
 
 

САВЕТ МІНІСТРАЎ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

 

  
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 

     ПАСТАНОВА    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 марта 2016 г. № 250  

 
                         г.Мінск                       г.Минск  

 
 
Об утверждении Государственной 
программы ”Образование и молодежная 
политика“ на 2016 – 2020 годы 

 
 
В целях обеспечения развития системы образования и реализации 

государственной молодежной политики в Республике Беларусь Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу ”Образование 
и молодежная политика“ на 2016 – 2020 годы (далее – Государственная 
программа). 

2. Определить: 
ответственным заказчиком Государственной программы 

Министерство образования; 
заказчиками Государственной программы Министерство образования, 

Министерство архитектуры и строительства, Министерство 
здравоохранения, Министерство культуры, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство спорта и туризма, 
Министерство обороны, Министерство связи и информатизации, 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство 
транспорта и коммуникаций, Министерство труда и социальной защиты, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство финансов, 
Министерство энергетики, Министерство экономики, Государственный 
комитет по науке и технологиям, Комитет государственной безопасности, 
Государственный комитет по стандартизации, Государственный комитет 
по имуществу, Государственный комитет судебных экспертиз, 
Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный 
комитет, Белорусский государственный концерн по производству и 
реализации товаров легкой промышленности, Национальную академию 
наук Беларуси, Высшую аттестационную комиссию Республики Беларусь, 
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Академию управления при Президенте Республики Беларусь, Управление 
делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минский 
горисполком. 

3. Заказчики Государственной программы в пределах своей 
компетенции представляют ответственному заказчику отчет о ходе 
выполнения Государственной программы в порядке, установленном 
законодательством. 

4. Ответственный заказчик Государственной программы: 
4.1. в пределах своей компетенции координирует деятельность 

заказчиков Государственной программы в порядке, установленном 
законодательством; 

4.2. представляет отчет о ходе выполнения и оценке эффективности 
Государственной программы в порядке, установленном законодательством. 

5. Установить, что финансирование Государственной программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в республиканском 
и местных бюджетах на эти цели, и иных источников. 

6. Рекомендовать облисполкомам, Минскому горисполкому 
предусматривать в установленном порядке средства на финансирование 
мероприятий Государственной программы и принять иные меры по ее 
реализации. 

7. Признать утратившими силу: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 

2007 г. № 725 ”Об утверждении Программы развития общего среднего 
образования в Республике Беларусь на 2007 – 2016 годы“ (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 136, 5/25326); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 
2008 г. № 1329 ”Об утверждении Государственной программы подготовки 
кадров для ядерной энергетики Республики Беларусь на 2008 – 2020 годы“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,  
№ 224, 5/28340); 

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 октября 2008 г. № 1532 ”О внесении изменений и 
дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 252, 5/28549); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 
2011 г. № 349 ”О комплексе мер по реализации государственной молодежной 
политики“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 35, 5/33511); 
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подпункт 2.38 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049 ”Об изменении, дополнении и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Беларусь по вопросам образования“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 92, 5/34264); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 
2012 г. № 210 ”Об утверждении Государственной программы развития 
специального образования в Республике Беларусь на 2012 – 2016 годы“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 32, 
5/35382); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2012 г. № 871 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 мая 2007 г. № 725“ (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.09.2012, 5/36279); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 
2013 г. № 1023 ”О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 сентября 2008 г. № 1329“ (Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2013, 5/38092). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


