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Состояние экономики г.Минска на современном этапе 

Несмотря на то, что недостаток валютных средств оказал 

существенное влияние на платежеспособность белорусского рубля, 

ситуация в экономике г.Минска в настоящее время в целом 

контролируема. Основные параметры социально-экономического 

развития в январе-июле 2011 г. городом выполняются.  

Валовой региональный продукт (далее – ВРП) столицы составил 

четверть валового внутреннего продукта Республики Беларусь и сложился 

в объеме 32,4 трлн. рублей. Темп ВРП достиг в январе-июле  

117,4 процента при годовом прогнозе 109,5-110,5 процента. В течение 

истекшего периода имеет место положительная динамика его роста.  

Основной вклад в рост ВРП вносят следующие виды экономической 

деятельности: торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования (темп роста 143,1 процента); 

обрабатывающая промышленность (115,8 процента); строительство  

(125,5 процента); транспорт и связь (109,8 процента). 

Значительный рост валовой добавленной стоимости в торговле 

обусловлен как расширением внутреннего потребительского спроса, так и 

увеличением оптового товарооборота. Влияние внутренних продаж на 

формирование добавленной стоимости по торговле нивелируется ростом 

потребительских цен.  

Индекс промышленного производства к уровню аналогичного 

периода 2010 года составил 114,4 процента, темп роста промышленного 

производства в фактических ценах - 151,8 процента.  

Справочно. Высокие темпы отмечаются на ОАО «Минский 

автомобильный завод» (217,6 процента), ОАО «Минский подшипниковый 

завод» (198,3 процента), ОАО «Амкодор» (225,5 процента), РУП 

«Минский тракторный завод» (167,4 процента), ЗАО «Атлант»  

(160,5 процента).  

Рентабельность реализованной продукции в промышленности по 

сравнению с началом года увеличилась на 5,5 процентных пункта и 

составила 13,6 процента, рентабельность продаж также возросла на                

4,2 процентных пункта.  

Обеспечено сокращение запасов готовой продукции в 

промышленности по отношению к началу года, удельный вес которых в 

объеме производства на 01.08.2011 составил 71,8 процента. 

Достигнута положительная динамика роста удельного веса 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной: за январь-июль 

2011 г. удельный вес составил 25,1 процента и увеличился по сравнению с 

началом года на 6,2 процентных пункта. 
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Экспорт и импорт 

Источником поступления валюты в страну является экспорт. 

Ситуация на валютном и потребительском рынках оказала 

непосредственное влияние на внешнеэкономическую деятельность 

организаций г.Минска. С одной стороны, ухудшились внешние факторы 

для производства импортоемкой продукции (значительный рост цен на 

нефть, природный газ, существенный рост цен на металл и другие 

товарные позиции промежуточного импорта). С другой стороны, для 

организаций, чей производственный потенциал направлен на выпуск 

конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции, сложилась 

благоприятная конъюнктура на внешних рынках и активный внутренний 

спрос. 

Отмечается положительная динамика роста экспорта товаров               

с 67,4 процента в январе до 189,9 процента за январь-июль 2011 г.  

Обеспечивается превышение темпов роста экспорта над темпами 

роста импорта товаров (на 46,9 процентных пункта). 

За январь-июль 2011 г. городом обеспечено положительное 

внешнеторговое сальдо товарами в размере 263,1 млн. долларов США. 

 

Инвестиционное развитие 

Наращивание экспорта готовой продукции невозможно без 

внедрения новейших технологий. Поэтому важнейшей задачей является 

привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.  

За январь-июль 2011 г. темп роста инвестиций в основной капитал 

составил 120,4 процента к аналогичному периоду 2010 года. На 

модернизацию направлено 37,8 процента общего объема инвестиций (в 

январе-июле  2010 г. – 37,3 процента).  

В условиях ограниченности внутренних ресурсов, в том числе 

валютных, основным элементом и источником технического 

перевооружения предприятий являются прямые иностранные инвестиции.  

За январь-июль 2011 г. привлечено прямых иностранных инвестиций 

на чистой основе на сумму 824 млн. долларов США или 44,6 процента от 

годового задания. 

В рамках Декрета Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 

№ 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной 

деятельности в Республике Беларусь» Мингорисполкомом заключено  

93 инвестиционных договора, в том числе за истекший период 2011 года -  

50 (на общую сумму 2,4 млрд. долларов США).  
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Реализация товаров, работ, услуг и доходы в бюджет 

Организациями города в январе-июне 2011 г. от реализации товаров, 

работ, услуг получено выручки на сумму 80 трлн. 863,1 млрд. рублей, 

темп роста (в текущих ценах) – 149,5 процента. Получено чистой прибыли  

3 трлн. 744,5 млрд. рублей, что на 77,7% выше значения данного 

показателя за январь-июнь 2010 года.  

Уровень рентабельности реализованных товаров, продукции, работ, 

услуг составил 10,0% против 8,2% за соответствующий период прошлого 

года. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 

выросла  к сопоставимому периоду 2010 года на 48%. 

Вместе с тем, курсовые разницы и валютные риски в совокупности с 

низкой оборачиваемостью капитала и дефицитом собственных оборотных 

средств, в том числе валютной выручки, в ряде случаев привели к 

образованию убытков организаций. По итогам января-июня 2011 г. с 

убытками отчиталось 210 организаций. В сравнении с аналогичным 

периодом 2010 года удельный вес убыточных организаций возрос на  

1,1 процентных пункта и составил 11,6%.  

Доходы в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года приросли в сопоставимых ценах на 1,8 процента. Всего на 01.08.2011  

поступило 11,6 трлн. рублей доходов и поступлений в бюджет. В местный 

бюджет поступления составили около 5 трлн. рублей, в республиканский 

бюджет направлено 6,6 трлн. рублей.  

 

 

Меры по обеспечению стабильности на потребительском рынке 

В последнее время значительный рост потребительских цен связан с 

мировыми тенденциями роста цен на сырьевые энергетические ресурсы и 

продукты питания, а также с девальвацией курса белорусского рубля, 

увеличением стоимости основных и вспомогательных материалов, 

завозимых из-за рубежа, отменой ограничений при формировании цен 

импортерами. 

