Сводный отчет о реализации
государственных
программ
(подпрограмм) в 2017 году
Сводный годовой отчет о реализации государственных программ
(подпрограмм) в 2017 году сформирован на основании годовых отчетов,
представленных
ответственными
заказчиками
в
постоянную
межведомственную комиссию по государственным программам, и
содержит информацию о результатах выполнения 20 государственных
программ, с учетом оценки их эффективности (прилагается).
Справочно.
Перечень государственных программ на 2016 – 2020 годы утвержден
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля
2016 г. № 148. В данный перечень включена 21 государственная программа.
По Государственной программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы предусмотрен отдельный порядок
мониторинга.
На реализацию государственных программ в 2017 году направлено
порядка 61 млрд. рублей, из средств государственного бюджета –
17,4 млрд. рублей (по информации, представленной в отчетах ответственных
заказчиков государственных программ).
По информации Министерства финансов, охват расходов
консолидированного бюджета государственными программами в
отчетном году составил 60,2 процента (в 2015 г. – 15 процентов), в том
числе программные расходы:
республиканского бюджета (с учетом субвенций, переданных в
местные бюджеты) – 30,9 процента;
местных бюджетов (с учетом субвенций, переданных из
республиканского бюджета) – 69,1 процента.
Справочно.
Программой социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы к концу пятилетия планируется повысить
охват расходов бюджета государственными программами до
90 процентов.
Отчеты ответственных заказчиков о реализации государственных
программ (подпрограмм) в 2017 году рассмотрены на заседаниях
постоянной
межведомственной
комиссии
по
государственным
программам. Каждый отчет включал оценку эффективности
реализации программы (подпрограмм), методика которой включена в
саму программу.
Наряду с представленной ответственными заказчиками оценкой
эффективности при рассмотрении отчетов о реализации государственных
программ
(подпрограмм)
межведомственной
комиссией
по
государственным программам учитывались дополнительные критерии,
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которые позволяют более глубоко проанализировать реализацию
государственных программ (учитывается степень выполнения всех
мероприятий, объемы финансирования в разрезе всех источников,
достижение плановых значений показателей, в том числе на региональном
уровне, степень реализации отдельных подпрограмм).
Межведомственной комиссией по государственным программам
из 20 программ признано высокоэффективными 9 программ,
эффективными 6 программ, среднеэффективными 5 (приложение 1).
По итогам 2017 года выполнено 268 из 327 целевых и 44 из 51
сводных целевых показателей (приложение 2), при этом все
запланированные значения показателей достигнуты только в рамках
Государственной программы развития машиностроительного комплекса
Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 –
2020 годы (ответственный заказчик Министерство труда и социальной
защиты) достигнуты следующие результаты:
снизился уровень зарегистрированной безработицы и на 1 января
2018 г. составил 0,5 процента к численности экономически активного
населения (на 1 января 2017 г. – 0,8 процента);
увеличен уровень трудоустройства безработных (составил 58 процентов
от числа нуждающихся в трудоустройстве при целевом показателе
48,1 процента);
снижен уровень производственного травматизма на 15,34 процента и
уровень профессиональной заболеваемости на 13,14 процента (уровень
производственного травматизма составил 44,86 процента при плановом
значении 51,74 процента; уровень профессиональной заболеваемости –
0,21 процента при запланированном 0,237);
уменьшено на 8 процентов количество рабочих мест с вредными и
(или) опасными условиями труда в организациях (с 656 035 до 607 831
человек);
охвачено социальной помощью на дому 89,8 тысяч нетрудоспособных
граждан; услуги сиделки оказаны 1 626 нетрудоспособным гражданам и
197 семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;
охвачено социальными услугами в рамках государственного
социального заказа 2 637 нетрудоспособных граждан.
По итогам года из 22 сводных целевых показателей и целевых
показателей не достиг запланированного значения один целевой
показатель – «Уровень обеспеченности инвалидов техническими
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средствами социальной реабилитации»: при плановом значении 64 100
человек факт составил 63 134 (степень выполнения – 98,5 процента).
Справочно.
Причина недостижения – особенности расчета численности целевой
группы (обеспечение граждан средствами реабилитации осуществляется
по заявительному принципу, в связи с чем за основу расчетов принимаются
обращения граждан по предыдущему году).
В 2017 г. запланировано выполнение 148 мероприятий в сфере
социальной защиты населения посредством повышения эффективности
политики занятости населения, улучшения условий охраны труда, создания
безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной
интеграции инвалидов и пожилых граждан. При этом финансовое
обеспечение предусмотрено на реализацию порядка 60 из них. В полном
объеме выполнено 138 мероприятий, в том числе:
создано 1 227 доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности – здравоохранении,
образовании, культуре, соцзащите и др. (план – 656 объектов);
оказано содействие в трудоустройстве 173,1 тыс. человек (61,1 процент
от нуждающихся в трудоустройстве), в том числе 111,4 тыс. безработным
(58 процента от нуждающихся в трудоустройстве безработных); в целях
стимулирования трудовой мобильности граждан оказано содействие в
переселении на новое место жительства и работы 136 семьям безработных;
оказаны профориентационные услуги 79 тыс. граждан; различными
мероприятиями профориентационной направленности охвачено 46,6 тыс.
