КРАТКИЙ ОБЗОР
результатов реализации государственных программ
по итогам 2019 года
В 2019 году продолжилась реализация 201 государственных
программ, перечень которых утвержден постановлением Правительства
от 23 февраля 2016 года № 148.
Государственные программы направлены на достижение
приоритетов и целей социально-экономического развития.
Результатом реализации государственных программ является
развитие транспортной инфраструктуры и предпринимательства,
сохранение природных ресурсов, формирование информационного
общества, создание благоприятной среды для проживания, укрепление
здоровья и социальной защиты населения, обеспечение доступности и
качества образования, повышение культурной и туристической
привлекательности страны.
Решение программных задач способствует и достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в
резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
от 25 сентября 2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
В числе таких целей в первую очередь содействие
поступательному,
всеохватному
и
устойчивому
экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех, а также:

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для
всех в любом возрасте;
обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования
и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех.

Анализ отчетов о реализации государственных программ
(подпрограмм) за четыре года пятилетия свидетельствует, что текущее
выполнение их мероприятий в целом позволяет обеспечить выход на
задачи, предусмотренные Программой социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (далее –
Программа – 2020). В том числе:
За исключением Государственной программы инновационного развития,
по которой предусмотрен отдельный порядок мониторинга.
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в области строительства:
увеличена обеспеченность населения жильем в расчете на одного
жителя в 2019 году до 27,8 кв. м (задача к 2020 году – 27,7 кв. м);
введено в эксплуатацию 16 105,3 тыс. кв. м жилья (в том числе в
2019 году – 4 061,95 тыс. кв. м жилья при задании 4 000 тыс. кв. м), из
них с государственной поддержкой 3 743,5 тыс. кв. м (в 2019 году –
1 165 тыс. кв. м);
средняя стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья, строящегося с государственной поддержкой (без учета
индивидуальных застройщиков), составила 926,0 рублей. Это позволило
сблизить соотношение среднемесячной заработной платы и стоимости
одного квадратного метра (план – не превышать 1 020,0 рублей);
обеспечен рост доли индивидуального жилищного строительства в
общем объеме жилищного строительства до 43,6 процента
(Программой –2020 предусмотрено достижение 40-процентного
значения к 2020 году);
в области информатизации:
введено в эксплуатацию 29,0 тыс. км волоконно-оптических линий
связи (из них в 2019 году – 6,3 тыс. км), что позволило за четыре года
подключить 2,58 млн абонентов к современным услугам связи и сервисам
на высоких скоростях (за пятилетие планировалось построить 10 тыс. км
волоконно-оптических линий связи);
обеспечен доступ к глобальной сети Интернет 80,0 процентов
домохозяйств (план к 2020 году – 82 процента);
продолжилось масштабное распространение по территории всей
страны сотовой связи четвертого поколения по технологии LTE (4G),
продолжается работа с пилотными зонами сетей сотовой связи пятого
поколения (5G);
подключено к системе «Умный дом» 70,5 тыс. абонентов (в том числе
в 2019 году –28,0 тыс. абонентов);
подключено к пилотной зоне функционирования системы обращения
электронных рецептов 592 учреждения здравоохранения (в 2018 году – 470);
в области охраны окружающей среды и устойчивого
использования природных ресурсов:
сократился объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных и мобильных источников (с 1259 тыс. тонн в
2015 году до 1230,2 тыс. тонн в 2019 году);
увеличены за 2016 – 2019 годы запасы нефти на 3,5 млн. тонн (в
том числе в 2019 году – на 0,98 млн тонн при задании 0,6 млн тонн),
пресной воды – на 191,8 тыс. куб. метров в сутки (в том числе в
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2019 году – на 57,2 тыс. куб. метров в сутки при задании 55 тыс. куб.
метров в сутки).
В результате сэкономлено 4090,6 тыс. тонн топливноэнергетических ресурсов, в том числе в 2019 году – 964,4 тыс. тонн.
Принятые меры позволили снизить энергоемкость валового
внутреннего продукта на 2,5 процента в 2019 году;
в области жилищно-коммунального хозяйства:
затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению
в среднем снижены на 8,7 процентов (при плане 7,5 процентов);
обеспечен ввод 9 276,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов после
капитального ремонта (из них в 2017 году – 2 640 тыс. кв. м, в 2018 году –
2 245,7 тыс. кв. м, в 2019 году – 2 019,2 тыс. кв. м.), а также замена и
модернизация в жилых домах 8,5 тыс. лифта (654 единицы в 2017 году,
2 678 – в 2018 году, 4 803 – в 2019 году);
в области транспорта и дорожного хозяйства:
возведено и реконструировано 204,82 км республиканских дорог,
из них в 2019 году – 143,53 км, в том числе: 118,10 км автомобильной
дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно –граница Республики Польша (Брузги),
км 57– км 211 и 12,40 км дороги Р-80 Слобода – Паперня, км 0 – км 14,77,
а также переведено в более высокую категорию 22,8 км (из них в
2019 году – 13,03 км)
подъездной
автомобильной
дороги
республиканского значения (от автомобильной дороги республиканского
значения Р-15 Кричев – Орша – Лепель до автомобильной дороги
республиканского значения Р-76 Орша – Шклов – Могилев);
протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным
режимом по итогам года составила 1 536,3 км;