Справочно. Индекс роста цен на продовольственные товары по 

г.Минску за 7 месяцев 2011 г. составил 145,2%, в том числе на мясо и 

птицу - 140,7%, колбасные изделия и копчености – 124,3%, рыбу и 

морепродукты – 194,6%, молоко и молокопродукты – 112,7%, сыры – 

111,9%, масло животное – 116,6%, масло растительное – 215,5%, хлеб и 

хлебобулочные изделия – 136,3%, муку пшеничную – 113,7%, макаронные 

изделия – 154,4%, крупы – 207,8%, сахар -167,8%, картофель – 172,4%, 

овощи – 89,6%, фрукты – 227,8%, алкогольные напитки – 129,1%, 

табачные изделия – 167,5%. 
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В июле по сравнению с июнем текущего года цены на масло 

животное возросли на 5,1%, творог жирный – 5,4% мясо птицы – 5,7%, 

рыбу соленую и копченую – 7,6%, майонез – 7,7%, мед натуральный – 

8,4%, маргарин – 9,8%, шоколад – 11,8%, консервы рыбные – 12,3%, 

хлебо-булочные изделия  - от 12,8%, до 19,2%, пиво – 21,2%, масло 

растительное – 37,7%, рыбу живую – 46,1%. 

 

Для стабилизации ситуации на потребительском рынке г.Минска 

Мингорисполкомом проведена масштабная работа по всей структуре 

потребительского рынка (производители, поставщики, торговля)               

на предмет насыщения рынка товарами, снижения торговых надбавок, 

недопущения роста цен. 

С целью сдерживания необоснованного роста цен на основные 

группы потребительских товаров приняты следующие меры: 

- подписано соглашение  с 250  торговыми  предприятиями города о 

снижении торговых надбавок по 18 товарным группам основных 

продовольственных товаров и 23 группам непродовольственных товаров; 

- пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам предоставляются 

скидки с розничных цен на товары в размере 3 процентов  на отдельные 

потребительские товары; 

- на товары детского ассортимента (для детей новорожденных, 

ясельного и дошкольного возраста) и тетради ученические  снижена 

предельная торговая надбавка с 30 до 20 процентов; 

- к школьному сезону для родителей обеспечена возможность 

покупки товаров в 32 магазинах столицы с минимальной торговой 

надбавкой (до 20% вместо 40%). Многодетным семьям на товары 

школьного ассортимента предоставляются дополнительные скидки от 5 до 

10%, а также - беспроцентный кредит сроком до 6 месяцев; 

- на ярмарке, посвященной подготовке к школьному сезону, (которая 

состоялась 27 августа), действовала дополнительная 10-ти процентная 

скидка  с розничной цены. 

В результате всех проведенных мероприятий около 90% торговых 

организаций снизили торговые надбавки на 5-20% более чем на 100 групп 

товаров. Это позволяет сэкономить расходы населения на приобретение 

потребительских товаров до конца года порядка 9,5 млрд.руб. или 1,5% к 

прожиточному минимуму на душу населения. 

Проводится мониторинг цен с анализом факторов, вызывающих их 

рост. Постоянно осуществляются контрольные мероприятия, к 

нарушителям применяются меры административного воздействия.  
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Справочно. За 8 месяцев 2011 г. управлением ценовой и 

антимонопольной политики Мингорисполкома проверен 81 субъект 

предпринимательской деятельности, у 42 установлены нарушения 

дисциплины цен. Наложено административных взысканий на сумму  

16 млн. 112 тыс. рублей. К административной ответственности 

привлечено 26 должностных лиц.  

Продолжается работа по регулированию цен (тарифов) на товары 

(работы, услуги) согласно перечню, утвержденному Указом Президента 

Республики Беларусь от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах 

регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь». Это 

осуществляется путем установления фиксированных и предельных цен, 

декларирования цен. 

Справочно. За 8 месяцев 2011 г. принято 17 решений и 

распоряжений, которыми утверждена 221 цена (тариф), 19 нормативов 

рентабельности,6 торговых надбавок.  

В целях противодействия завышению цен (тарифов) организациями-

монополистами осуществляется декларирование цен (тарифов) на 

выпускаемую ими продукцию (услуги). Всего по состоянию на 01.09.2011  

задекларирована 17501 цена (тариф).  

В целях бесперебойного обеспечения населения потребительскими 

товарами решением Мингорисполкома предусмотрено создание 

стабилизационных фондов (запасов) отдельных групп товаров для 

поставки организациям розничной торговли, определен перечень 

операторов оптовой торговли, номенклатура товаров и объемы 

неснижаемых запасов (25 видов продовольственных и  

6 непродовольственных  товаров).  

Справочно. На сезон 2011/2012 объемы закладки продукции 

животноводства и растениеводства составят:  масло животное –  

1000 т, сыр твердый – 100 т, свинина – 1100 т, говядина – 1000 т, 

продукция растениеводства  – 73200 т или 135% к прошлому году 

(картофель – 30000 т (126%), капуста – 11200 т (112%) морковь –  

8000 т (103%), свекла – 5200 т (104%), лук репчатый – 3800 т (113%), 

фрукты -15000 т (в 3,4 раза).  

Это позволит гарантировать сохранение  приемлемых цен на 

потребительском рынке. Рост на продукцию растениеводства по 

отношению к 2010 году не должен превысить 30-40%. 

В настоящее время реализация продуктов животноводства проходит  

при повышенном спросе, сложившемся из-за диспаритета цены на мясо и 

цен на другие продовольственные товары. Для урегулирования ситуации 

принято решение Мингорисполкома о доплатах мясокомбинатам при 
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поставках мяса в стабилизационные фонды на 1 кг свинины – 3 тыс. руб., 

говядины – 5 тыс. руб. Общая сумма надбавок составит 8,3 млрд. рублей.  

 

 

Проведение ярмарок в г.Минске 

В  целях наибольшего удовлетворения спроса населения в столице в 

течение сентября-октября 2011 г. еженедельно по выходным дням будут 

проводиться ярмарки у Дворца спорта и на площадках во всех районах 

столицы. Для участия приглашаются сельскохозяйственные, 

перерабатывающие организации, фермерские хозяйства областей 

Республики Беларусь, рыбхозы, торговые предприятия, основные оптово-

розничные предприятия, снабжающие продукцией столицу и граждане, 

вырастившие сельскохозяйственную продукцию на своих приусадебных 

участках. 