учащихся учреждений общего среднего образования;
трудоустроено на забронированные рабочие места более 7,1 тыс.
безработных из числа нуждающихся в дополнительных гарантиях занятости;
направлено на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией
затрат нанимателям по оплате труда 549 инвалидов; профинансированы и
компенсированы затраты нанимателям на создание и сохранение
39 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
обеспечена временная трудовая занятость 31,2 тыс. школьников,
учащихся и студентов в свободное от учебы время (129,5 процента от
ожидаемого результата);
оказано
содействие
в
организации
предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий 1 845 безработным, в организации частных
унитарных предприятий – 16 безработным, крестьянских (фермерских)
хозяйств – 11, ремесленной деятельности – 286, деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма – 15 безработным;
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изготовлено более 128,9 тыс. средств реабилитации (ортопедическая
обувь, изделия лечебного протезирования и др.);
обеспечено креслами-колясками около 9 тыс. инвалидов;
проведено
оснащение
организаций
здравоохранения
реабилитационным и физиотерапевтическим оборудованием (направлено
более 170 тыс. рублей на закупку тренажеров, аппарата ударно-волновой
терапии, имитатора ходьбы «Имитрон», другого оборудования);
предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим
организациям на реализацию 72 договоров на оказание социальных услуг
инвалидам и пожилым гражданам, заключенных в рамках
государственного социального заказа, 67 из них заключены в 2017 году;
адаптировано на телеканалах для лиц с нарушениями слуха более
700 часов телевизионного продукта;
обеспечено функционирование 156 отделений территориальных
центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), обеспечивающих
дневное пребывание для инвалидов;
Справочно.
Отделения ТЦСОН на постоянной основе посещали более 5,1 тыс.
инвалидов, более 10 тыс. пожилых граждан. Для нетрудоспособных граждан
пожилого возраста и инвалидов, которые не могут проживать
самостоятельно, в ТЦСОН функционировало 62 отделения круглосуточного
пребывания на 2 125 мест.
проведены обследования условий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн, одиноких
пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы. Обследовано
201,5 тыс. граждан указанных категорий, из них более 56 тыс. человек
получили помощь, в том числе 11,4 тыс. человек – дополнительную
социальную поддержку в виде ремонта жилых помещений.
На финансирование программы направлено 429,46 млн. рублей
(96,3 процента от плана), в том числе из средств бюджета 425 млн.
рублей (96,1 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам реализация данной государственной программы
признана высокоэффективной.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство экономики) в
2017 году достигнуты следующие результаты:
увеличилось
количество
субъектов
малого
и
среднего
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предпринимательства (далее – МСП) в республике и составило 25,8 на
1 тыс. занятых в экономике (в 2016 году – 24,4);
выросло количество индивидуальных предпринимателей: на 1 тыс.
занятых в экономике их 54,3 (в 2016 году – 53,6);
увеличено до 99 единиц количество центров поддержки
предпринимательства на 1 января 2018 г. (задание 98 единиц);
проведено центрами поддержки предпринимательства 6 228
обучающих курсов (задание – 3 290 курсов).
По итогам года не обеспечено достижение плановых значений
сводных целевых показателей:
«Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой
субъектами МСП, в валовой добавленной стоимости» – 28,4 процента при
плане 29,3 процента;
«Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях, а также индивидуальных предпринимателей и привлекаемых
ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике» –
30,4 процента при плане 30,8 процента.
Из 7 целевых показателей не достиг запланированного значения
1 – «Количество инкубаторов малого предпринимательства»: при
плановом значении 28 инкубаторов факт составил 24 (степень
выполнения – 85,7 процента). Вместе с тем, по отношению к 2016 году
наблюдается увеличение данного показателя на 6 единиц (при
запланированном увеличении на 5 единиц). Невыполнение данного
показателя обусловлено недостаточно активной работой облисполкомов по
привлечению организаций для регистрации в качестве инкубаторов малого
предпринимательства, а также вовлечению в хозяйственный оборот
неиспользуемого государственного имущества в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 с целью создания
на их основе субъектов инфраструктуры поддержки МСП.
В рамках программы в 2017 г. предусматривалась реализация
34 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 31, в том числе:
продолжилась реализация Плана действий по улучшению
рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка
«Ведение бизнеса» (в отчете «Ведение бизнеса 2018» Беларусь заняла 38-е
место среди охваченных данным исследованием 190 государств);
оказывалась государственная финансовая поддержка субъектам
малого предпринимательства за счет средств республиканского и местного
бюджетов, а также средств Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей (в рамках Указа Президента Республики Беларусь от
21 мая 2009 г. № 255);
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продолжено оказание финансовой поддержки субъектов МСП путем
предоставления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» партнерам
(банкам и лизинговым организациям) ресурсов для последующего
финансирования деятельности субъектов МСП;
создано 9 центров поддержки предпринимательства на территории
районов с численностью населения свыше 30 тыс. человек.
В целях дальнейшего совершенствования условий ведения бизнеса
внесены в Правительство Республики Беларусь проекты указов Главы
государства, направленные на:
сокращение количества лицензируемых видов деятельности,
упрощение требований и условий их осуществления;
оптимизацию административных процедур, осуществляемых по
заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
изменение подходов к оказанию государственной финансовой
поддержки субъектов МСП.
