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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 3 ноября 2010 г. N 8/22899 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 октября 2010 г. N 111 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 

 
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. 

N 1326 "О некоторых вопросах финансирования научной, научно-технической и инновационной 
деятельности", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585 "Вопросы 
Министерства финансов Республики Беларусь", Министерство финансов Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить: 
перечень документов для формирования проекта республиканского бюджета и составления 

бюджетных смет по финансированию научной, научно-технической и инновационной деятельности 
согласно приложению 1; 

форму 1-57 "Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям" согласно приложению 
2; 

форму 1-59 "Расчет расходов по обеспечению уставной деятельности Национальной академии наук 
Беларуси" согласно приложению 3; 

форму 1-58 "Расчет расходов по прикладным исследованиям в рамках программ" согласно 
приложению 4; 

форму 1-54 "Расчет расходов по подготовке и аттестации научных работников высшей квалификации" 
согласно приложению 5; 

форму 1-60 "Расчет расходов по развитию материально-технической базы государственных научных 
организаций" согласно приложению 6; 

форму 1-44 "Расчет расходов по организации деятельности и развитию материально-технической 
базы субъектов инновационной инфраструктуры" согласно приложению 7; 

форму 1-48 "Расчет расходов по выполнению инновационных проектов" согласно приложению 8; 
форму 1-53/45 "Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству" согласно 

приложению 9; 
форму 1-52 "Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности" согласно 

приложению 10; 
форму 1-51 "Расчет расходов по государственной системе научно-технической информации" согласно 

приложению 11; 
форму 1-49 "Расчет расходов по организации и проведению государственной научной, 

государственной научно-технической экспертизы" согласно приложению 12; 
форму 1-56 "Расчет расходов по прочим целям в области науки" согласно приложению 13; 
форму 2-смета "Смета на проведение научного (научно-практического, научно-организационного) 

мероприятия" согласно приложению 14; 
форму 3-18п "План по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций" согласно 

приложению 15; 
форму 3-11п "План по сети, штатам и контингентам по подготовке научных работников высшей 

квалификации" согласно приложению 16; 
форму 4-мероприятия "План на проведение научных, научно-организационных и научно-практических 

мероприятий" согласно приложению 17. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Министр А.М.Харковец 
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Государственного комитета 
по науке и технологиям 
Республики Беларусь 
        И.В.Войтов 
15.10.2010 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
(в редакции постановления 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

29.03.2013 N 18) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 
 

N п/п Направления использования 
бюджетных средств Наименование документов Коды формы 

1 2 3 4 

1 Организация, проведение и 
координация фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований, в том числе 
выполняемых в рамках 
государственных программ 
научных исследований 

Расчет расходов по 
фундаментальным научным 
исследованиям 

1-57 

План по сети, штатам и контингентам 
государственных научных 
организаций 

3-18п 

2 Обеспечение уставной 
деятельности Национальной 
академии наук Беларуси 

Расчет расходов по обеспечению 
уставной деятельности 
Национальной академии наук 
Беларуси 

1-59 

  План по сети, штатам и контингентам 
государственных научных 
организаций 

3-18п 

3 Проведение научно- 
исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
опытно- технологических работ, 
выполняемых в рамках 
научно-технических программ, 

Расчет расходов по прикладным 
исследованиям в рамках программ 

1-58 
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разделов научного обеспечения 
государственных, региональных, 
отраслевых программ 

4 Подготовка и аттестация научных 
работников высшей 
квалификации 

Расчет расходов по подготовке и 
аттестации научных работников 
высшей квалификации 

1-54 

  План по сети, штатам и контингентам 
по подготовке научных работников 
высшей квалификации 

3-11п 

5 Развитие материально- 
технической базы 
государственных научных 
организаций, включая 
капитальные расходы 

Расчет расходов по развитию 
материально-технической базы 
государственных научных 
организаций 
 
Перечень научного оборудования, 
приборов и комплектующих изделий 

1-60 

6 Организация деятельности и 
развитие материально- 
технической базы субъектов 
инновационной инфраструктуры, 
включая капитальные расходы, в 
соответствии с 
законодательством Республики 
Беларусь 