На ярмарках будет представлен разнообразный ассортимент мясной, 

молочной продукции, колбасных изделий и копченостей, плодоовощной 

консервированной продукции, плодов, овощей, картофеля, прудовой и 

озерно-речной рыбы, клюква, мед и многое другое с минимальной 

торговой надбавкой.  

Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам  

организована бесплатная доставка приобретенной на ярмарке 

плодоовощной продукции.  

Кроме того, для обеспечения населения г.Минска 

сельскохозяйственной, плодоовощной продукцией и продовольственными 

товарами организовано 160 постоянно действующих площадок для 

организации выездной торговли с автомашин и лотков с 1 сентября по  

30 ноября 2011 г.  

 

 

Решение жилищной проблемы 

По-прежнему для Минска остается актуальной жилищная проблема. 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит  

277,2 тыс. семей, из них: 96,7 тыс. состоят на таком учете более  

10 лет, 52,5 тыс. – более 15 лет, 30,5 тыс. более 20 лет. 

В настоящее время администрациями районов г.Минска на 

строительство жилья в составе ЖСПК с оказанием государственной 

поддержки направляются граждане 1988 – 1989 года постановки на учет. 

Мингорисполком придает первостепенное внимание решению 

данной проблемы. 
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Справочно. За 6 месяцев 2011 года в г. Минске введено в 

эксплуатацию 4880 квартир общей площадью 370,7 тыс. кв. м, в т.ч. 

3409 квартир общей площадью 228,1 тыс. кв. м в многоквартирных 

жилых домах для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, что составляет 70,95 % от объема ввода многоквартирных 

жилых домов.  

На получение квартир социального пользования претендуют  

1323 семьи. В 2010 г. в г.Минске только за счет бюджетных средств 

построено 274 таких квартиры общей площадью 13,4 тыс. кв. метров,  

в 2011 г. будет построено 434 квартиры общей площадью 22,6 тыс. кв. 

метров.  

Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий 

многодетных семей. Из 3396 многодетных семей, состоящих в настоящее 

время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

г.Минске, уже улучшают жилищные условия 2244 семьи. Начиная  

с 2009 года  (с даты вступления в силу Указа Президента Республики 

Беларусь от 06.02.2009 № 64, регламентирующего вопросы 

предоставления многодетным семьям земельных участков), 

Мингорисполкомом принято 134 решения о предоставлении многодетным 

семьям земельных участков для строительства индивидуальных жилых 

домов.  

 

 

Стоимость строительства 

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади жилья, введенного в действие в январе-июле 2011 года, 

составила 2 млн. 542,6 тыс. рублей. 

В настоящее время средняя стоимость строительства жилья одного 

квадратного метра составляет порядка 3 млн. 400 тыс. рублей. 

Средняя стоимость для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, составляет от 1 млн. 950 тыс. рублей до  

2 млн. 500 тыс. рублей. Для ненуждающихся в улучшении жилищных 

условий – около 4 млн. 500 тыс.-4 млн. 800 тыс. рублей. 

Согласно поручению Главы государства в г. Минске по жилым 

домам, строительство которых начато до 15.05.2011, осуществляются 

мероприятия по сдерживанию увеличения стоимости 1 кв. метра. 

С целью недопущения роста стоимости строительства жилья 

организациям-застройщикам поручено до момента размещения проектных 

деклараций предоставлять в Мингорисполком обоснование стоимости  



 

 

 

10 

1 кв. метра, при заключении дополнительных соглашений проводится 

мониторинг по вопросу обоснованности увеличения стоимости. При 

предоставлении проектных деклараций со стоимостью 1 кв. метра более  

5 млн. рублей для нуждающихся граждан и необоснованности 

формирования цены проектные декларации отклоняются. 

 

 

Льготные кредиты 

При строительстве жилья очередникам оказывается государственная 

поддержка в виде льготных банковских кредитов и одноразовых 

безвозмездных субсидий.  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.06.2011 № 883 «О некоторых вопросах реализации программы 

жилищного строительства» объем льготных кредитных ресурсов  

ОАО «АСБ Беларусбанк» для граждан, осуществляющих строительство 

жилых помещений с государственной поддержкой, составляет  

1 трлн. 168,8 млрд. рублей. По состоянию на 05.09.2011 выдано  

798,320 млрд. рублей льготных кредитов (68,3%). 

Вместе с тем, очевидна необходимость решения жилищной 

проблемы с учетом создания возможностей для активного участия в ее 

решении самих граждан с использованием различных финансово-

кредитных схем и механизмов, обеспечивающих доступность жилья для 

граждан (ипотечные кредиты, система жилищных строительных 

сбережений, займы предприятий и т.п.). В настоящее время 

соответствующие предложения направлены на рассмотрение в 

Правительство. 

 

 

Поставка цемента потребителям г.Минска 

Актуальной проблемой на сегодняшний день остается 

неблагоприятная обстановка с поставкой цемента на объекты жилищного 

строительства, объекты Государственной инвестиционной программы на 

2011 год, Инвестиционной программы г. Минска на 2011 год. 

График поставок цемента на III квартал 2011 г., утвержденный 

Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Калининым А.Н. 

от 01.07.2011 № 04/65, не выполняется. Хроническая недопоставка 

цемента ставит в тяжелое положение организации строительного 

комплекса г.Минска, в первую очередь организации ГПО «Минскстрой». 

Отгрузка цемента отечественными производителями потребителям 
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г.Минска в июле и августе 2011 г. осуществлялась неритмично и с 

перебоями, ежедневная отгрузка цемента не превышала 70 процентов. 

Справочно. По оперативной информации организаций г.Минска, с 

01.08.2011 по 31.08.2011 получено 52,9 тыс. тонн цемента (75,7 процента 

от плана). Недопоставка цемента потребителям г.Минска составляет 

более 17 тыс. тонн. 

В связи с невыполнением графика поставки цемента и в целях 

активизации отгрузки цемента отечественными производителями 

Минский горисполком внес предложение в Совет Министров Республики 

Беларусь о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителей цементных заводов, не обеспечившим отгрузку продукции 

потребителям г.Минска в июле 2011 г. 