На финансирование программы в 2017 году направлено
128,35 млн. рублей (118,5 процента от плана), в том числе:
из
средств
республиканского
бюджета – 2,34 млн. рублей
(98,7 процента от планового объема);
из бюджетов областей и г. Минска – 4,52 млн. рублей (31 процент от
плана) с учетом средств, размещенных в банковские депозиты для
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255
«О
некоторых
мерах
государственной
поддержки
малого
предпринимательства»;
собственные средства БФФПП – 0,12 млн. рублей (9,2 процента от
планового объема);
средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» – 121,32 млн.
рублей (134,8 процента от планового объема);
иные источники (средства международной технической помощи) –
0,05 млн. рублей (27,5процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является эффективной.
Постоянной межведомственной комиссией по государственным
программам данная оценка поддержана.
Реализация мероприятий Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016 – 2020
годы
(ответственный
заказчик
Министерство
здравоохранения) позволила достичь следующих результатов:
увеличена ожидаемая продолжительность жизни при рождении до
74,4 лет при плане 74,3 года;
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отмечается стабилизация смертности трудоспособного населения
(3,9 промилле в 2016 г. и в 2017 г.) и общей смертности от болезней
системы кровообращения (690 случаев на 100 тыс. населения, что также
соответствует уровню 2016 г.) (по предварительным данным);
снизилась заболеваемость населения туберкулезом и, как следствие,
смертность от туберкулеза (3 случая на 100 тыс. человек в 2017 г.,
3,5 случая на 100 тыс. человек в 2016 г.);
снизилось потребление алкоголя на душу населения с 8,8 литра в
2016 г. до 7,9 литра;
увеличен охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧпозитивных пациентов, нуждающихся в лечении, до 91,25 процента;
продолжено наращивание объемов трансплантологической помощи
населению (79 трансплантаций печени, 352 – почки, 6 – комплекса «почкаподжелудочная железа», 39 – сердца, 5 – легких, в том числе в регионах
проведено 159 трансплантаций почки).
Достигнуто запланированное значение сводного целевого
показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Из
22 целевых показателей выполнено 19. Не достигли запланированных
значений
3
целевых
показателя:
«Суммарный
коэффициент
рождаемости», «Смертность от случайных отравлений алкоголем на
100 тыс. человек» и «Миграционный прирост».
Снижение показателя «Суммарный коэффициент рождаемости»
(1,541 рождений при плане – 1,72 рождения, в 2016 г. – 1,733 рождений)
свидетельствует о недостаточно эффективной политике в области
повышения рождаемости.
Рост смертности населения от случайных отравлений алкоголем
(15,5 случая на 100 тыс. человек в 2017 г. (план – 12,8 случая на
100 тыс. человек) против 15,4 случая на 100 тыс. человек в 2016 г.) связан,
в первую очередь, с потреблением населением фальсифицированного и
контрафактного алкоголя.
Миграционный прирост составил 3 874 человека (при плане
13 000 человек). Резкое сокращение миграционного прироста связано с
увеличением количества лиц, выезжающих из нашей страны, а также
уменьшением количества пребывающих.
Из предусмотренных к реализации в 2017 году 249 мероприятий в
пределах выделенного финансирования выполнены в полном объеме 192
мероприятия (77,1 процента), 25 мероприятий – в процессе выполнения.
Не выполнено 32 мероприятия.
В 2017 году финансовое обеспечение программы составило
4 953,8 млн. рублей (94,9 процента от запланированного), в том числе из
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средств бюджета 4 633,8 млн. рублей (94,3 процента от планового
объема).
Справочно.
Предусмотренные в республиканском бюджете средства на
приобретение оборудования с оплатой в централизованном порядке в
рамках реализации мероприятий подпрограммы «Семья и детство» в
2017 году освоены на 73,2 процента.
Проведенный анализ реализации государственной программы
указывает на системный характер (аналогично 2016 году) неосвоения
бюджетных
средств
по
причине
несостоявшихся
процедур
государственных закупок в связи длительностью проведения процедуры
закупки либо несоответствием предложений по данному виду
оборудования разработанному техническому заданию. Так, в 2017 году по
4 мероприятиям не проведена процедура государственных закупок. Кроме
того, по 15 мероприятиям процедура государственных закупок не
состоялась по 26 позициям.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Принимая во внимание вышеназванные проблемы, постоянной
межведомственной комиссией по государственным программам
принято решение о понижении степени эффективности реализации
данной программы до эффективной.
Государственная программа «Образование и молодежная
политика» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
образования) направлена на повышение качества и доступности
образования, развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в
общественно полезную деятельность. По итогам реализации мероприятий
в 2017 году достигнуты следующие результаты.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в
отчетном периоде введено в эксплуатацию 13 учреждений дошкольного
образования на 2 500 мест. Эти и иные принятые меры позволили в
2017 году создать порядка 8,8 тыс. дополнительных мест в учреждениях
дошкольного образования, увеличить на 1,1 процентных пункта охват
детей в возрасте от года до 6 лет такими учреждениями (с 74,8 процента в
2016 г. до 75,9 процента в 2017 г.) и на 0,5 процентных пункта охват детей
в возрасте от 3 до 6 лет. Вместе с тем фактическое значение показателя
«Охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования» ниже
запланированного на 0,1 процентных пункта.