Расчет расходов по организации 
деятельности и развитию 
материально- технической базы 
субъектов инновационной 
инфраструктуры 
 
Перечень объектов для проведения 
ремонта, строительства, 
приобретения научного, 
технологического оборудования, 
приборов и комплектующих изделий 
для организации деятельности и 
развития материально- технической 
базы субъектов инновационной 
инфраструктуры 

1-44 

7 Реализация инновационных 
проектов 

Расчет расходов по выполнению 
инновационных проектов 
 
Перечень инновационных проектов, 
реализуемых за счет средств 
республиканского бюджета 

1-48 

8 Осуществление международного 
научно- технического 
сотрудничества в соответствии с 
обязательствами, принятыми 
Республикой Беларусь, а также 
проведение мероприятий по 
обеспечению международного 
научно- технического 
сотрудничества 

Расчет расходов по международному 
научно- техническому сотрудничеству 

1-53/45 

План на проведение научных, 
научно-организационных и 
научно-практических мероприятий 

4-мероприятия 

План по сети, штатам и контингентам 
государственных научных 
организаций 

3-18п 

Смета на проведение научных 
(научно-практических, 

2-смета 
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научно-организационных) 
мероприятий 

9 Выполнение планов научных 
исследований и разработок 
общегосударственного, 
отраслевого назначения, 
направленных на научно- 
техническое обеспечение 
деятельности республиканских 
органов государственного 
управления, Национальной 
академии наук Беларуси 

Расчет расходов по научно- 
техническому обеспечению 
деятельности 

1/52 

10 Развитие системы научно- 
технической информации, 
содержание научно- технических 
библиотек, информационных 
центров и фондов, подготовка и 
издание научно- технической и 
научно- методической 
литературы (в том числе 
периодических изданий), 
проведение научных и 
научно-практических 
мероприятий (конференций, 
семинаров, симпозиумов, 
выставок, иных мероприятий), 
обеспечение функционирования 
научно- информационных 
компьютерных сетей, пропаганда 
научных и научно-технических 
знаний 

Расчет расходов по государственной 
системе научно-технической 
информации 

1-51 

План на проведение научных, 
научно-организационных и 
научно-практических мероприятий 

4-мероприятия 

План по сети, штатам и контингентам 
государственных научных 
организаций 

3-18п 

Смета на проведение научных 
(научно-практических, 
научно-организационных) 
мероприятий 

2-смета 

11 Организация и проведение 
государственной научной 
экспертизы и государственной 
научно- технической экспертизы 

Расчет расходов по организации и 
проведению государственной 
научной, государственной научно- 
технической экспертизы 

1-49 

12 Другие цели, связанные с 
научной, научно- технической и 
инновационной деятельностью, в 
соответствии с 
законодательными актами 
Республики Беларусь 

Расчет расходов по прочим целям в 
области науки 

1-56 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
(в редакции постановления 
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Министерства финансов 
Республики Беларусь 

29.03.2013 N 18) 
(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 

 
                                                                 Форма 1-57 
 
         Расчет расходов по фундаментальным научным исследованиям 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел ______ Подраздел _______ Вид ______ Параграф __________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего на 
20__ г. 

В том числе в разрезе экономической 
классификации расходов бюджета 

1101001 
Оплата услуг на 

проведение научно- 
исследовательских, 

опытно-конструкторских 
и 

опытно-технологических 
работ 

110108 
Прочие 
текущие 
расходы 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО      

В том числе: 
1. Выполнение 
научных 
исследований по 
государственным 
программам научных 
исследований - всего 

     

в том числе по 
программам: 

     

      

      

      

2. Выполнение 
отдельных проектов 
научных 
исследований 

     

3. Выполнение 
научных 
исследований в 
соответствии с 
направлениями 
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научных 
исследований, 
закрепленных за 
научными 
организациями 

4. Обеспечение 
деятельности 
научных советов 
(комиссий) при 
Национальной 
академии наук 
Беларуси 

     

 
Руководитель экономической службы _____________   _________________________ 
                                    (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
(в редакции постановления 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

29.03.2013 N 18) 
(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 

 
                                                                 Форма 1-59 
 
Расчет расходов по обеспечению уставной деятельности Национальной академии 
                               наук Беларуси 
 
Глава ______ Раздел ______ Подраздел _______ Вид ________ Параграф ________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды 
использования 

средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточ- 
ненный 

план 
20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ 
г. 