  

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 

Несмотря на рост тарифов на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства, продолжается возмещение разницы в тарифах за счет 

бюджетных средств. Так, тариф на техническое обслуживание 1 кв. метра 

в месяц для населения составляет 340 рублей при себестоимости  

1008,1 рубля.  

Возмещение населением затрат по техническому обслуживанию 

жилищного фонда составило 34,3%,  по сбору, вывозу и обезвреживанию 

твердых бытовых отходов – 75,4%, за пользование лифтами – 36,3%. 

Кроме того, организации, входящие в состав городского 

объединения, предоставляют различным категориям граждан льготы по 

оплате за жилищно-коммунальные услуги в соответствии со статьей  

16 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, 

правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» от 14 июня 2007 г. 

№ 239-З.   

Справочно. Освобождаются от платы за техническое 

обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20 

квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения: 

 Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои 

Социалистического Труда - участники Великой Отечественной войны, 

полные кавалеры орденов Отечества, Славы; 

 инвалиды Великой Отечественной войны I и II группы, не имеющие 

трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их содержать, и 

проживающие одни или совместно с супругой (супругом). 

 Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои 

Социалистического Труда - участники Великой Отечественной войны, 
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полные кавалеры орденов Отечества, Славы освобождаются от платы 

за коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 

газ, электрическая и тепловая энергия, вывоз и обезвреживание твердых 

бытовых отходов, пользование лифтами) по установленным 

законодательством тарифам (ставкам) в пределах утвержденных норм 

потребления, а проживающие в домах без центрального отопления - от 

платы за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для 

продажи населению. 

Право на 50-процентную скидку с платы за техническое 

обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах  

20 квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения и 

право на 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги, а 

проживающие в домах без центрального отопления - за топливо, 

приобретаемое в пределах норм, установленных законодательством для 

продажи населению, имеют: 

 Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой 

Славы; 

 участники Великой Отечественной войны; 

 инвалиды войны; 

 лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в 

разминировании территорий и объектов после освобождения от 

немецкой оккупации в 1943 - 1945 годах; 

 лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны; 

 лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, 

местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных 

сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог; 

 члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в 

начале Великой Отечественной войны в портах других государств; 

 лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях 

города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", и лица, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

 неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики 
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Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), кроме случаев, когда инвалидность наступила 

в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

 инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, 

связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 

либо с последствиями военных действий; 

 неработающие родители погибших (умерших): 

 военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в 

период боевых действий в годы Великой Отечественной войны; 

 военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, погибших (умерших) при исполнении воинского или 

служебного долга в Афганистане или в других государствах, где велись 

боевые действия, а также умерших вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных в период боевых действий, кроме случаев, 

когда гибель (смерть) наступила в результате противоправных 

действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения, членовредительства или самоубийства, если оно не было 

вызвано болезненным состоянием или доведением до самоубийства; 

 военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 

органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), а также умерших в период 

прохождения военной службы (службы) вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, непосредственно связанных со спецификой 

несения военной службы (службы), кроме случаев, когда гибель (смерть) 

наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства или самоубийства, если оно не было вызвано 

болезненным состоянием или доведением до самоубийства. 

граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, не имеющие трудоспособных членов семьи, 

обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с 

инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, 

достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих 

основаниях; 
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 инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых 

наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, 

членовредительства, не имеющие трудоспособных членов семьи, 

обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только с 

инвалидами I или II группы и (или) с неработающими пенсионерами, 

достигшими возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих 

основаниях. 

Для оформления права на льготы по оплате за жилищно-

коммунальные услуги гражданин представляет по месту жительства в 

расчетно-справочный центр, УП ЖЭС, КУП ЖЭУ, на территории которых 

не созданы расчетно-справочные центры, заявление, паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а также документ, 

подтверждающий право на льготы. 

За январь-июль 2011 года предоставлено льгот по оплате жилищно-

коммунальных услуг 144 377 гражданам на сумму 3 млрд. 549,8 млн. руб., 

в том числе по техническому обслуживанию на 748 млн. руб. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 14.09.2009 

№ 458 «О государственной адресной социальной помощи» граждане 

вправе обратиться в отделы социальной защиты администраций района 

г.Минска по территориальному признаку за государственной адресной 

социальной помощью, которая представляется в виде ежемесячного 

социального пособия и (или) единовременного социального пособия на 

различные бытовые нужды, а также на оплату (полностью или частично) 

жилищно-коммунальных услуг. Информация об адресах и режиме работы 

отделов социальной защиты администраций района г.Минска 

расположена на информационных стендах расчетно-справочных центров, 

УП ЖЭС, КУП ЖЭУ. 

 

 

Коммунальный пассажирский транспорт 

С начала текущего года в сфере коммунального пассажирского 

транспорта сложилась крайне сложная финансовая ситуация, которая  

обусловлена значительным ростом цен и тарифов на энергоносители, 

горюче-смазочные материалы, цен на запчасти и шины.  

Справочно. В августе текущего года к уровню прошлого года цены и 

тарифы на автошины, запчасти  увеличились  в 2,9 раза, на 

электроэнергию – в 1,8 раза, на теплоэнергию – в 2,1 раза, на дизельное 

топливо  – в 1,9 раза. 

В то же время, в целях социальной защищенности населения, тариф  
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на проезд в коммунальном пассажирском транспорте растет не в меру  

роста затрат на составляющие себестоимости перевозок. Министерством 

экономики Республики Беларусь согласовано поэтапное повышение 

тарифов на проезд в городском  и пригородном сообщении с августа  

2011 года на 5,9% и 5% соответственно, с сентября 2011 года на городских 

перевозках на  5,6 %  и пригородных на  5%.   

Одновременно, в целях недопущения роста социальной 

напряженности  среди населения,  Мингорисполкомом в настоящее время  

изыскиваются  источники  увеличения  бюджетных ассигнований  для 

финансирования выполняемой транспортной работы коммунальным  

пассажирским  транспортом.  

В соответствии с решением сессии Минского городского Совета 

депутатов от 16.03.2011  №119  право бесплатного проезда в городском 

транспорте предоставлено  учащимся общеобразовательных учреждений и 

учреждений, обеспечивающих получение специального образования. 