В системе общего среднего образования осуществлялась оптимизация
сети, обновление содержания и учебно-методического обеспечения
образования. К 2017/2018 учебному году обеспечен пересмотр учебных

9

программ по всем учебным предметам. В 2017 году издано 50 учебных
пособий, из них – 41 новый учебник. В целях укрепления материальной
базы учреждений общего среднего образования приобретено оборудование
для 200 кабинетов химии.
Доступность и вариативность системы специального образования
республики позволяет обеспечивать высокий охват инклюзивными
формами образования лиц с особенностями психофизического развития,
который по итогам года составляет 86,2 процента (при запланированном
уровне к 2020 г. – 80 процентов).
Справочно.
Специальное образование – обучение и воспитание обучающихся,
которые являются лицами с особенностями психофизического развития,
посредством реализации образовательных программ специального
образования на уровнях дошкольного, общего среднего образования.
Охват детей и молодежи дополнительным образованием составил
56 процентов.
Выпущено 30,5 тыс. рабочих (служащих) с профессиональнотехническим образованием, 32,3 тыс. специалистов (рабочих) со средним
специальным образованием, что позволило в целом обеспечить заказ
экономики в квалифицированных кадрах. С учетом технических и
технологических изменений в отраслях экономики подготовлено
16,2 тыс. рабочих с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и
выше), что составило 53,1 процента от общего выпуска (в 2016 г. –
51,2 процента).
В целях интеграции системы образования и отраслей экономики,
фундаментальной и прикладной науки в 2017 г. открыто 92 филиала кафедр
учреждений высшего образования в организациях страны.
Адаптивная образовательная среда, в том числе и безбарьерная,
создана в 2 393 учреждениях дошкольного, общего среднего, специального
и
профессионально-технического
образования,
что
составляет
36 процентов от их общего количества (на 5,7 процента больше, чем в 2016
году).
В целях повышения качества образования в соответствии с запросами
рынка труда обновлены некоторые образовательные стандарты по
специальностям основного и дополнительного образования взрослых. Так,
удельный
вес
обновленных
образовательных
стандартов
по
специальностям профессионально-технического и среднего специального
образования составил по 9 процентов (соответствует заданию), высшего
образования – 4,5 процента (план – 2 процента), дополнительного образования
взрослых – 29,7 процента (план – 21).
Удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) по приоритетным
специальностям
научных
работников
высшей
квалификации,
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необходимым для развития высокотехнологичных производств,
относящихся к V и VI технологическим укладам экономики, составил
18,4 процента (план – 15,6 процента). Удельный вес выпуска с защитой
диссертации в пределах установленного срока обучения из аспирантуры и
докторантуры – 7,4 процента и 19,6 процента соответственно (плановые
значения – 5,8 процента и 16,5 процента).
Принято на обучение по специальностям ядерной энергетики на
І ступень высшего образования 125 человек, среднего специального
образования – 50 человек. Для государственного предприятия
«Белорусская АЭС» подготовлено 16 специалистов за рубежом.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Молодежная
политика»:
удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, составил
81,8 процента (план – 76 процентов);
обеспечен охват молодых людей профилактическими акциями и
мероприятиями на 78,6 процента (план – 74 процента);
охвачено различными видами трудовой деятельности 76,1 тыс.
молодых людей (план – 70,1 тыс.);
вовлечено в волонтерское (добровольческое) движение 58,2 тыс.
молодых людей (план – 58 тыс.);
вовлечено в деятельность по развитию молодежного самоуправления
(парламенты, студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых
и другое) более 104 тыс. молодых людей (план – 78,4 тыс.).
Достигнуты плановые значения двух сводных целевых и 32 из
38 целевых показателей. При этом степень выполнения четырех их шести
невыполненных показателей достаточно высокая:
«Охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного
образования» – фактическое значение 95,8 процента (план – 95,9 процента);
«Доля воспитателей и учителей, имеющих высшую и первую
квалификационную категории» – 48,9 и 76,3 процента соответственно
(план – 49,9 и 76,5 процента);
«Доля фактически освоенных средств в общем объеме выделенного на
реализацию подпрограммы 10 финансирования» – 97,6 процента.
Фактическое значение показателя «Удельный вес приема в
аспирантуру для предприятий и организаций реального сектора
экономики» составило 1,6 процента при плановом значении 3,7 процента.
Таким образом, задача «Обеспечение тесного взаимодействия науки и
образования с производственными предприятиями путем расширения
подготовки научных работников высшей квалификации для реального
сектора экономики» не решена в полном объеме.
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Второй год подряд не выполняется показатель «Количество
учреждений высшего образования, вошедших в 4 000 лучших
университетов мира по рейтингу Webometrics», определенный
Программой – 2020 как показатель достижений национальной системы
образования. При ожидаемом показателе 9 учреждений фактическое
значение равняется пяти (в 2016 г. – 6).
В рамках 11 подпрограмм на 2017 год планировалась реализация
153 мероприятий, из которых в пределах выделенных средств
выполнено в полном объеме 117 (76,5 процента), частично – 26. В связи с
отсутствием финансирования не выполнялось 10 мероприятий.
В ходе реализации программы освоено 5 427,81 млн. рублей
(95,5 процента от запланированного объема), из них 4 943 млн. рублей
(95,7 процента) – средства республиканского и местных бюджетов.