В том числе в разрезе экономической классификации расходов бю  

1100100 
Зара- 

ботная 
плата 

рабочих и 
служа- 

щих 

1100200 
Начис- 

ления на 
зара- 

ботную 
плату 

1100303 
Мягкий 
инвен- 
тарь и 

обмунди- 
рование 

1100305 
Прочие 

расходные 
мате- 

риалы и 
предметы 

снаб- 
жения 

1100400 
Коман- 

дировки и 
служеб- 

ные 
разъезды 

1100500 
Оплата 
транс- 

портных 
услуг 

1100600 
Оплата 
услуг 
связи 

1100700 
Оплата 
комму- 

нальных 
услуг 

1101001 
Оплата 
услуг на 

проведение 
научно- 

исследова- 
тельских, 
опытно- 

конструк- 
торских и 
опытно- 
техноло- 
гических 

работ 

110100  
Оплат  

текуще  
ремон  
оборуд  
вания  
инвен  
таря 

 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      

ВСЕГО                   
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В том числе: 
1. Содержание 
аппарата 
Национальной 
академии наук 
Беларуси 

                  

2. Содержание 
региональных 
филиалов 

                  

3. Выплаты за 
ученые звания 
академиков и 
членов- 
корреспондентов 

                  

4. Обеспечение 
деятельности 
Комитета по 
Государственным 
премиям 
Республики 
Беларусь 

                  

5. Выплаты по 
учрежденным и 
присужденным 
премиям, медалям, 
дипломам, иным 
наградам за 
выдающиеся 
достижения и 
лучшие научные 
работы 

                  

6. Содержание 
Центрального 
научного архива 
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7. Обеспечение 
деятельности 
Национального 
координационного 
центра 
биобезопасности, 
Республиканской 
топонимической 
комиссии при НАН 
Беларуси, 
Республиканской 
терминологической 
комиссии 

                  

8. Выплаты грантов 
аспирантам, 
докторантам НАН 
Беларуси 

                  

9. Содержание 
исполнительной 
дирекции 
Белорусского 
республиканского 
фонда 
фундаментальных 
исследований, 
обеспечение 
направлений его 
деятельности 

                  

 
Руководитель экономической службы ___________   _________________________ 
                                   (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-58 
 
       Расчет расходов по прикладным исследованиям в рамках программ 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел _______ Вид _______ Параграф ________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 

20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета: 
1101001 

Оплата услуг на проведение 
научно- исследовательских, 
опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО     

В том числе: 
1. Государственные 
программы - всего 

    

в том числе по программам:     

     

     

2. Отраслевые программы - 
всего 

    

в том числе по программам:     

     

     

3. Региональные программы 
- всего 

    

в том числе по программам:     
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4. Государственные 
научно-технические 
программы - всего 

    

в том числе по программам:     

     

     

5. Отраслевые научно- 
технические программы - 
всего 

    

в том числе по программам:     

     

     

6. Региональные 
научно-технические 
программы - всего 

    

в том числе по программам:     

     

     

 
     Приложение: паспорт бюджетной программы. 
 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 5 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-54 
 
   Расчет расходов по подготовке и аттестации научных работников высшей 
                               квалификации 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава _______ Раздел _______ Подраздел ________ Вид _______ Параграф ______ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

 
Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ г. 

В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета 

1100100 
Заработная 

плата 
рабочих и 
служащих 

1100200 
Начисления 

на 
заработную 

плату 

1100305 
Прочие 

расходные 
материалы 
и предметы 
снабжения 

1100400 
Командировки и 

служебные 
разъезды 

1100600 
Оплата 
услуг 
связи 

1101008 
Прочие 
текущие 
расходы 

0300302 
Стипендии      

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

ВСЕГО                

В том числе: 
1. Расходы по 
аттестации научных 
работников высшей 
квалификации 

               

2. Содержание 
специализированных 
организаций 
(структурных 
подразделений 
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организаций), 
обеспечивающих 
подготовку научных 
работников высшей 
квалификации 

