
Предложения в перечень 
научного оборудования, приборов 

и комплектующих изделий на 2022 год 
 

В целях качественной и своевременной подготовки проекта Закона 
Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2022 год» просим 
представить до 3 июня 2021 года предложения в Перечень научного 
оборудования, приборов, комплектующих изделий и работ (услуг), 
приобретаемых для развития материально-технической базы 
государственных научных организаций, включая капитальные расходы, в 
2022 году. 

Материалы необходимо подготовить в соответствии с 
Методическими указаниями по порядку рассмотрения Государственным 
комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь предложений о 
выделении средств республиканского бюджета, предусматриваемых на 
развитие материально-технической базы государственных научных 
организаций, утвержденными председателем ГКНТ от 13.04.2011 г. 
(приложение). 

При формировании перечня оборудования особое внимание обратить 
на приобретение уникального и научного оборудования, предназначенного 
для выполнения конкретных проектов научных и научно-технических 
исследований в рамках государственных программ. Представить 
конкретизированное обоснование по каждому из приобретаемых единиц в 
части однозначного подтверждения отнесения данного оборудования к 
категории уникального и научного. Исключить предложения о 
приобретении средств вычислительной и множительной техники.  

Информацию направить за подписью руководителя организации и по 
электронной почте maksutenko@minedu.unibel.by.  

 
Заявки подаются централизованно от университета. 
По консультационным вопросам обращаться в отдел международной 

и проектной деятельности (64 35 87, omid@barsu.by) и проректору по 
научной работе (klimuk-science@yandex.ru). 
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! Пояснительная записка (обоснование) должна включать 
обязательно: 

обоснование необходимости приобретения оборудования и изделий, 
условия их приобретения и эксплуатации;  

обоснование необходимости осуществления предлагаемых 
капитальных ремонтов;  

перечень программ и проектов, в рамках которых будут выполняться 
исследования на предлагаемом к закупке оборудовании;  

соответствие законодательству Республики Беларусь условий 
поставки и оплаты оборудования и изделий, выполнения работ;  

сведения о наличии подготовленных специалистов для обслуживания 
оборудования и изделий, помещений для их размещения;  

сведения об ориентировочных ценах на предлагаемые к закупке 
оборудование и изделия, работы и о возможных поставщиках 
(исполнителях);  

данные о ценах и доступности приобретения расходных материалов и 
реактивов, необходимых для эксплуатации оборудования и изделий, 
материалов для осуществления работ;  

сведения о наличии подобного оборудования и изделий в других 
научных организациях Республики Беларусь и причинах невозможности 
его использования;  

информацию о предполагаемых объемах работ на предлагаемом к 
закупке оборудовании;  

информацию об объемах и источниках финансирования развития 
материально-технической базы государственной научной организации за 
последние три года (млн. рублей). 

 