Потери предприятия от предоставления бесплатного проезда  

возмещаются  из местного бюджета г. Минска, которые составляют в 

месяц 1 млрд. 316,5 млн. рублей. 

 

 

Состояние рынка труда 

Несмотря на обострившиеся в нынешнем году проблемы в 

финансово-валютной сфере, текущая ситуация на столичном рынке труда 

не выходит за рамки штатной. Данные статистики за январь-июль  

2011 года свидетельствуют о снижении в 2,6 раза масштабов 

вынужденной неполной занятости в организациях города. Общее 

количество неотработанного времени по инициативе нанимателя 

сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 4 раза,  

2009 года – в 10 раз. 

Рынок труда города отличает высокая экономическая активность,  

уровень занятости трудовых ресурсов достигает 76%. В производственном 

секторе экономики занято до 38% работников, при этом каждый 

четвертый занят в сфере промышленного производства. На 1 августа т.г. 

потребность в рабочей силе составила 18,8 тысячи, из них для рабочих 

предназначалось около 80% вакансий.  

В профессиональном разрезе наиболее востребованы на рынке труда 

рабочие строительных профессий, слесари, водители, машинисты, 

монтажники, электрики-электромонтеры, продавцы, контролеры-кассиры, 

электрогазосварщики, токари, фрезеровщики, трактористы, швеи, повара, 

официанты и др.  
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Сохраняется и растет потребность в инженерных кадрах, врачах, 

среднем медицинском персонале, воспитателях, помощниках воспитателя, 

руководителях низшего звена, специалистах различных квалификаций. 

Значителен спрос на неквалифицированную рабочую силу.  

За 8 месяцев по направлению службы занятости трудоустроено  

9,7 тыс. человек, из них - 5,0 тыс. безработных или 103,7% к 

аналогичному периоду 2010 года. Период поиска работы безработных при 

содействии службы занятости занимал в среднем 2,3 месяца.  

На обучение и переобучение направлено 936 безработных,  

оплачиваемые общественные работы организованы для 3,1 тыс. человек. 

Для организации предпринимательской деятельности 150 безработным 

оказана финансовая поддержка в виде субсидий. 

В настоящее время состояние рынка труда г.Минска характеризуется 

низким показателем регистрируемой безработицы, уровень которой  

стабилизировался и не превышает 0,3% от численности экономически 

активного населения. 

 

 

Заработная плата и индексация доходов населения 

Среднемесячная заработная плата в целом по городу Минску за 

январь-июль 2011 г. составила 2 млн. 98,6 тыс. рублей (соответствующий 

период 2010 г. – 1 млн. 505,4 тыс. рублей), в том числе за  июль 2011 г. –  

2 млн. 416,1 тыс. рублей. Номинальная заработная плата возросла на 

39,4%, реальная заработная плата с учетом темпов роста потребительских 

цен увеличилась на 10,7%. 
Уровень оплаты труда работников бюджетных организаций                           

г. Минска за январь-июль 2011г.  составил 1 млн. 712,4 тыс. рублей, в том 

числе за июль – 1 млн. 873,3 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года заработная плата работников 

бюджетных организаций выросла на 49,3%. 

Темпы роста номинальной заработной платы по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года социально значимых отраслей 

народного хозяйства составили: образование - 51,9%, здравоохранение - 

52,8%, социальные услуги - 66,5%, культура - 47,5%. 
С учетом инфляционных процессов, которые происходят в 

настоящее время в республике, в целях частичного возмещения потерь 

проводится  индексация доходов работающего населения. 

В соответствии с законодательством в коммерческих организациях 

возмещение потерь от инфляции может осуществляться за счет средств 
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организаций по основаниям, предусмотренным коллективными 

договорами (соглашениями). 

Руководители предприятий реального сектора экономики должны 

позаботиться о возможности дополнительных компенсационных выплат 

своим работникам. 

В целях социальной защищенности индексируется заработная плата 

работников всех бюджетных организаций. При этом с апреля 2011 г. 

отмечается устойчивый рост сумм индексации (апрель – 40,9 тыс. рублей, 

май – 91,3 тыс. рублей, июнь – 128,7 тыс. рублей, июль –  

165,0 тыс. рублей).  

Справочно. Всего бюджетом города на индексацию заработной 

платы с  марта 2011 г. по декабрь 2011 г. предусмотрены денежные 

средства общей суммой 152,0 млрд. рублей. В среднем на одного 

работника предполагаются выплаты в размере 1 млн. 264,3 тыс. рублей. 

 

 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

В г. Минске более 500 тысяч граждан нуждаются в социальной 

поддержке государства (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов и другие социально-

незащищенные категории граждан), из них около 25,5 тыс. человек 

составляют лица, доход которых не превышает величину бюджета 

прожиточного минимума (442 360 руб.). 

В соответствии с республиканскими нормативными документами в  

1 полугодии 2011 г. социальную поддержку (детские пособия, 

материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни, 

компенсация при рождении близнецов, государственная адресная 

социальная помощь и др.) получили около 30 тыс. человек. Расходы 

составили 31,2 млрд. рублей. 

Кроме того, в соответствии с Программой развития социального 

обслуживания в г. Минске на 2011-2015 годы помощь получили боле  

50 тыс. чел., сумма затрат за 1 полугодие составила 16,7 млрд. рублей.  

В целом по городу всеми видами социальной поддержки было 

охвачено около 88 тыс. человек, сумма расходов составила более  

53,4 млрд. рублей, из них: 26,1 млрд. рублей – средства республиканского 

бюджета, 27,3 млрд.рублей – средства местного бюджета. 

В связи с ростом в г. Минске удельного веса семей с уровнем 

среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного 
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минимума и необходимостью принятиях дополнительных мер по 

социальной поддержке населения с низким доходом 28 августа текущего 

года решением Мингорисполкома утверждены Мероприятия по 

социальной поддержке малообеспеченных категорий жителей города 

Минска на  2011 год. 

