное наименование подпрограммы) 
          отраслевой (региональной) научно-технической программы 
                 (раздела научного обеспечения программы) 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 

 
цены по состоянию на "___" ____________ 20___ г. 

N 
задания 

Наименование задания. 
Основные 

технико-экономические 
показатели, 

характеризующие 
конкурентоспособность 

разрабатываемой 
продукции 

Организация - 
исполнитель 

задания. 
Организации - 
соисполнители 

задания. 
Руководитель 

задания 
(фамилия, имя, 

отчество, 
контактные 
телефоны) 

Срок 
выполнения 
НИОК(Т)Р 

<**>: 
начало - 

окончание 
(квартал, 

год) 

Объем 
финансирования 
НИОК(Т)Р: всего 
(тыс.руб.), в том 

числе по 
источникам 

финансирования 

Срок 
выполнения 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве: 

начало - 
окончание 

(квартал, год) 

Объем 
финансирования 

работ по 
освоению 

инноваций в 
производстве 
(тыс.руб.) и 

продвижению 
продукции 
(тыс.руб.) 

Наименование 
конечной 

научно-техническ
ой продукции. 
Наименование 

вновь освоенной 
продукции. 

Организация(и) - 
изготовитель(и). 
Объем выпуска 

вновь освоенной 
продукции по 

изготовителям и 
по годам (как 

правило, 3 года) в 
натуральном и 

денежном 
(тыс.руб.) 

выражении. 
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Организация(и) - 
потребитель(и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограмм в программе. 
 

Руководитель головной организации -   Научный руководитель программы 
исполнителя программы (должность,     (подпрограммы) (должность, место 
наименование головной организации -   работы, ученая степень, 
исполнителя программы)                ученое звание) 
     ___________ _________________         ___________ ____________________ 
М.П.  (подпись)     (инициалы,        М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                     фамилия)                                фамилия) 
     _______________                       _______________ 
        (дата)                                  (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Приказ Государственного комитета 
                                           по науке и технологиям 
                                           Республики Беларусь 
                                                       N 
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                 Дополнение N __ в состав работ 20___ года 
по заданиям подпрограммы <1> ______________________________________________ 
                                (сокращенное наименование подпрограммы) 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы 
                  (раздела научного обеспечения программы) 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 
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цены по состоянию на "___" ____________ 20___ г. 

Номера и 
наименования 

заданий. 
Номера и 

наименования 
этапов и 

подэтапов 
выполнения 
заданий в 

текущем году 
<2> 

Организации - 
исполнители 

работ по этапам 

Результат выполнения 
этапа 

Объем финансирования работ <3>, 
тыс.руб. 

Вид 
продукции, 

единица 
измерения 

Количество Республиканский 
бюджет 

Другие источники, в 
т.ч.: 

инновационные 
фонд/собств. 

средства 
организаций 

1 2 3 4 5 6 

(номер 
задания. 
Наименование 
задания) 

     

(номер этапа. 
Наименование 
этапа) 

(организация-ис
полнитель) 

(вид 
продукции, 

единица 
измерения) 

(кол-во) (объем 
финансирования из 
республиканского 
бюджета работ по 

этапу, 
выполняемых 

исполнителем (0 
при 

финансировании 
работ из других 

источников) 

(объем 
финансирования из 
других источников 

работ по этапу, 
выполняемых 

исполнителем, с 
указанием 
источников 

финансирования (0 
при 

финансировании 
работ из средств 
республиканского 

бюджета) 

...      

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограммы. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 10, а не 

приложение 9. 
 

<2> Сведения по работам в рамках этапов заданий заполняются в соответствии с разделами 1 - 3 
формы этапов заданий (приложение 9). 

<3> Согласно приложению 9 финансирование этапа (подэтапа) может осуществляться либо из 
средств республиканского бюджета, либо из других источников. 

 
Руководитель головной организации -   Научный руководитель программы 
исполнителя программы (должность,     (подпрограммы) (должность, место 
наименование головной организации -   работы, ученая степень, 
исполнителя программы)                ученое звание) 
     ___________ _________________         ___________ ____________________ 
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М.П.  (подпись)     (инициалы,        М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                     фамилия)                                фамилия) 
     _______________                       _______________ 
        (дата)                                  (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 16 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Приказ Государственного комитета 
                                           по науке и технологиям 
                                           Республики Беларусь 
                                                       N 
 
                              Изменение N __ 
в задание(я) подпрограммы <1> _____________________________________________ 
                                 (сокращенное наименование подпрограммы) 
                государственной научно-технической программы 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 
                 (и в состав работ 20___ года по заданиям 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                          (сокращенное наименование подпрограммы) 
  государственной (отраслевой, региональной) научно-технической программы) 
_______________________________________, ____________________________ годы) 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 

 

Номер и наименование задания, 
номер и наименование этапа, в 
который вносятся изменения. 

