
 

  Приложение 4 
к постановлению  
Министерства труда  
и социальной защиты  
Республики Беларусь 
20.11.2020 №104 

УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы ведомственной отчетности 
«Сведения о реализации мероприятий 
подпрограммы «Безбарьерная среда 
жизнедеятельности инвалидов и физически 
ослабленных лиц» Государственной программы 
о социальной защите и содействии занятости 
населения на 2016–2020 годы» 

 

1. Ведомственную отчетность «Сведения о реализации мероприятий 

подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной 

защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы» (далее – 

отчет) представляют: 

исполнители, осуществляющие выполнение мероприятий 

подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц» (далее – подпрограмма) Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения 

на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 января 2016 г. № 73 (далее – Госпрограмма), – 

заказчикам подпрограммы; 

заказчики подпрограммы представляют сводный отчет – Министерству 

труда и социальной защиты. 

2. Отчет по суммам расходов за январь–декабрь представляется 

в рублях с учетом данных заключительных оборотов, проводимых 

в течение месяца после окончания финансового года. 

3. Разделы I, II, IV заполняются с нарастающим итогом за отчетный 

период. Раздел III заполняется на 1 число отчетного периода. 

4. К разделам I-II (таблицы 2 и 4) прилагается подробная информация 

по видам выполненных работ по каждому объекту наименования графы 

А на основании актов выполненных работ, а облисполкомами, Минским 

горисполкомом – общая информация по каждому наименованию графы А. 

5. К разделам III и IV прилагается аналитическая записка с указанием 

дополнительной (конкретизирующей) информации по каждому 

наименованию показателя графы А. 

6. Раздел I «Сведения о создании безбарьерной среды для инвалидов 

и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, заполняемые исполнителями, облисполкомами, 
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Минским горисполкомом» заполняется исполнителями с указанием 

информации по каждому объекту и представляется заказчикам. 

Облисполкомами, Минским горисполкомом формируется сводный 

отчет по каждой из перечисленных сфер деятельности по областям 

и г. Минску и представляется Министерству труда и социальной защиты. 

В графе 1 таблицы 1 указывается общее количество имеющихся 

объектов (включенных и не включенных в подпрограмму). 

В графе 2 таблицы 1 указываются объекты, на которых создана 

безбарьерная среда в полном объеме с учетом комплексного подхода 

в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов 

(территория, прилегающая к зданию, внутреннее помещение, доступность 

Интернет-ресурсов). 

В графе 3 таблицы 1 указываются объекты, на которых создана 

безбарьерная среда частично. Например, создана безбарьерная среда для 

инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляску, но 

отсутствует безбарьерная среда для инвалидов по зрению. 

В графе 4 таблицы 1 указываются объекты, на которых не создана 

безбарьерная среда. 

В таблице 2 в графе А «Наименование показателя» исполнителями 

построчно указывается информация по каждому объекту из перечисленных 

наименований сфер жизнедеятельности, на которых осуществлялись 

мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и физически 

ослабленных лиц в рамках реализации подпрограммы в отчетный период. 

Облисполкомами, Минским горисполкомом формируется сводный отчет 

по каждой сфере жизнедеятельности без перечисления объектов. 

В строках 12–22 графы 1 указывается фактическое количество 

созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц 

приоритетных объектов по каждому наименованию графы А, 

предусмотренных приложением 4 Госпрограммы. 

В строках 12–22 графы 2 указывается фактическое количество 

созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц 

приоритетных объектов по каждому наименованию графы А, 

не предусмотренных подпрограммой. 

В строках 12–22 граф 3, 4, 5, 6 «Источники и объемы финансирования, 

рублей» исполнителями указывается сумма расходов по каждому объекту 

наименования графы А в зависимости от источника финансирования, 

а облисполкомами, Минским горисполкомом по общему количеству 

объектов по каждому наименованию графы А. 

7. Раздел II «Сведения о создании безбарьерной среды для инвалидов 

и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, заполняемые иными исполнителями 

и республиканскими органами государственного управления» заполняется 

аналогично методологии заполнения раздела I исполнителями, 

подчиненными республиканским органам государственного управления, 
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с указанием информации по каждому объекту и представляется заказчику 

согласно ведомственной подчиненности. 

Сводный отчет по ведомству представляется Министерством 

внутренних дел (строки 23–25, 35–37), Министерством образования (строки 

26 и 38), Министерством здравоохранения (строки 27, 28, 39, 40), 

Управлением делами Президента Республики Беларусь (строки 29 и 41), 

Министерством связи и информатизации (строки 30 и 42), Министерством 

транспорта и коммуникаций (строки 31 и 43), Республиканским центром 

по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения (строки 32 

и 44), Белорусским республиканским союзом потребительских обществ 

(строки 33 и 45), Национальным банком (строки 34 и 46). 

В графе 1 таблицы 3 указывается общее количество имеющихся 

объектов (включенных и не включенных в подпрограмму). 

В графе 2 таблицы 3 указываются объекты, на которых создана 

безбарьерная среда в полном объеме с учетом комплексного подхода 

в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов 

(территория, прилегающая к зданию, внутреннее помещение, доступность 

Интернет-ресурсов). 

В графе 3 таблицы 3 указываются объекты, на которых создана 

безбарьерная среда частично. Например, создана безбарьерная среда для 

инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляску, но 

отсутствует безбарьерная среда для инвалидов по зрению. 

В графе 4 таблицы 3 указываются объекты, на которых не создана 

безбарьерная среда. 

8. Раздел III «Сведения об обеспечении информационной доступности 

для инвалидов в сфере теле-, радиовещания» заполняется Министерством 

информации на основании сведений, представляемых для обобщения 

Национальной государственной телерадиокомпанией, ЗАО «Второй 

национальный телеканал», ЗАО «Столичное телевидение» в сроки, 

определенные для исполнителей подпрограммы. 

В графе А «Наименование показателя» указывается наименование двух 

целевых показателей по выполнению подпрограммы. 

В строках 47–51 графы 1 указывается фактическое значение показателя 

на 1 число отчетного периода по каждому наименованию графы А. 

В строках 47–50 граф 2, 3 «Источники и объемы финансирования, 

предусмотренные подпрограммой, рублей» указывается сумма расходов 

по каждому наименованию графы А с нарастающим итогом за отчетный 

период в зависимости от источника финансирования. 

9. Раздел IV «Сведения о количестве разработанных государственных 

стандартов» заполняется Государственным комитетом по стандартизации. 

В графе А «Наименование показателя» указывается наименование 

мероприятия подпрограммы, заказчиком которого является 

Государственный комитет по стандартизации. 



4 

 

В строке 52 графы 1 указывается фактическое значение показателя 

с нарастающим итогом за отчетный период. 

В строке 52 графы 2 «Источники и объемы финансирования, 

предусмотренные подпрограммой, рублей» указывается сумма расходов 

с нарастающим итогом за отчетный период. 

  

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих Указаниях, 

используется только для отчета. 
  

 

 

 