Мероприятия предусматривают меры, требующие дополнительного 

финансирования из бюджета города в размере более 34 млрд. рублей 

(оказание дополнительной единовременной денежной помощи в размере 

500 тыс. руб. отдельным категориям граждан, оказание единовременной 

денежной помощи гражданам в сложной жизненной ситуации, увеличение 

доплаты к денежным нормам расходов на питание в день для отдельных 

категорий учащихся общеобразовательных учреждений, предоставление 

транспортных услуг спецавтотранспортом «Социальная служба» детям-

инвалидам и инвалидам II группы старше 70 лет и др.). 

Кроме того, предусмотрены меры без дополнительных затрат из 

бюджета с использованием потенциала общественных организаций и 

волонтеров, ресурсов коммунальных предприятий города (льготное 

торговое (скидки от 3% до 4,5%) и бытовое (скидки до 20%) 

обслуживание, организация сезонных распродаж (ярмарок) товаров по 

сниженным ценам, предоставление скидок (25%) при посещении музеев, 

театрально-зрелищных организаций, предоставление пенсионерам и 

инвалидам бесплатно либо по льготным тарифам мест на рынках города 

для реализации сельскохозяйственной продукции и т.п.). 

 

 

 

Государственная поддержка пенсионеров 

За последние месяцы государством было немало предпринято для 

защиты этой наиболее социально уязвимой категории населения. Летом 

(июнь, август) дважды повышались трудовые пенсии. В июле на 

основании Указа Главы государства была выплачена единовременная 

материальная помощь неработающим пенсионерам, размер пенсии 

которых не достигал двух бюджетов прожиточного минимума. Также в 

августе значительно увеличены размеры социальных пенсий. В результате 

произведенных повышений по сравнению с началом года пенсии выросли 

более чем на 30 процентов. 

В сентябре неработающим пенсионерам планируется оказать 

материальную помощь на заготовку сельхозпродукции в размере  

500 тыс. рублей. Кроме того, в октябре отдельные категории 

малообеспеченных жителей столицы получат дополнительную 
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единовременную денежную помощь из средств местного бюджета. В 

ноябре планируется еще одно повышение трудовых пенсий.  

Справочно. На учете в органах социальной защиты города Минска 

состоят 421 770 получателей пенсий (17,1% от общей численности 

пенсионеров в республике и 23,1% от численности населения                            

г. Минска). 155 тысяч пенсионеров продолжают работать. Средний размер 

пенсий (всех видов) в столице составляет в сентябре 818 568 руб. Пенсию 

в размере до 1 бюджета прожиточного минимума (442 360 руб.) получают 

14 490 жителей города, от одного до двух БПМ – 299 560 человек.  

 

 

Мероприятия по улучшение доступности медико-санитарной 

помощи  

 В течение последних лет в г.Минске реализован комплекс мер по 

улучшению доступности медицинской помощи населению в 

амбулаторных учреждениях здравоохранения: оснащение регистратур 

многоканальной телефонной связью, организация их работы по принципу 

«одного окна», внедрение информационных систем «Справка» и 

«Регистратура», предоставление возможности записи на прием к врачам 

через Интернет, расширение сети доврачебных кабинетов.  

Кроме этого, организована работа лабораторной службы. 

Осуществляется проведение диагностических исследований (общий 

анализ крови, общий анализ мочи, уровень гликемии, ЭКГ) 

непосредственно в день обращения пациента по медицинским показаниям, 

исключается тем самым необоснованное назначение сдачи анализов на 

следующий день после посещения.  

Для исключения назначения лечащим врачом многократных явок 

пациента в амбулаторно-поликлиническое учреждение при заранее 

прогнозируемой длительной болезни организована выдача листков 

нетрудоспособности на 6 календарных дней единовременно. 
В амбулаторно-поликлинических учреждениях системы комитета по 

здравоохранению Мингорисполкома развернуто 633 койки дневного 

пребывания, работа которых во всех учреждениях организована в три 

смены, что позволило несколько улучшить доступность стационарной 

помощи населению столицы.  

С 2011 года реализовывается программа укрепления материально-

технической базы учреждений здравоохранения на 2011-2015 годы, 

утвержденной решением Мингорисполкома «О состоянии и перспективах 

развития здравоохранения г. Минска», предусматривающей строительство 

шести многопрофильных поликлиник, четырех детских и одной 
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стоматологической поликлиник, четырех подстанций скорой медицинской 

помощи в микрорайонах активной застройки жилья (Домбровка-2, 

Лошица, Восток; Дружба-1, Каменная Горка-2, Каменная Горка-3 и др.), 

строительство новой городской клинической больницы в микрорайоне 

«Северный» на 1218 коек, а также завершение работ по реконструкции 

стационарных учреждений города. 

 

 

Платные медицинские услуги 

Каждому гражданину республики гарантировано конституционное 

право на бесплатное лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения. Платные медицинские услуги являются 

дополнительными к гарантированному государством объему бесплатной 

медицинской помощи, и оказываются по желанию гражданина на 

основании заключенного в письменной форме договора возмездного 

оказания медицинских услуг. Целью их предоставления является 

максимальное удовлетворение потребностей населения в отдельных видах 

медицинских услуг.  

В настоящее время действует Перечень, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь, который 

содержит 38 видов платных медицинских услуг. 

 

 

Затраты на лекарственное обеспечение льготной категории 

населения 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Минска 

обслуживается 226 986 человек льготной категории.  

138 944 человека относятся к категории лиц, имеющих 100% льготу 

в оплате лекарственных препаратов. К этой категории относятся все 

ветераны Великой отечественной войны, инвалиды боевых действий на 

территории других государств, лица, заболевания которых вошли в 

перечень заболеваний, дающих право на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах 

перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении. 

88 037 человек относятся к категории лиц, имеющих 90% льготу в 

оплате лекарственных препаратов. Это инвалиды 1 и 2 групп, граждане, 

заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на ЧАЭС и др.  

Расход на одного льготника по оплате лекарственных препаратов за 

1 полугодие 2011 г. составил 204,5 тыс. рублей. 
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Медицинское обеспечение пожилых людей 

Демографическая ситуация в городе Минске, как и в целом по 

Республике Беларусь, в последние десятилетия характеризуется ростом 

абсолютной численности и доли лиц пожилого и старческого возрастов. 

Для повышения качества оказания медицинской помощи данной 

категории населения учреждениями здравоохранения города обеспечено 

ежегодное проведение комплексных медицинских осмотров. 