модернизировано 169,63 км автомобильных дорог с повышением
их несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось;
проведена оптимизация работы 180 маршрутов городских и
пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении (достигнут экономический эффект, оцениваемый в
1,5 млн рублей);
в фармацевтической промышленности:
поставляется на экспорт около 30 процентов производимой в
Республике Беларусь фармацевтической продукции;
доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в
стоимостном выражении сложилась на уровне 48,9 процента при задании
54,0 процента;
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в сфере содействия занятости и социальной защиты населения:
удержана на уровне, ниже запланированного, официально
зарегистрированная безработица (на 1 января 2020 года – 0,2 процента
при пороговом значении 1 процент от численности рабочей силы);
оказано
содействие
в
организации
предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем предоставления
субсидий 7,1 тыс. безработным (в том числе в 2019 года – 1,7 тыс.);
в целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано
содействие в переселении на новое место жительства и работы 590
семьям безработных (из них в 2019 году – 154 семьям);
повысился уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами (численность получающих социальные услуги
увеличилась до 144,2 тыс. человек, что почти на 7 тыс. человек больше,
чем в предыдущем году);
направлено на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией
затрат нанимателям по оплате труда 2 190 инвалидов (из них в
2019 году – 537); профинансированы и компенсированы затраты
нанимателям на создание и сохранение 249 рабочих мест для
трудоустройства инвалидов (в 2019 году – 67 мест);
предоставлена государственная адресная социальная помощь
порядка 1 198 тыс. граждан (в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной
адресной социальной помощи»);
выплачена денежная помощь в размере 5,3 млн рублей на
оздоровление 18,1 тыс. граждан (по Указу Президента Республики
Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и
оздоровлении населения»).
создано 6,6 тыс. доступных для инвалидов и физически
ослабленных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности (в учреждениях образования, культуры, на объектах
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других);
в области здравоохранения:
снижены показатели младенческой и детской смертности
(в 2019 году коэффициент младенческой смертности составил
2,4 промилле против 3,2 в 2016 году; детская смертность снизилась до
27,4 проcантимилле против 38,8 в 2016 году);
на протяжении 2018 – 2019 годов удалось стабилизировать
показатель смертности трудоспособного населения на уровне
4,1 промилле, что соответствует максимально допустимому прогнозному
значению;
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ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличена до
75 лет (в 2016 году – 74,1 года);
увеличена доля врачей, работающих по принципу «врач общей
практики», в общем количестве врачей, работающих в системе оказания
первичной медицинской помощи, до 82,5 процента (к 2021 году
планируется осуществить 100-процентный переход);
в области образования и молодежной политики:
введено в эксплуатацию 47 учреждений дошкольного образования на
9 555 мест (из них в 2019 году – 8 на 1,6 тыс. мест), что в комплексе с
иными мерами позволило создать дополнительные места в детских садах
(в 2019 году – 6,6 тыс. мест, в 2018 году – порядка 8,2 тыс., в 2017 году –
8,8 тыс., в 2016 году – 9,6 тыс.) и обеспечить охват детей от 3 до 6 лет
учреждениями дошкольного образования на уровне 98,3 процента
(в 2016 году – 95,3 процента);
обеспечиваются первым рабочим местом выпускники учреждений
образования, подлежащих распределению (направлению на работу).
В 2018 и 2019 годах из числа специалистов (рабочих), подлежавших
распределению, направлены на работу в организации выпускники:
с высшим образованием – 99,9 процента от общего выпуска (в 2017 и
2016 годах – 98,9 и 95,8 процента соответственно); со средним
специальным образованием – 99,4 процента (в предыдущие годы – 98,9 и
95,6 процента);
с профессионально-техническим
образованием
99,8 процента (ранее – 99,4 и 97 процентов);
подготовлено для наукоемких, высокотехнологичных производств
47,1 тыс. рабочих с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и
выше), в том числе в 2019 и 2018 годах – по 16,2 тыс. , что составило
соответственно 58 и 56 процентов от общего выпуска, в 2017 и 2016 годах –
16,2 тыс. и 14,7 тыс. соответственно, или 47,1 и 53,2 процента от общего
выпуска;
ежегодно
непрерывным
профессиональным
образованием
(включая повышение квалификации и переподготовку) в республике
охвачено около 400 тыс. человек;
дополнительным образованием охвачено 60 процентов детей и
молодежи (каждый второй учащийся учреждений общего среднего
образования);
осуществляется комплексная подготовка кадров для ядерной
энергетики,
обеспечивающая
комплектацию
отрасли
квалифицированными кадрами для строительства, наладки, ввода в
эксплуатацию и безопасной эксплуатации атомной электростанции,
обеспечения ядерной, радиационной и промышленной безопасности
(принято на обучение по специальностям ядерной энергетики на
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І ступень высшего образования 500 человек, среднего специального
образования – 200 человек; для государственного предприятия
«Белорусская АЭС» подготовлено 48 специалистов за рубежом);
предоставлены кредиты на льготных условиях гражданам для
оплаты первого высшего образования 2 060 человекам (в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 616) и