3. Оплата труда 
научного 
руководителя, 
научного консультанта 

               

4. Расходы по 
оказанию 
образовательных 
услуг по подготовке 
научных работников 
высшей квалификации 
в случае отсутствия 
необходимых условий 
по месту обучения 

               

5. Приобретение 
предметов снабжения 
и прочих расходных 
материалов для 
обеспечения 
диссертационных 
исследований 

               

6. Участие аспирантов, 
докторантов, 
адъюнктов, 
получающих 
образование в 
дневной форме, в 
выездных научных 
мероприятиях 

               

7. Стипендии                
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аспирантам, 
докторантам, 
адъюнктам 

 
     Приложение: 
     1.   Расчет  расходов  на  содержание  специализированных  организаций 
(структурных  подразделений организаций), обеспечивающих подготовку научных 
работников высшей квалификации. 
     2.   Расчет   по   оплате   труда   научных   руководителей,   научных 
консультантов. 
     3.  Перечень  приобретаемых  предметов  снабжения  и  прочих расходных 
материалов для обеспечения диссертационных исследований. 
     4.  Расчет  по  расходам  на  проведение аттестации научных работников 
высшей квалификации. 
     5. Расчет по выплатам стипендий. 
     6.  Расчет  расходов  по  участию  аспирантов, докторантов, адъюнктов, 
получающих образование в дневной форме, в выездных научных мероприятиях. 
 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-60 
 
 Расчет расходов по развитию материально-технической базы государственных 
                            научных организаций 
 
Распорядитель бюджетных средств____________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел _______ Вид ________ Параграф _______ 
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                                                              (тыс. рублей) 

Виды 
использования 

средств 

 
Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ г. 

В том числе в разрезе экономической классификации 
расходов бюджета 

2400100 
Приобретение 
оборудования 

и других 
основных 
средств 

2400300 
Капитальный 

ремонт 

2700102 
Трансферты 

государственным 
организациям 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО        

В том числе: 
1. Приобретение 
оборудования, 
приборов и 
комплектующих 
изделий для 
осуществления 
научной 
деятельности и 
выполнения 
разработок 

       

2. Обновление 
основных фондов 
(капитальный 
ремонт 
(реконструкция) 
зданий, 
помещений, в том 
числе разработка 
проектно- 
сметной 
документации, 
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капитальный 
ремонт 
оборудования) 

 
     Приложение: 
     1. Перечень оборудования, приборов и комплектующих изделий. 
     2. Перечень объектов капитального ремонта. 
 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 7 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-44 
 
          Расчет расходов по организации деятельности и развитию 
    материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел ________ Вид ______ Параграф ________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования средств Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической 

классификации расходов 
бюджета: 
2700102 

Трансферты 
государственным 

организациям 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО     

В том числе: 1. 
Капитальный ремонт зданий, 
помещений, сооружений 

    

2. Приобретение основных 
средств (научного, 
технологического и иного 
оборудования, приборов и 
комплектующих изделий) 

    

3. Капитальное строительство     

 
     Приложение: 
     1. Бизнес-план развития субъекта инновационной инфраструктуры. 
     2.  Перечень  объектов  для проведения ремонта с указанием видов работ 
(обследование    зданий,    разработка    проектно-сметной    документации, 
строительно-монтажные  работы и др.), проводимых для осуществления основных 
направлений   деятельности   субъектов   инновационной   инфраструктуры   в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     3. Перечень основных средств, приобретаемых для осуществления основных 
направлений   деятельности   субъектов   инновационной   инфраструктуры   в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
     4.  Перечень  объектов  капитального строительства, осуществляемого по 
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основным направлениям деятельности субъектов инновационной инфраструктуры в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-48 
 
           Расчет расходов по выполнению инновационных проектов 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел _______ Вид _______ Параграф ________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План 
20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета: 
1101001 

Оплата услуг на проведение 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 

опытно-технологических работ 

1 2 3 4 5 

Расходы на 
выполнение 
инновационных 
проектов 

    

 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
(в редакции постановления 

Министерства финансов 
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Республики Беларусь 
29.03.2013 N 18) 