Справочно. В первом полугодии 2011 г. осмотрено порядка 190 тыс. 

пожилых людей, что составило 64,4% от общего числа, подлежащих 

осмотру. Одиноких пожилых людей осмотрено свыше 15 тыс. или 87,3%. 

В городе созданы и функционируют «школы здоровья третьего 

возраста», целью которых является профилактика преждевременного 

старения, первичная и вторичная профилактика осложнений заболеваний 

пожилого возраста и консультации родственников по вопросам ухода и 

организации жизни зависимых пациентов. В г.Минске функционирует  

47 Школ здоровья, в которых в 1-м полугодии обучено порядка 20 тыс.  

пациентов.  

 

 

Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения  

В системе здравоохранения сохраняется проблема 

укомплектованности медицинскими кадрами. В прошлом году ситуация 

несколько улучшилась, однако в целом динамика укомплектованности 

медицинскими кадрами остается стабильно невысокой на протяжении 

последних пяти лет. 

Справочно. В 2010 году укомплектованность врачебных 

должностей по физическим лицам составила 77,8% (2006 год – 74,6%), 

работников со средним медицинским образованием – 77% (2006 год – 

71,6%).  

Для решения данной проблемы в Мингорисполкоме утвержден 

Комплексный план мероприятий по заполнению вакансий врачей в 

организациях здравоохранения, подчиненных комитету по 

здравоохранению Мингорисполкома, на 2010 – 2015 годы, в котором 

основное внимание уделено решению социально-бытовых проблем 

медицинских работников. 

В соответствии с решением Мингорсовета от 16 декабря 2009 г.  

№ 269 всем врачам учреждения здравоохранения «Городская станция 

скорой медицинской помощи», а также врачам-терапевтам и педиатрам 
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участковым, врачам общей практики и другим специалистам установлены 

ежемесячные доплаты к окладам в базовых величинах. На 2011 год 

бюджетом города по разделу «Здравоохранение» плановые ассигнования 

на данные доплаты предусмотрены и выплачиваются в полном объеме. 

Согласно решению Минского городского Совета депутатов от  

14 февраля 2008 г. № 300 ежегодно из бюджета города выделяются 

денежные средства на выплату премий и грантов для поддержки 

инновационной деятельности медицинских работников и медицинских 

коллективов.  

Коллективными договорами организаций здравоохранения 

г. Минска предусмотрены конкретные меры материального 

стимулирования молодых специалистов: оказание материальной помощи 

от 1 до 3 базовых величин с ежемесячной или ежеквартальной выплатой; 

от 5 до 10 базовых величин с выплатой 1 или 2 раза в год. 

Благодаря принятым мерам в большинстве организаций 

здравоохранения обеспечен уровень среднемесячной заработной платы 

молодым специалистам не ниже среднего уровня заработной платы 

других категорий медицинских работников. 

Действенной мерой, способствующей закреплению медицинских 

кадров, является решение жилищной проблемы путем активного участия 

медицинских работников в жилищно-строительных кооперативах. 

Справочно. За последние 10 лет свыше 800 медицинских работников 

улучшили свои жилищные условия. В 2010 году 149 работников 

здравоохранения смогли решить свою жилищную проблему.  

Во исполнение поручения Главы государства Минскому городскому 

исполнительному комитету поручено обеспечить в г.Минске  

в 2010-2012 годах строительство двух общежитий для медицинских 

работников. Кроме того, для работников со средним медицинским 

образованием в 2011 году выделено 100 койко-мест в общежитии пос. 

Копище.  

 

 

Организация оздоровления населения 

В соответствии с действующим законодательством работающие 

граждане г. Минска, их несовершеннолетние дети, а также студенты и 

учащиеся обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление через комиссии по оздоровлению организаций и учебных 

заведений.  

Работающие граждане оплачивают частичную стоимость путевки в 

размере, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 
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28.08.2006 № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 

населения», в зависимости от получаемого денежного дохода, студенты – 

15% от стоимости путевки, несовершеннолетние дети обеспечиваются 

путевками бесплатно. 

В течение 1 полугодия 2011 г. оздоровлено свыше 6 тыс. 

работающих граждан и их несовершеннолетних детей.  

Поскольку оздоровление детей является приоритетным 

направлением государственной политики в области санаторно-курортного 

лечения и оздоровления населения, в 2011 году дети составили более 45 % 

от числа всех оздоровленных, в том числе прошли оздоровление в 

санаториях взрослого и ребенка 534 ребенка, в детских санаториях –  

2328 детей. 

Для оздоровления студентов из средств республиканского бюджета 

закуплено в 2011 году 300 путевок (в 2010 году оздоровлено 185 человек). 

Обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение  

2288 неработающих граждан, в том числе 1109 инвалидов I и II группы. 

Оздоровлено 43 неработающих инвалида I и II группы, заболевание 

которых связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС.  

Направлены на санаторно-курортное лечение 37 инвалидов I группы 

с сопровождением. В соответствии с действующим законодательством 

инвалидам I и II групп и сопровождающим их в соответствии с 

медицинскими показаниями лицам путевки выдаются за счет средств 

республиканского бюджета бесплатно. 

Бесплатно выделяются также путевки для прохождения санаторно-

курортного лечения детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и 

сопровождающим их в соответствии с медицинскими показаниями лицам. 

За 1 полугодие 2011 г. оздоровлено 185 детей-инвалидов и  

175 сопровождающих их взрослых. 

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, желающие 

получить путевки в соответствии с имеющимися медицинскими 

показаниями, ежегодно обеспечиваются ими бесплатно и в удобное для 

них время. В первом полугодии 2011 г. на санаторно-курортное лечение 

направлено 160 инвалидов и участников Великой Отечественной войны  

и 39 ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

 

Общее среднее  и профессионально-техническое образование 

1 сентября 2011 г. в столице открыты следующие учреждения 

образования:  школа-новостройка № 9 Московского района, Минское 

городское кадетское училище № 2 в Первомайском районе. Средние 
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школы № 52 Октябрьского, № 166 Центрального,  № 158 Фрунзенского 

районов получили статус гимназий № 35, 36 и 37 соответственно. 