Основные причины экономии – проведение оптимизационных
мероприятий, осуществление закупок на конкурсной основе, приостановка
расходования средств Европейской комиссии в отчетном периоде
(проводилась подготовительная работа по проекту «Занятость,
профессиональное образование и обучение в Республике Беларусь»).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной. Данная оценка подтверждена
решением межведомственной комиссии по государственным
программам.
По итогам реализации Государственной программы «Культура
Беларуси» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
культуры) достигнуты следующие результаты:
проведены реставрационные работы по сохранению памятников
архитектуры: восстановление утраченных отличительных особенностей и
конструкций, поддержание надлежащего технического состояния,
приспособление под новые функции объектов наследия (на эти цели
израсходовано 1,67 млн. рублей);
проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений
библиотек, музеев, галерей, выставочных залов, парков культуры и отдыха,
зоопарков, приобретение оборудование и других основных средств для них
(освоено 4,74 млн. рублей);
приобретено 236,1 тыс. экземпляров документов для пополнения
библиотечного фонда Национальной библиотеки Беларуси;
осуществлялось страхование дорогостоящего имущества (на эти цели
выделено 101,2 тыс. рублей): застрахованы здания 15 учреждений, в том
числе – Национальной библиотеки Беларуси, Мемориального комплекса
Брестская крепость-герой, Национального академического Большого
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театра оперы и балета Республики Беларусь, Замкового комплекса «Мир»;
проведено театрально-зрелищными, клубными и прочими
организациями культуры более 617 тыс. мероприятий;
завершена реконструкция и ремонт комплекса зданий и сооружений
киностудии «Беларусьфильм» (в 2017 году введена в эксплуатацию);
произведено
c
государственной
поддержкой
киностудией
«Беларусьфильм» и негосударственными производителями 36 фильмов, в
том числе киностудией – 33;
принято на постоянное хранение государственными архивными
учреждениями от организаций более 85 тыс. единиц хранения
управленческой документации, около 2,5 тысяч – научно-технической
документации, более 1 тыс. кинодокументов, 255 фонодокументов, около
8 тыс. фотодокументов, 325 видеодокументов, 34 электронных документа;
проведено
государственным
учреждением
культуры
«Республиканский центр национальных культур» за рубежом (Латвия,
Литва, Эстония, Россия, Польша, Италия, Израиль, Китай) 12 мероприятий,
направленных на популяризацию белорусской культуры и белорусского
языка.
В 2017 году в рамках программы выполнялось 43 мероприятия. Не
выполнено в полной мере 7 мероприятий.
Справочно.
Основной причиной неполного выполнения мероприятий является
неосвоение средств в полном объеме. Так, на выполнение мероприятия
«Обеспечение сохранности историко-культурных ценностей и доступа к
ним, формирование Банка сведений об историко-культурном наследии
Республики Беларусь» израсходовано около 80 процентов средств от
запланированного объема, на мероприятие «Страхование дорогостоящего
и уникального государственного имущества» – 81,2 процента,
мероприятия «Пополнение музейного фонда и создание экспозиций» –
71,3 процента.
По итогам года достигнуто запланированное значение всех
5 сводных целевых показателей и 16 из 18 целевых показателей.
Основным фактором, повлиявшим на невыполнение показателя
«Количество посещений публичных библиотек, в том числе удаленными
пользователями», является сокращение количества публичных библиотек
на 5,8 процента в 2016 году.
Справочно.
Данный показатель показывает прирост количества посещений к
уровню 2015 года, который в 2017 году должен был составить 8
процентов, фактическое выполнение – 7,3 процента.
Второй год подряд не выполняется показатель «Количество бизнесфорумов с участием белорусов зарубежья из числа предпринимателей,
проводимых в Республике Беларусь»: при плане 5 единиц в 2017 году
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проведено одно такое мероприятие (в 2016 г. – два). Причины
невыполнения в отчете ответственного заказчика не указаны.
На финансирование программы направлено 517,49 млн. рублей
(97,7 процента от запланированного объема), в том числе из средств
государственного бюджета 403 млн. рублей (94,5 процента от плана).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
высокоэффективной.
По итогам 2017 года основные результаты реализации
Государственной программы развития физической культуры и спорта
в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство спорта и туризма) следующие:
возросла вовлеченность населения республики в систематические
занятия физической культурой и спортом (более 2,19 млн. человек, или 23,1
процента населения страны);
увеличилась загрузка физкультурно-спортивных сооружений
в среднем по республике до 81,6 процента, что на 2,5 процента выше, чем
в 2016 году;
достигнуто 25 место Республики Беларусь в спортивном рейтинге
стран по олимпийским дисциплинам. Этому способствовали результаты
выступлений белорусских спортсменов на чемпионатах, Кубках,
первенствах мира и Европы. Завоевано 647 медалей (в 2016 году – 542
медали), в том числе 177 золотых, в олимпийских дисциплинах на
чемпионатах мира завоевано 8 медалей;
организовано проведение в Беларуси ряда крупных международных
спортивных соревнований, среди которых молодежный чемпионат Европы
по фехтованию, чемпионат мира по таиландскому боксу, чемпионаты
Европы по самбо, по шахматам, по современному пятиборью, Кубок
Европы по легкой атлетике в беге на 10 000 м и другие.