отдельным категориям выпускников учреждений образования,
получившим среднее специальное, высшее образование и приступившим
к работе по распределению не по месту жителей родителей или в
районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября
2000 г. № 631) на приобретение домашнего имущества и товаров первой
необходимости;
численность молодых людей, охваченных различными видами
трудовой деятельности, за четыре года увеличилась с 72,6 тыс. до
87,6 тыс. человек (на 15 тыс.); молодых людей, вовлеченных в волонтерское
(добровольческое) движение, – с 54,1 тыс. до 76,92 тыс. человек (на 22,8 тыс.);
в области культуры:
увеличена до 29 процентов доля отреставрированных и имеющих
соответствующее функциональное использование памятников архитектуры,
включенных в Государственный список историко-культурных ценностей
Республики Беларусь (с 15 процентов в 2015 году);
расширен доступ к культурным благам различных категорий
населения, о чем свидетельствует увеличение количества посещений
организаций культуры (прирост к уровню 2015 года составил в 2019 году
8,1 процента при плане 4 процента).
в области физической культуры и спорта:
выросло количество лиц, занимающихся физической культурой и
спортом, до 24,8 процента в 2019 году (к 2020 году прогнозируется охват
25 процентов населения занятиями);
Республика Беларусь заняла 25 место в спортивном рейтинге стран
по олимпийским дисциплинам;
в туристической области:
вырос до 265,4 млн долларов США экспорт туристических услуг
(на 34,9 млн долларов США больше, чем в 2018 году); за 2016 – 2019 году
вклад туризма в экспорт услуг составил 857,8 млн долларов США;
за четыре года Республику Беларусь посетили более
18,2 млн иностранных граждан, в том числе в 2019 году – более 4,9 млн;
по маршрутам в пределах территории Республики Беларусь отправлено
более 4 млн туристов и экскурсантов, из них в 2019 году – более
1 млн человек;
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В сельском хозяйстве в 2019 году производительность труда
составила 108,4 процента, что превысило запланированное значение, а
также средний уровень производительности труда в целом за четыре года
реализации программы (106,2 и 105,8 процента соответственно).
Объем производства продукции растениеводства хозяйствами всех
категорий составил 111,6 процента к 2015 году (прогноз на 2020 год –
109,3 процента к 2015 году).
Вместе с тем наметилось определенное отставание:
рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях
выросла с 1,3 процента в 2015 году только до 4,6 процента (при плане
10 процентов в 2020 году);
экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания
составил 5,5 млрд долларов США (задание Программы-2020 – достичь в
2020 году 7,5 млрд долларов США).
Реализуется запланированный Программой – 2020 поэтапный
переход на программное бюджетирование капитальных вложений.
Так, в 2018 – 2019 годах в госпрограммы включены объекты
капитальных вложений, предусмотренные Государственной и
региональными инвестиционными программами.
Например, в рамках программы «Образование и
молодежная политика» на 2019 – 2020 годы предусмотрены
средства из республиканского и местных бюджетов на
финансирование капитальных вложений в объеме 413,3 млн рублей
(из них из республиканского – 99,98 млн рублей), включая:
строительство и реконструкцию учреждений дошкольного и общего
среднего образования;
реконструкцию здания республиканской гимназии-колледжа при
Белорусской государственной академии музыки на пл. Свободы, 7, в г. Минск;
строительство Минского государственного художественного училища
имени А.К.Глебова с пристроенным общежитием по ул. Б.Хмельницкого, 5;
реконструкцию комплекса зданий Белорусского государственного
университета и учебного корпуса № 15 Белорусского национального
технического университета, а также здания производственного корпуса под
размещение учебно-лабораторного корпуса учреждения образования
«Национальный детский технопарк».
В комплексе мероприятий программы «Культура Беларуси»
предусмотрено 150,3 млн рублей (из них 45,3 млн рублей за счет средств
республиканского бюджета) на финансирование капитальных вложений, в
том числе на реставрацию таких объектов, как: дворцовый комплекс в
г.п. Ружаны Пружанского района, Коссовский дворцово-парковый ансамбль,
Спасо-Преображенской церкви в г. Полоцке; Свято-Успенского собора в г.п.
Жировичи Слонимского района; костела Божьего Тела в г. Несвиже; храма
Александра Невского в г. Минске. Кроме того, предусмотрено: реконструкция
Мозырского драматического театра имени И.Мележа; реставрация и
приспособление под историко-археологический музей комплекса Старого
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замка в г. Гродно; реставрация и приспособление единого комплекса зданий
Национального художественного музея Республики Беларусь; строительство
многофункционального комплекса социально-культурного назначения и
творчества молодежи в г. Островце; реконструкция Брестской областной
библиотеки им. М. Горького, Гродненского Дворца культуры и Городского
Дворца культуры «Орша», филиалов государственного учреждения «Центр
культуры «Витебск», иных объектов.
В финансовое обеспечение мероприятий программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность» заложены средства на финансирование
капитальных вложений в объеме 123,2 млн рублей (из них 101,1 млн из
республиканского бюджета) на строительство (реконструкцию) объектов
здравоохранения, в числе которых: РНПЦ «Кардиология», Республиканский
офтальмологический центр инновационных технологий, поликлиника на
территории Китайско-Белорусского индустриального парка, строительство
центральной районной больницы в г.п. Островец и другие объекты.