(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 
 
                                                              Форма 1-53/45 
 
   Расчет расходов по международному научно-техническому сотрудничеству 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел ______ Вид _______ Параграф _________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - всего 
на 20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета 

1101001 
Оплата услуг на 

проведение научно- 
исследовательских, 

опытно-конструкторских 
и 

опытно-технологически
х работ 

110108 
Прочие 
текущие 
расходы 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО      

В том числе: 
1. Выполнение 
научно-технических 
проектов в рамках 
международных 
договоров 

     

2. Организация и 
проведение 
международных 
научно-технических 
мероприятий, выставок 

     

3. Оплата обязательных 
финансовых взносов за 
участие Республики 
Беларусь в конкурсах на 
выполнение научно- 
технических проектов 

     

4. Командирование 
представителей 
Республики Беларусь в 
рамках реализации 
международных 
договоров Республики 
Беларусь 
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5. Проведение заседаний 
межправительственных 
комиссий по научно- 
техническому 
сотрудничеству 

     

6. Оплата целевых 
взносов Республики 
Беларусь в 
международные научные 
организации 

     

7. Иные расходы      

 
Руководитель экономической службы ___________   ___________________________ 
                                   (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
(в редакции постановления 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

29.03.2013 N 18) 
(в ред. постановления Минфина от 29.03.2013 N 18) 

 
                                                                 Форма 1-52 
 
      Расчет расходов по научно-техническому обеспечению деятельности 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел ______ Вид _______ Параграф _________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего на 
20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета 

1101001 
Оплата услуг на 

проведение научно- 
исследовательских, 

опытно-конструкторски
х и 

опытно-технологически
х работ 

110108 
Прочие 
текущие 
расходы 

1 2 3 4 5 6 
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Финансирование расходов 
на выполнение планов 
научных исследований и 
разработок 
общегосударственного, 
отраслевого назначения, 
направленных на 
научно-техническое 
обеспечение деятельности 
республиканских органов 
государственного 
управления, Национальной 
академии наук Беларуси 

     

 
Приложение: проект плана научных исследований и разработок общегосударственного, отраслевого 

назначения, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности республиканских органов 
государственного управления, Национальной академии наук Беларуси. 

 
Руководитель экономической службы ___________      ______________________ 
                                   (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Приложение 11 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-51 
 
 Расчет расходов по государственной системе научно-технической информации 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел ________ Вид _______ Параграф _______ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

 
Отчет 
20__ 

г. 

Уточ- 
нен- 
ный 
план 

20__ г. 

План 
- 

всего 
на 

20__ 
г. 

В том числе в разрезе экономической классификации расходов бюджета 

1100100 
Заработ- 
ная плата 
рабочих и 

служа- 
щих 

1100200 
Начис- 

ления на 
зара- 

ботную 
плату 

1100305 
Прочие 

расходны
е мате- 
риалы и 

предметы 
снаб- 
жения 

1100400 
Коман- 

дировки и 
служеб- 

ные 
разъезды 

1100500 
Оплата 
транс- 

портных 
услуг 

1100600 
Оплата 
услуг 
связи 

1100700 
Оплата 
комму- 

нальных 
услуг 

1101001 
Оплата 
услуг на 
прове- 
дение 

научно- 
исследова- 
тельских, 
опытно- 

конструк- 
торских и 
опытно- 
техноло- 
гических 

работ 

1101002 
Оплата 

текущего 
ремонта 
обору- 

дования 
и инвен- 

таря 

1101003 
Оплата 

текущего 
ремонта 
зданий и 

поме- 
щений 

1  
 

т  
р  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      

ВСЕГО                   

В том числе: 
1. Содержание 
научно- технических 
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библиотек 

2. Содержание 
информационных 
центров и фондов 

                  

3. Подготовка и 
издание научно- 
технической, научно- 
методической 
литературы (в том 
числе 
периодических 
изданий) 

                  

в том числе 
удешевление 
стоимости издания 
научно- технической, 
научно- 
методической 
литературы (в том 
числе 
периодических 
изданий) 

                  

4. Проведение 
научных и научно- 
практических 
мероприятий, 
пропаганда научных 
и научно- 
технических знаний 

                  

