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Об изменении приказа Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь от 5 февраля 2021 г, 
№ 26

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 г. 
№ 23 05-ХП «Об основах государственной научно-технической политики», 
Законом Республики Беларусь от 5 мая 1999 г. Ш  250-3 «О научно- 
технической информации», Законом Республики Беларусь от 29 декабря 
2020 г. № 73-3 «О республиканском бюджете на 2021 год», подпунктом 3,13 
пункта 3 Положения о Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 марта 2004 г, № 282, постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 сентября 2010 г. №  1326 
«О некоторых вопросах финансирования научной, научно-технической и 
инновационной деятельности»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к Сводному перечню научных исследований 
и разработок по развитию государственной системы научно-технической 
информации Республики Беларусь на 2021 -  2025 годы, утвержденному 
приказом Г осударственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 5 февраля 2021 г. № 26 (с изменениями, внесенными приказами 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 19 апреля 2021 г. № 82, от 22 июня 2021 г. № 154, от 11 ноября 2021 г, 
№> 358, от 01 декабря 2021 г, № 388) (далее -  Приложение), следующие 
изменения:

1.3. в разделе «1. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
научно-информационной деятельности по сбору и обработке научно- 
технической информации» Приложения:



2

в пункте 1.1:
в графе «Срок выполнения, годы» цифры «2021 -  2022» заменить 

цифрами «2022 -  2023»;
в графе «2021» цифры «120 000,00» заменить символом «-» ; 
в графе «2022» цифры «160 000,00» заменить цифрами «120 060,00»; 
в графе «2023» символ « - »  заменить цифрами «160 000,00»; 
в пункте 1.2:
в графе «Срок выполнения, годы» цифры «2021 -  2023» заменить 

цифрами «2022 -  2024»;
в графе «2021» цифры «140 000,00» заменить символом « - » ; 
в графе «2024» символ « - »  заменить цифрами «140 000,00»;
12, позицию

[Итого по Разделу 1 14 744 579,00 874 930,00 11242 226,00 1 108 245,00 745 565,00 773 613,00
з а м е н и т ь  п о зи ц и е й

[Итого по Разделу 1 14 744 579,00 614 930,00 1 202 226,0011 268 245,00 885 565,00 773 613,00

1.3. в разделе «3. Формирование информационных ресурсов 
государственной системы научно-технической информации и их 
интеграция в мировое научно-информационное пространство» 
Приложения:

в пункте 3.1:
в графе «Срок выполнения, годы» цифры «2021 ~ 2025» заменить 

цифрами «2022 -  2025»;
в графе «2021» цифры «100 000,00» заменить символом « -» ;
в графах «2022», «2023», «2024» и «2025» цифры «100 000,00» 

заменить цифрами «125 000,00»;
в пункте 3.4:
в графе «Срок выполнения, годы» цифры «2021 -  2025» заменить 

цифрами «2022 -  2025»;
в графе «2021» цифры «100 000,00» заменить символом «—»;
в графе «2024» цифры «381 864,78» заменить цифрами «481 864,78»;
1.4. раздел «3. Формирование информационных ресурсов 

государственной системы научно-технической информации и их 
интеграция в мировое научно-информационное пространство» 
Приложения дополнить позицией следующего содержания:



13,5Обеспечение Мииобра- 2021 - Концепция создания системы мониторинга Респубяи 14500000 45 (ГОД) 4800000 52000,0) —

функционирования и зования 2023 научно-исследовательской и инновационной канский
развитие научно- деятельности в сфере высшего образования. бюджет
информационной Техническое задание на разработку и
компьютерной сети. модификацию информационно-
включая актуализацию и аналитических подсистем.
развитие сетевых Набор проектных и программных решений
информационных (модулей).
ресурсов и сервисов для Информационно-аналитические подсистемы.
формирования Модернизированные информационные
инновационной ресурсы.
инфраструктуры Комплект эксплуатационной документации.
Министерства Программы и методики испытаний.
образования Республики Протоколы испытаний.
Беларусь Отчего НИОКР.

Акты ввода в эксплуатацию.
Акты приемки работ.
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1.5. позицию
Итого по Разделу 3 15 612 078,87 535 000,00 11901732Д9 1 462 300,8511231 180,851 481 864,78
заменить позицией
Итого по Разделу 3 5 757 078,87 380 000,00 11974 73239 1 539300,85 1 356 180,85 506 864,78

1.6. позицию
:(ЭТОГО но Перечню: 15 015 (Ю9,87 2 4J 8 282ДЮ14 628 55839 3 582 345,85! 2 838 545,8511 547 277,78
заменить позицией
[ИТОГО по Перечню: 15 160 009,87 2 003 282,0014 661 55839 3 819 345,85 3 103 545,85j1 572 277,78 ж ,

1.7. позицию
Минобразования 1200 000,00 360 000,00 400000,00 \ 240 000,00 100 000,00 ! 100000,00

заменить позицией
Минобразования 1345000,00 45 000,00 433 000,00 477000,00 265000,00 1 125 000,00

1.8, позицию
«Г К Н Т  9 955 009,87 888282,00 3 078558,39 2372345,85 2168545,85 1447277,78

заменить позицией
« ГКНТ 9 955 009,87 788282,00 3 078558,39 2 372 345,85\2 268 545,85 1 447277,78

2. Заказчику мероприятия 3.5 Приложения -  Министерству 
образования Республики Беларусь обеспечить:

использование в полном объеме средств республиканского бюджета, 
выполнение работ в полном объеме и в установленные настоящим
приказом сроки;

представление в Государственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь отчетных материалов в соответствии с приказом 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 
от 23 мая 2018 г. № 150 «О порядке разработки, реализации и оценке 
эффективности мероприятий по обеспечению развития системы научно- 
технической информации, финансируемых за счет государственных 
средств, и признании утратившим силу приказ Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь от 31.03.2017 №> 102».

3. Исполнитель мероприятия, указанного в подпункте 1.4 пункта 1 
настоящего приказа, определяется заказчиком -  Министерством 
образования Республики Беларусь, в соответствии с законодательством.

4. Информационно-аналитическому отделу Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь довести настоящий 
приказ до сведения Министерства образования Республики Беларусь.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Председателя Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь Косовского А.А.

Председатель А.Г. Шумилин