К концу текущего пятилетия планируется осуществить окончательный
переход к программному бюджетированию капитальных вложений.
По итогам 2019 года выполнено 281 из 321 целевых и 44 из 542
сводных целевых показателей.
Невыполненные сводные целевые показатели в 2019 году
ные сводные целевые показатели в 2019 году

Ответственный
заказчик

Наименование показателя

План

Факт

Отношение суммы кредиторской задолженности и
задолженности по кредитам к выручке, коэффициент

1,02

1,09

Темп роста экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, %

108,6

104,5

Доля отечественных лекарственных средств на
внутреннем рынке в стоимостном выражении, %

54,0

48,9

Удельный вес экспорта лекарственных средств в
общем объеме их производства

35,0

29,9

Минтруда и
соцзащиты

Уровень производственного травматизма, %

53,83

44,85

Минкультуры

Доля внебюджетных (собственных) средств в общем
объеме
финансирования
государственных
организаций культуры, %

25,47

24,91

Минтранс

Грузооборот, % к 2015 году

122,5

117,4

Минсельхозпрод

Минздрав

2
Без учета двух сводных целевых показателей Государственной программы «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь», статистическая отчетность по которым представляется 30
июня.
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Ответственный
заказчик
Минпром

Наименование показателя

План

Факт

Темп роста добавленной стоимости на одного
среднесписочного работника, %

111,6

109,5

На реализацию государственных программ в 2019 году:
направлено более 77,0 млрд рублей,
в том числе из бюджета – 22,6 млрд рублей3.
Финансирование
государственных программ
в 2019 г.