5. Обеспечение 
функционирования 
научно- 
информационных 
компьютерных сетей 
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     Приложение: 
     1.     Расчет     расходов     на     обеспечение     функционирования 
научно-информационных компьютерных сетей. 
     2.  Расчет  средств  на  покрытие убытков организаций, возникающих при 
продаже товаров (работ, услуг), связанных с издательской деятельностью. 
     3.     Перечень     планируемой    к    изданию    научно-технической, 
научно-методической литературы (в том числе периодических изданий). 
 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 12 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                 Форма 1-49 
 
   Расчет расходов по организации и проведению государственной научной, 
               государственной научно-технической экспертизы 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел ______ Подраздел _______ Вид ________ Параграф ________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды использования 
средств 

Отчет 
20__ г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета: 
1101008 

Прочие текущие расходы 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО     

В том числе:  
1. Расходы на организацию 
и проведение 
государственной научной 
экспертизы 

    

2. Расходы на организацию 
и проведение 
государственной 
научно-технической 
экспертизы 

    

     

     

     

 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 
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Приложение 13 

к постановлению 
Министерства финансов 

Республики Беларусь 
15.10.2010 N 111 

 
                                                                 Форма 1-56 
 
              Расчет расходов по прочим целям в области науки 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел ______ Подраздел _______ Вид _______ Параграф _________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

Виды 
использования 

средств 

Нормативные 
правовые акты, в 
соответствии с 

которыми 
осуществляется 
финансирование 

Отчет 
20__ 

г. 

Уточненный 
план 20__ г. 

План - 
всего 

на 20__ 
г. 

В том числе в разрезе 
экономической классификации 

расходов бюджета 

1101001 
Оплата услуг на 

проведение научно- 
исследовательских, 
опытно-конструкторс

ких и 
опытно-технологичес

ких работ 

1101008 
Прочие 
текущие 
расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО        

В том числе по 
мероприятиям: 

       

        

        

 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 14 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                              Форма 2-смета 
 
                                       УТВЕРЖДЕНО 
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                                       в сумме ____________________________ 
                                                    (сумма расходов 
                                                  прописью и цифрами) 
                                       ________________________ тыс. рублей 
                                       Распорядитель бюджетных средств 
                                       ____________________________________ 
                                                 (ф.и.о., подпись) 
                                                          М.П. 
                                       "__" __________________ 20__ г. 
                                            (дата утверждения) 
 
            Смета на проведение научного (научно-практического, 
                   научно-организационного) мероприятия 
 
Наименование мероприятия __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Место проведения __________________________________________________________ 
Дата проведения ___________________________________________________________ 
Количество участников ______________ в том числе зарубежных _______________ 
Организация-исполнитель (получатель бюджетных средств), УНК _______________ 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава _______ Раздел ______ Подраздел _______ Вид _______ Параграф ________ 
Программа __________________________ Подпрограмма _________________________ 
 
                                                              (тыс. рублей) 

N п/п Наименование расходов Обоснование 
(расчет) Сумма 

1 2 3 4 

1 Расходы по аренде помещений (оборудования)   

2 Оплата регистрационного сбора, другие расходы по 
участию 

  

3 Редакционно-издательские и типографские расходы   

4 Расходы на прием и обслуживание иностранных 
делегаций и отдельных лиц 

  

5 Транспортные услуги   

6 Услуги связи   

7 Приобретение расходных материалов   

8 Оформительские услуги   

9 Прочие услуги по организации проведения мероприятия   

...    

 ВСЕГО   

 
     Примечание. К смете прилагаются обоснования включаемых расходов (копии 
договоров, счетов, калькуляции, перечень рассылки печатных изданий и т.п.). 
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Руководитель 
организации-исполнителя _____________             _________________________ 
                           (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                Форма 3-18п 
 
                                   ПЛАН 
    по сети, штатам и контингентам государственных научных организаций 
                                на 20__ г. 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава _______ Раздел _______ Подраздел _______ Вид _______ Параграф _______ 

 

 Код 
строки 

На начало 
года 

На конец 
года 

Среднегодовое 

1 2 3 4 5 

Количество организаций 01   х 

В том числе: 
научно-исследовательские институты, 
научные учреждения 

 
 02 

   
 х 

библиотеки 03   х 

прочие 04   х 

Количество структурных научно- 
исследовательских подразделений 
бюджетных организаций 