В 2011/2012 учебном году в школы пришло 155 тыс. учащихся. 

Педагогический корпус столицы пополнило 773 молодых педагога. 

Учащиеся учреждений общего среднего образования полностью 

обеспечены учебниками. 

Справочно. К первому сентября издано 156 наименований учебников, 

которые завезены в учреждения образования.  

Оплата родителей за пользование учебниками колеблется  

от 15 тысяч до 41 тысячи. Льготы  по оплате за пользование учебниками 

предоставляются родителям детей с особенностями психофизического 

развития, многодетным семьям, малообеспеченным.  

В 2010/2011 учебном году все профессионально-технические 

училища сменили свой статус на профессиональные лицеи, ПТК сферы 

обслуживания и ПТК электроники стали колледжами, профессиональный 

лицей № 11 монтажных и специальных строительных работ – на 

профессионально- технический колледж строительства и коммунального 

хозяйства. Увеличился объем подготовки рабочих на заочной и вечерней 

формах обучения. 

 

 

Организация питания детей в учреждениях образования  

Учащиеся 1 - 4-х классов школ и гимназий получают одноразовое 

горячее питание за счет средств бюджета в соответствии с денежными 

нормами – 3120 рублей на одного человека. Дополнительное питание 

(завтрак, полдник при необходимости)  дети получают за родительскую 

плату. Питание учащихся за родительскую плату осуществляется по 

единому базовому меню.        

«Льготные» категории детей (дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, один из родителей является инвалидом  

1-2 группы, дети воинов-интернационалистов, дети с особенностями 

психофизического развития, дети, находящиеся в социально опасном 

положении, учащиеся специализированных по спорту классов) 

обеспечиваются бесплатным одноразовым или двухразовым питанием за 

счет средств бюджета.  

Справочно. Денежные нормы для данных категорий (с учетом 

повышающего коэффициента 1,3 и доплат в размере 4% базовой 

величины (1400 рублей) на одного ребенка) составляют от 6 600 рублей 

до 7 500 рублей (при двухразовом питании) и от 4520 рублей до  

5214 рублей (при одноразовом питании).  Стоимость завтрака – 
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2 400 руб., обеда – от 4 200 до 5 400 руб. 

С 1 сентября 2011 г. денежные нормы расходов на питание 

увеличились:  

на 10% - для детей в дошкольных учреждениях; 

на 60% - для детей в школах-интернатах различных типов с 

круглосуточным пребыванием, ЦКРОиРах; 

на 10 %  -  для детей в оздоровительных лагерях. 

С 1 октября в г. Минске  предусмотрено: 

увеличение действующих доплат с 4% базовой величины (1400 руб.) 

до 6% (2100 рублей) в день. На эти цели дополнительно потребуется в 

2011 году 716 млн. руб., в 2012 г.  – 1 млрд. 612 млн.руб. Таким образом, 

стоимость двухразового питания составит 7 300 – 8 460 руб., одноразового 

– 5 220 – 6 000 руб. (Стоимость завтрака - 3 100 руб., обеда – 4 900 -   

6 100 руб.). 

 

 

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях 

На начало учебного года всем гражданам, обратившимся в 

управления образования районных администраций, выделены места в 

дошкольных учреждениях. Места предоставлены  в пределах района.   

Вместе с тем, в городе существует проблема с обеспеченностью 

местами  в дошкольных учреждениях граждан, проживающих в 

микрорайонах- новостройках. 

Наиболее проблемными в этом плане являются  Фрунзенский 

(Масюковщина, Каменная Горка, Сухарево) и Московский ( Брилевичи, 

Дружба) районы. 

С целью увеличения количества мест для детей дошкольного 

возраста из дошкольных учреждений к началу 2011/2012 учебного года 

выведено 60 первых классов, что позволило обеспечить местами более 

1000 детей. 

В настоящее время ведется строительство пяти дошкольных 

учреждений в микрорайонах Масюковщина-3, Каменная Горка-2,5, 

Степянка, Дружба-2. 

 

 

Учреждения дополнительного образования 

В Минске функционирует развитая сеть учреждений 

дополнительного образования: 13 районных центров дополнительного 

образования детей и молодежи, 9 физкультурно-спортивных центров, 

детский оздоровительный лагерь «Лидер», Минский государственный 
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дворец детей и молодежи, городской туристско-экологический центр.  

В целом в системе дополнительного образования столицы 

функционируют 6 515 кружков, где занимаются более 86000 детей и 

подростков. На бюджетной основе в текущем учебном году работает  

5 855 кружка, на внебюджетной – 770.  Дети из малообеспеченных семей, 

дети сироты, дети-инвалиды, дети из опекунских семей  посещают кружки 

и секции на бесплатной основе. 

 

 

Сфера культуры, физической культуры и спорта 

С учетом сложившейся в государстве финансово-экономической 

ситуации исполнительная власть предпринимает ряд мер по недопущению 

увеличения стоимости услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

подведомственными Мингорисполкому.  

Размер оплаты за обучение в детских школах искусств, 

установленный постановлением Совета Министров от  

18 февраля 2010 года  № 229, в новом учебном году не увеличился, также 

осталась прежней плата в хозрасчётных группах. 

Планируется, что стоимость билетов в театральных учреждениях в 

новом сезоне увеличится незначительно. Прорабатывается вопрос 

снижения стоимости входных билетов в учреждения культуры 

коммунальной формы собственности на 25% для социально не 

защищенных слоев населения. 

К празднику города Минска будет открыто новое учреждение 

культуры – Концертный зал «Верхний город», которое разместится в 

воссозданном здании Церкви Святого Духа на  пл. Свободы. 

В настоящее время физкультурно-оздоровительные, спортивные 

центры (комбинаты, комплексы) с широким набором физкультурно-

оздоровительных услуг, определяют порядок предоставления детям из 

малоимущих семей, инвалидам, пенсионерам физкультурно-

оздоровительных услуг с частичной оплатой их стоимости или бесплатно 

в этих физкультурно-оздоровительных, спортивных центрах (комбинатах, 

комплексах) согласно законодательству по своему Уставу и (или) 

Положению. 
 

 

 

Информация подготовлена главным управлением идеологической работы 

Мингорисполкома по материалам служб г.Минска   