Достигнуто запланированное значение обоих сводных целевых
показателей и 10 целевых показателей из 11. Не выполнен целевой
показатель «Доля научных проектов, внедренных в практическую
деятельность», что обусловлено сложностью защиты исследовательских
работ в области спортивной науки в связи с отсутствием при ГКНТ
профильного государственного экспертного совета по физической
культуре и спорту, а также низким качеством подготовки научных работ в
области спортивной науки.
В 2017 году из предусмотренных к выполнению 14 мероприятий в
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пределах выделенного финансирования выполнены в полном объеме
13 мероприятий (92,9 процента).
На финансирование программы в 2017 году выделено 384,16 млн.
рублей (89,4 процента от плана), в том числе 383,7 млн. рублей
республиканского и местного бюджетов, что составляет 89,3 процента от
запланированного объема.
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам реализация данной государственной программы
признана высокоэффективной.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы
(ответственные заказчики: Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство энергетики, Министерство антимонопольного
регулирования и торговли) достигнуты следующие результаты:
обеспечено выполнение социальных стандартов в области ЖКХ;
проведены работы по благоустройству населенных пунктов;
предоставлены субсидии на возмещение части затрат по оказываемым
ЖКУ населению, а также льготы по оплате ЖКУ;
оптимизированы схемы теплоснабжения населенных пунктов с
ликвидацией неэффективных котельных;
выполнен капитальный ремонт жилищного фонда в запланированных
объемах;
увеличено количество объектов бытового обслуживания в районных
центрах и сельской местности.
По итогам года выполнен в полном объеме сводный целевой
показатель «Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг
населению в сопоставимых условиях к предыдущему году» (выполнение
составило 122 процента). Ответственным за достижение названного
показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
По данным ответственных заказчиков, из 13 целевых показателей
выполнено в полном объеме 9 (или 69,2 процента).
По подпрограммам 1 – 6 (ответственный заказчик Министерство
жилищно-коммунального хозяйства) из 10 целевых показателей 8
выполнено в полном объеме.
По подпрограмме 7 «Развитие электроэнергетики и газификации
села» (ответственный заказчик Министерство энергетики) из двух целевых
показателей в полном объеме выполнен 1
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По подпрограмме 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
(ответственный заказчик Министерство антимонопольного регулирования
и торговли) из 2 показателей выполнен 1. Недовыполнение по показателю
«Темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году в
сопоставимых ценах» составило 2,1 процента. Вместе с тем показатель
«Прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и
сельской местности» перевыполнен в 57 раз, что свидетельствует о
недостаточно качественном планировании значений отдельных
показателей.
Межведомственной комиссией по государственным программам
обращено внимание на подходы к оценке показателей и мероприятий
госпрограммы: мероприятия и показатели оценены как выполненные в
общем по республике за счет перевыполнения их в одних областях при
недостижении значений другими областями. Так, например, мероприятие 9
«Оснащение находящихся на обслуживании организаций ЖКХ системы
Министерства жилищно-коммунального хозяйства тепловых узлов,
центральных и индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных
жилых домов, объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения
(канализации), наружного освещения системами автоматизации и
диспетчеризации» Гомельской областью выполнено на 45,3 процента, в то
время как Могилевской – на 185,1 процента. В целом мероприятие
определено как выполненное.
На финансирование программы в 2017 году направлено
1 846,01 млн. рублей (101,67 процента от плана), в том числе из средств
бюджета 1 618,5 млн. рублей (117,3 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика (МЖКХ), реализация программы
в 2017 году является высокоэффективной.
Вместе с тем, учитывая степень выполнения показателей и
мероприятий в целом при фактическом уровне финансирования
госпрограммы,
решением
межведомственной
комиссии
по
государственным программам реализация данной программы
признана среднеэффективной.
В результате выполнения мероприятий Государственной
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды):
обеспечен прирост запасов полезных ископаемых: нефть –
0,641 млн. тонн при задании 0,6 млн. тонн, пресные воды – 29,50 тыс.
куб. метров в сутки при задании 10 тыс. куб. метров;
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сократился объем выбросов парниковых газов до 91 млн. тонн при
плане 91,8 млн. тонн;
уменьшен объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных и мобильных источников (составил
1 243 тыс. тонн при плане 1 245 тыс. тонн);
увеличена точность краткосрочных прогнозов погоды по областным
центрам (91,8 процента при плане 90,8 процента).
Достигнуто запланированное значение всех 5 сводных целевых
показателей и 48 из 53 целевых показателей. Не в полной мере
выполнено 5 показателей:
«Количество пунктов наблюдений, оснащенных автоматическими
метеорологическими станциями» – в связи с тем, что ввод в эксплуатацию
двух автоматизированных метеорологических измерительных систем
(АМИС) предусмотрен в первом квартале 2018 года (ввиду их поставки в
декабре 2017 г.);
«Степень автоматизации метеорологических наблюдений» –
взаимосвязан с вышеназванным показателем;
«Сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные
водные объекты (сокращение в 2020 году на 50 процентов к уровню
2015 года)» – не выполнен по причине неэффективной работы
коммунальных очистных сооружений Минской области (сброс
недостаточно очищенных сточных вод в области составил
3,05 млн. куб. метров, что составляет 69 процентов от общего их объема по
республике);
«Вывод из эксплуатации трансформаторов, содержащих
полихлорированные бифенилы» – недостижение значения показателя
обусловлено тем, что трансформаторы, содержащие ПХБ, в сравнении с
конденсаторами, являются крупногабаритным оборудованием, требующим
для обеспечения его вывода из эксплуатации (демонтажа, замены на
альтернативное оборудование) вложения больших финансовых средств
организаций,
являющихся
их
собственниками
(владельцами).