05   х 

В том числе: 
научно-исследовательские части 
(лаборатории, сектора) при учреждениях 
образования 

 
06 

   
х 

аспирантуры (адъюнктуры), 
докторантуры 

07   х 

прочие научно-исследовательские 
подразделения 

08   х 

Число штатных единиц 09    
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В том числе: 
научные работники 

 
10 

   

прочие 11    

Внешняя кубатура зданий 12   х 

Внутренняя площадь зданий 13   х 

 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 16 
к постановлению 

Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                                Форма 3-11п 
 
                                   ПЛАН 
           по сети, штатам и контингентам по подготовке научных 
                      работников высшей квалификации 
                                на 20__ г. 
 
Распорядитель бюджетных средств ___________________________________________ 
Глава ______ Раздел _______ Подраздел _______ Вид ______ Параграф _________ 

 

 Код 
строки 

На начало года На конец 
года 

Среднегодовое 

1 2 3 4 5 

АСПИРАНТУРА 
(АДЪЮНКТУРА) ОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 
Число штатных единиц 

01    

В том числе прочие 02    

Число аспирантов (адъюнктов) 03    

Прием 04 х  х 

Прибыло из других учебных заведений, 
переведено с других видов обучения 
внутри учебного заведения и 
восстановлено 

05 х  х 

Выпуск 06 х  х 
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В том числе лица, защитившие 
диссертацию 

07 х  х 

Выбыло до окончания срока обучения 
или переведено в другие учебные 
заведения и на другие виды обучения 
внутри учебного заведения 

08 х  х 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Число аспирантов (адъюнктов) 

09    

Прием 10 х  х 

Прибыло из других учебных заведений, 
переведено с других видов обучения 
внутри учебного заведения и 
восстановлено 

11 х  х 

Выпуск 12 х  х 

В том числе лица, защитившие 
диссертацию 

13 х  х 

Выбыло до окончания срока обучения 
или переведено в другие учебные 
заведения и на другие виды обучения 
внутри учебного заведения 

14 х  х 

Число лиц, обучающихся в форме 
соискательства 

15    

ДОКТОРАНТУРА 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Число докторантов 

16    

Прием 17 х  х 

Выпуск 18 х  х 

В том числе лица, защитившие 
диссертацию 

19 х  х 

Выбыло до окончания срока обучения 20 х  х 

Число лиц, обучающихся в форме 
соискательства 

21    

 
Руководитель 
экономической службы _______________              _________________________ 
                         (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к постановлению 
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Министерства финансов 
Республики Беларусь 

15.10.2010 N 111 
 
                                                        Форма 4-мероприятия 
 
                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                            Распорядитель бюджетных средств 
                                            _______________________________ 
                                                   (ф.и.о., подпись) 
                                                           М.П. 
                                            "__" __________________ 20__ г. 
                                                 (дата утверждения) 
 
                                   ПЛАН 
    на проведение научных, научно-организационных и научно-практических 
                                мероприятий 
 по ______________________________________________________________________ 
     (направление использования средств по научной, научно-технической и 
                        инновационной деятельности) 
 
Распорядитель бюджетных средств ________________ Глава _____________ 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Основание для 
проведения 

мероприятия 

Организация- 
исполнитель 

Дата 
проведения 

Объем средств 
(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение научных мероприятий - всего  

 В том числе по 
мероприятиям: 

    

1.1      

1.2      

2. Проведение научно-организационных мероприятий - всего  

 В том числе по 
мероприятиям: 

    

2.1      

2.2      

3. Проведение научно-практических мероприятий - всего  

 В том числе по 
мероприятиям: 

    

3.1      

3.2      

4. Проведение мероприятий по международному научно- техническому  
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сотрудничеству - всего 

 В том числе по 
мероприятиям: 

    

4.1      

4.2      

5. Проведение мероприятий по развитию системы научно- технической 
информации, пропаганде научных и научно- технических знаний - всего 

 

 В том числе по 
мероприятиям: 

    

5.1      

5.2      

 
Исполнитель _______________________________________________________________ 
                    (должность, подпись, инициалы, фамилия, телефон) 
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