Содержание работ, 
наименование 

научно-технической продукции, 
сроки выполнения этапа (этапов) 

<2>, объемы и источники 
финансирования и др., 

предлагаемые к изменению 

Вносимые изменения Обоснование вносимых 
изменений 

1 2 3 

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограммы в программе. 
<2> При смещении сроков выполнения этапа в случае необходимости должны быть внесены 

изменения в сроки выполнения последующих этапов. 
 

Руководитель государственного         Руководитель головной организации - 
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заказчика программы (подпрограммы)    исполнителя программы (подпрограммы) 
(должность, наименование              (должность, наименование головной 
государственного заказчика            организации - исполнителя 
программы (подпрограммы))             программы (подпрограммы)) 
     ____________ _________________       ____________ _________________ 
М.П.  (подпись)       (инициалы,      М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                       фамилия)                              фамилия) 
     _______________                       _______________ 
         (дата)                                (дата) 
 
                                      Научный руководитель программы 
                                      (подпрограммы) 
                                      (должность, место работы, ученая 
                                      степень, ученое звание) 
                                          ____________ _________________ 
                                            (подпись)       (инициалы, 
                                                             фамилия) 
                                          _______________ 
                                              (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
СОГЛАСОВАНО                        УТВЕРЖДЕНО 
Председатель                       (должность руководителя государственного 
Государственного комитета          заказчика (заказчика-координатора, 
по науке и технологиям             заказчика) программы) 
Республики Беларусь 
_____________ ___________________  ______________ ___________________ 
  (подпись)   (инициалы, фамилия)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
_____________                      ______________ 
   (дата)                             (дата) 
 
                               Изменение N __ 
    в задание(я) отраслевой (региональной) научно-технической программы 
                 (раздела научного обеспечения программы) 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 

 

Номер и наименование задания. Номер и 
наименование этапа, в который вносятся 

изменения. Содержание работ, 
наименование научно-технической 
продукции, сроки выполнения этапа 
(этапов) <1>, объемы и источники 

финансирования и др., предлагаемые к 

Вносимые изменения Обоснование вносимых 
изменений 
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изменению 

1 2 3 

 
-------------------------------- 
<1> При смещении сроков выполнения этапа при необходимости должны быть внесены изменения в 

сроки выполнения последующих этапов. 
 

Руководитель головной организации -   Научный руководитель программы 
исполнителя программы (должность,     (подпрограммы) (должность, место 
наименование головной организации -   работы, ученая степень, 
исполнителя программы)                ученое звание) 
     ___________ _________________         ___________ ____________________ 
М.П.  (подпись)     (инициалы,        М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                     фамилия)                                фамилия) 
     _______________                       _______________ 
        (дата)                                  (дата) 

 
 
 
 
 

Приложение 18 
к приказу 

Государственного комитета 
по науке и технологиям 

Республики Беларусь 
25.05.2015 N 158 

 
Форма 

 
                                           УТВЕРЖДЕНО 
                                           Приказ Государственного комитета 
                                           по науке и технологиям 
                                           Республики Беларусь 
                                                       N 
 
                              Изменение N __ 
                  в состав работ 20___ года по заданиям 
подпрограммы <1> __________________________________________________________ 
                          (сокращенное наименование подпрограммы) 
                  раздела научного обеспечения программы 
_______________________________________, _____________________________ годы 
  (сокращенное наименование программы)    (срок выполнения программы) 

 

Номер и наименование задания, 
номер и наименование этапа, в 
который вносятся изменения. 

Содержание работ, 
наименование 

научно-технической продукции, 
сроки выполнения этапа (этапов), 

объемы и источники 
финансирования и др., 

предлагаемые к изменению в 

Вносимые изменения Обоснование вносимых 
изменений 
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текущем году 

1 2 3 

 
-------------------------------- 
<1> Указывается при наличии подпрограммы в программе. 
 

Руководитель государственного         Руководитель головной организации - 
заказчика программы (подпрограммы)    исполнителя программы (подпрограммы) 
(должность, наименование              (должность, наименование головной 
государственного заказчика            организации - исполнителя 
программы (подпрограммы))             программы (подпрограммы)) 
     ____________ _________________       ____________ _________________ 
М.П.  (подпись)       (инициалы,      М.П.  (подпись)       (инициалы, 
                       фамилия)                              фамилия) 
     _______________                       _______________ 
         (дата)                                (дата) 
 
                                      Научный руководитель программы 
                                      (подпрограммы) 
                                      (должность, место работы, ученая 
                                      степень, ученое звание) 
                                          ____________ _________________ 
                                            (подпись)       (инициалы, 
                                                             фамилия) 
                                          _______________ 
                                              (дата) 
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