Финансирование таких работ из других источников, помимо собственных
средств организаций, в 2017 году не было предусмотрено;
«Количество установленных информационных и информационноуказательных знаков, рекламно-информационных щитов» – в связи с
изменением стоимости единицы продукции уменьшилось количество
установленных информационных и информационно-указательных знаков,
рекламно-информационных щитов.
Государственной программой предусмотрено к выполнению
215 мероприятий, из которых 212 выполнено в полном объеме
(98,6 процента), в том числе:
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в области обращения с отходами, предотвращения вредного
воздействия отходов на окружающую среду приобреталась специальная
техника по вывозу твердых коммунальных отходов, а также контейнеры
для раздельного сбора отходов;
в области охраны и рационального использования объектов
растительного мира проводились мероприятия по борьбе с инвазивными
чужеродными видами растений (борщевик Сосновского), приобретались
средства для защиты растений от вредителей и болезней, а также
посадочный материал;
проводились работы по благоустройству, озеленению, улучшению
состояния территорий населенных пунктов, парков, лесопарков, скверов,
бульваров, набережных и других объектов озеленения.
В 2017 году финансовое обеспечение государственной программы
составило 46,47 млн. рублей (61 процент от плана), в том числе из средств
бюджета 42,2 млн. рублей (74,3 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам эффективность реализации данной программы признана
высокой.
Принятые в 2017 году меры по реализации мероприятий
Государственной
программы
по
преодолению
последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 - 2015 годы и на период до
2020 года (ответственный заказчик Министерство по чрезвычайным
ситуациям) позволили достичь следующих результатов:
предоставлены льготы и выплачены компенсации пострадавшим от
катастрофы гражданам под заявленную потребность;
организовано бесплатное питание 118 тыс. учащихся, получающих
общее базовое и среднее образование и проживающих на территории
радиоактивного загрязнения;
обеспечены в необходимом объеме мероприятия по санаторнокурортному лечению и оздоровлению пострадавших граждан: из 160 тыс.
граждан, имеющих право и возможность выехать на лечение или
оздоровление, воспользовались указанной льготой 96,5 тыс. граждан, в том
числе 87 тыс. детей (охват санаторно-курортным лечением и
оздоровлением пострадавших от чернобыльской катастрофы детей
составил 55,7 процента);
прошли осмотр в организациях здравоохранения республики
1 491,9 тыс. человек, в том числе 254 тыс. детей и подростков, состоящих
на диспансерном учете (всего состоит на учете 1,5 млн. человек);
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приобретено 5 единиц современного лечебного оборудования для
детских реабилитационно-оздоровительных центров на общую сумму
8,4 тыс. рублей.
Выполнены 3 сводных целевых показателя из 4 и 12 целевых
показателей из 18. Не достигнуты запланированные значения по целевым
показателям: «Известкование кислых почв», «Поставка фосфорных
удобрений», «Поставка калийных удобрений», «Возмещение затрат на
приобретение средств химической защиты», «Выполнение уходных работ
на пастбищах, созданных для скота личных подсобных хозяйств»,
«Проведение радиологического обследования сельскохозяйственных
земель».
Недостижение показателей ответственный заказчик объясняет
недостаточной работой заказчиков по выполнению необходимых
мероприятий.
Программой в 2017 г. предусмотрено к выполнению 38
мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 25
мероприятий, или 65,8 процента от запланированных, в том числе:
обеспечено
производство
продукции,
соответствующей
республиканским и международным нормативам по содержанию
радионуклидов (положительные тенденции снижения производства
пищевых продуктов, загрязненных радионуклидами выше допустимых
уровней, подтверждены данными радиационного контроля);
выполнены строительные работы на 128 объектах, введены в действие
76 объектов;
сданы в эксплуатацию 222 квартиры общей площадью
10,9 тыс. кв. метров;
газифицировано 1 215 жилых домов, проложено 151,5 км
газопроводных сетей, 43 км водопроводных сетей, 4,3 км дорог и улиц;
завершены работы по строительству 5 станций обезжелезивания
и 1 артезианской скважины;
проведена реконструкция помещений и строительство операционного
блока Могилевского областного онкодиспансера, благоустроена
территория Славгородской районной больницы;
проведена ежегодная республиканская благотворительная акция
«Рождественская елка – наши дети», Международная социальнотворческая программа «В будущее с надеждой».
В 2017 г. финансовое обеспечение программы составило
455,3 млн. рублей из средств бюджета (94,6 процента от плана).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Принимая во внимание значительные доли не выполненных в полном

19

объеме
целевых
показателей
(41,1 процента)
и
мероприятий
(34,2 процента), итоговая оценка эффективности реализации снижена.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам реализации данной государственной программы
признана эффективной.