22,6 млрд.руб (29,4 %)
бюджетных средств

77,0 млрд.руб
всего

В объеме бюджетных средств на реализацию государственных
программ наибольший удельный вес (около 13 млрд рублей, или
57 процентов) имеют расходы на финансирование мероприятий
программ социального блока – «Образование и молодежная политика»,
«Здоровье народа и демографическая безопасность», Государственной
программы о социальной защите и содействии занятости населения
(далее – «Социальная защита и содействие занятости населения»).

3

По информации, представленной в отчетах ответственных заказчиков государственных программ.
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Охват
расходов
консолидированного
государственными программами в отчетном году
около 63 процентов (в 2015 году – около 15 процентов).

бюджета
составил
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Постоянной межведомственной комиссией по государственным
программам из 20 программ по результатам 2019 года признано:
высокоэффективными 7 программ (35 процентов от общего
количества), эффективными 4 (20 процентов), среднеэффективными 9
(45 процентов).
По итогам 2019 года

высокоэффективные
• «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
• «Образование и молодежная политика»
• «Физическая культура и спорт»
• «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»
• «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
• «Наукоемкие технологии и техника»
• «Белорусский лес»

эффективные
• «Социальная защита и содействие занятости населения»
• «Беларусь гостеприимная»
• «Автомобильные дороги»
• «Энергосбережение»

среднеэффективные
• «Комфортное жилье и благоприятная среда»
• «Культура Беларуси»
• «Цифровая экономика и информационное общество»
• «Строительство жилья»
• «Транспортный комплекс»
• «Агробизнес»
• «Фармацевтическая промышленность»
• «Машиностроительный комплекс»
• «Малое и среднее предпринимательство»

Доля высокоэффективных государственных программ в их
общей численности по итогам 2019 года выросла по сравнению с
предыдущим годом. Однако она уменьшилась в сравнении с первыми
годами текущего пятилетнего цикла.
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Эффективность государственных программ
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Так, высокоэффективными признано:
в 2016 году – 14 программ (74 процента от общего количества),
в 2017 году – 9 программ (47 процентов),
в 2018 году – 6 (около 32 процентов),
в 2019 году – 7 (35 процентов).
При анализе отчетов о реализации государственных программ
(подпрограмм)
постоянной
межведомственной комиссией
по
государственным
Справочно. Программа может быть
признана
высокоэффективной, если не менее
программам
учитывалась
90 процентов
мероприятий
программы
проведенная специалистами
выполнено в полном объеме, все сводные
целевые показатели и не менее 90 процентов
Министерства
экономики
целевых показателей программы достигло
независимая
оценка,
плановых значений.
Не
может
быть
признана
основанная
на
высокоэффективной программа, в которой
многофакторном
анализе
хотя бы одна из подпрограмм является
эффективности
хода
неэффективной и (или) не менее двух
подпрограмм является низкоэффективными
выполнения и результатов
реализации программы.
Начиная с 2019 года в методики оценки эффективности
государственных
программ
внесены
изменения,
предусматривающие учет значений показателей в разбивке по
регионам.
Анализ отчетов о реализации программ за 2016 – 2018 годы показал
низкую вовлеченность регионов в достижение целей программ. В этой
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связи значения ряда показателей программ определены не только на
общереспубликанском, но и на региональном уровне.
При корректировке программ предусмотрена региональная
разбивка для сводных целевых и целевых показателей, значения которых
в целом по республике формируются исходя из их региональных
значений, но не установлены в программах для облисполкомов и
Минского горисполкома.
С учетом новых подходов высокоэффективной программа
признавалась при условии, если плановые значения сводных целевых и
целевых показателей, установленных каждому региону, выполнены
всеми регионами. Учет достижений на уровне областей и г. Минска
осуществлялся и при оценке эффективности подпрограмм.
В результате доля высокоэффективных программ в 2018 –
2019 годы снизилась по сравнению с 2016 – 2017 годами.
За четыре года реализации государственных программ
достигнуты запланированные значения наблюдаемых 384 из 446
целевых и 50 из 62 сводных целевых показателей (86 и 82 процента
соответственно).

Достижение плановых значений всех сводных целевых
показателей за 2016 – 2019 годы отмечается в отчетах о реализации
13 программ (65 процентов от общего количества программ).
Справочно.
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь», «Образование и молодежная политика», «Физическая культура и
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спорт», «Комфортное жилье и благоприятная среда», «Охрана окружающей
среды и устойчивое использование природных ресурсов», «Беларусь
гостеприимная», «Автомобильные дороги», «Наукоемкие технологии и
техника»,
«Цифровая экономика и
информационное
общество»,
«Энергосбережение», «Строительство жилья», «Белорусский лес»,
«Машиностроительный комплекс».

Более 50 процентов степень выполнения сводных целевых
показателей по итогам четырех лет фиксируется по трем программам
(15 процентов от общего количества программ): «Социальная защита и
содействие занятости» (75 процентов), «Культура Беларуси» (80 процентов),
«Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(71 процент), «Малое и среднее предпринимательство» (67 процентов).
Наименьшую результативность показывают три программы:
«Транспортный комплекс» (50 процентов), «Агробизнес» (33 процента),
«Фармацевтическая промышленность» (не выполнен ни один из
двух сводных целевых показателя).
За весь период реализации в рамках 20 государственных программ
выполнялось порядка 2 тыс. мероприятий. Согласно отчетам
ответственных заказчиков, выполнено в полном объеме 86 процентов от
запланированного (порядка 1,7 тыс. мероприятий), частично –
11 процентов (217 мероприятий), не выполнено около 3 процентов от
общего количества (50 мероприятий).

При этом наибольший процент полностью
выполненных мероприятий по итогам выполнения
государственных программ «Автомобильные дороги» и
«Фармацевтическая промышленность» (100 и 99 процентов
соответственно);
традиционно выполняется значительная часть
мероприятий по программам «Образование и молодежная
политика» и «Социальная защита и содействие занятости населения»
(98 процентов), «Физическая культура и спорт» (96 процентов), «Культура
Беларуси» и «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов» (95 процентов);
90 и более процентов выполненных мероприятий по программам
«Агробизнес» и «Малое и среднее предпринимательство» (по 92 процента),
«Наукоемкие технологии и техника» (90 процентов).
В целом выполнено 80 и более процентов запланированных мероприятий
в рамках 15 из 20 программ (т.е. 75 процентов).
Наименьшее количество выполненных (полностью) мероприятий по
итогам реализации таких программ, как «Машиностроительный комплекс»
(56 процентов от общего количества мероприятий), «Комфортное жилье»
(52 процента), «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС» и «Цифровая экономика и информационное общество» (по 44 процента),
«Строительство жилья» (33 процента).
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Доля полностью выполненных мероприятий

Автодороги

100

Фармпромышленность

99

Обоазование и МП

98

Соцзащита и содействие занятости

98

Культура

95

Охрана окружающей среды

95

МСП

92

Агробизнес

92

Наукоёмкие технологии

90

Машиностроение
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Комфортное жильё
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Преодоление последствий катастрофы на ЧАЭС

44

Цифровая экономика и ИО
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В целом доля программных мероприятий, выполненных в
полном объеме, увеличивается. Так, если в 2017 году она составляла
менее 83 процентов от общего количества запланированных мероприятий,
в 2018 году – 88 процентов, то в 2019 году – 93 процента (полностью
выполнено 1 361 мероприятие из 1 466, частично – 86).
За весь прошедший период (2016 – 2019 годы) на выполнение
мероприятий государственных программ израсходовано около
263 млрд рублей из них из средств бюджета порядка 76 млрд рублей,
или около 29 процентов.
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По итогам реализации программ в 2016 – 2019 годах

высокоэффективные
• «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
• «Образование и молодежная политика»
• «Физическая культура и спорт»
• «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»
• «Беларусь гостеприимная»

эффективные
• «Социальная защита и содействие занятости населения»
• «Культура Беларуси»
• «Наукоемкие технологии и техника»
• «Белорусский лес»
• «Автомобильные дороги»
• «Энергосбережение»

среднеэффективные
• «Комфортное жилье и благоприятная среда»
• «Малое и среднее предпринимательство»
• «Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»
• «Цифровая экономика и информационное общество»
• «Строительство жилья»
• «Транспортный комплекс»
• «Агробизнес»
• «Фармацевтическая промышленность»
• «Машиностроительный комплекс

Эффективность реализации
госпрограмм
по итогам четырех лет
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10
8
8
6
6

5

4
2
0
2016 - 2019 годы
высокоэффективные
среднеэффективные

эффективные

Таким образом, по итогам четырех
лет:
25 процентов
государственных
программ
оцениваются
как
высокоэффективные,
30 процентов – эффективные,
45 процентов
–
среднеэффективные.