Реализация мероприятий Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство спорта и туризма) в 2017 году позволила обеспечить
достижение значения сводного целевого показателя «Экспорт
туристических услуг» в объеме 201,9 млн. долларов США (или
128,5 процента к плану), чему среди прочего способствовали разработка
новых экскурсий, обновление экскурсионных маршрутов, проведение
обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков (в том числе
гидов-переводчиков с китайского языка), организация участия
национального стенда Республики Беларусь в 13 международных
туристических выставках и др.
Достигнуты запланированные значения 4 целевых показателей.
Не выполнено 2 целевых показателя. Причины невыполнения показателя
«Численность иностранных граждан, посетивших Республику Беларусь»
(94,8 процента от плана) – изменение структуры численности иностранных
граждан, посетивших республику, вследствие роста удельного веса
транзитных туристов, пересекающих белорусско-российскую границу.
Справочно.
Национальным
статистическим
комитетом
разработаны
Методологические подходы по оценке международного въездного
туристического потока Республики Беларусь с учетом белорусскороссийского участка границы, согласно которым отмечается
положительная динамика: с учетом белорусско-российского участка
границы количество иностранных граждан, посетивших нашу страну,
составило в 2017 году 9,5 млн. человек.
Невыполнение показателя «Количество организованных туристов и
экскурсантов, посетивших Республику Беларусь» (98,5 процент от плана)
связано с проводимой в республике политикой по либерализации визового
режима и, как следствие, ростом индивидуальных иностранных туристов,
посещающих Беларусь.
В рамках государственной программы в 2017 году предусмотрено
выполнение 24 мероприятий, из которых в пределах выделенного
финансирования выполнено в полном объеме 21 (87,5 процента).
По итогам года по программе освоено 2,12 млн. рублей, из них
2,03 млн. рублей – средства республиканского и местных бюджетов
(79,5 процента от запланированного объема).
По оценке ответственного заказчика, а также решением постоянной
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межведомственной комиссии по государственным программам
эффективность реализации данной программы в 2017 году высокая.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы по
развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь
на 2017 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство транспорта и
коммуникаций) достигнуты следующие результаты:
возведено и реконструировано по параметрам I категории 5,9 км
автомобильной дороги Р-58 Минск – Мядель на участке от км 14,2 до
км 19,6;
переведено в более высокую категорию 8,8 км дорог (Р-99
Барановичи – Волковыск- Пограничный – Гродно, км 209 – км 212; Северозападный обход г. Витебска (четвертый пусковой комплекс); транспортная
развязка с автомобильной дорогой Р-25 Витебск – Сенно – Толочин на югозападном обходе г. Витебска);
реконструировано 321,2 пог.м мостов и 0,9 км путепроводов (мост
через р. Западная Двина на северо-западном обходе г. Витебска;
путепровод через железную дорогу на автомобильной дороге М-1/Е30
Брест (Козловичи) – Минск – граница Российской Федерации (Редьки),
км 18,2);
проведены ремонт и реконструкция 1 457,3 км местных дорог.
Справочно.
Главой государства поставлена задача по ремонту и реконструкции
на менее 7 000 км местных дорог к 2021 году. Таким образом,
установленное задание выполнено на 20,8 процента.
По итогам года достигнуто в полном объеме 2 сводных целевых
показателя и 10 из 18 целевых показателей
В 2017 г. запланировано выполнение 18 мероприятий в части
улучшения качественных показателей автомобильных дорог общего
пользования. В полном объеме выполнено 13 мероприятий, в том числе:
содержание дорог, мостов и путепроводов;
текущий ремонт дорог, мостов и путепроводов выполнен на
114 процента к плану по дорогам и на 102 процента в части ремонта
мостов;
функционирование системы взимания платы за проезд тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования Республики Беларусь, а также системы
электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения
за проезд транспортных средств по определенным дорогам Республики
Беларусь и системы динамического взвешивания.
На финансирование программы в 2017 году направлено
1 074,70 млн. рублей (98,2 процента от запланированного объема), в том
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числе из средств бюджета 831,5 млн. рублей (96,7 процента от планового
объема).
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
среднеэффективной.
В результате реализации в 2017 году Государственной программы
развития фармацевтической промышленности в Республике Беларусь
на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
здравоохранения) были достигнуты следующие результаты:
зарегистрировано
8
лекарственных
средств
различных
фармакотерапевтических
групп
(антибиотики,
противовирусные,
урологические, антигельминтные и т.д.), а также 2 противоопухолевые
фармацевтические субстанции;
внедрено в производство 13 импортозамещающих лекарственных
средств;
выпущено фармацевтической продукции, созданной в рамках данной
программы, в объеме 7,24 млн. рублей;
получено два патента Республики Беларусь по способам лечения рака
желудка, в том числе диссеминированного;
заключен
лицензионный
договор
с
ЗАО
«Московская
фармацевтическая фабрика» о передаче права на использование
изобретения «Фармацевтическая композиция в качестве субстанции
антирефлюксного антацидного препарата»;
поданы заявки на регистрацию трех товарных знаков – «Флутриксан»,
«Нилотиниб-НАН» и «Валганвир»;
осуществлен выпуск продукции, разработанной в рамках программы,
по 17 лекарственным средствам и 3 фармацевтическим субстанциям;
утверждено 9 технических кодексов установившейся практики, 3
методики выполнения измерений, 3 гигиенических норматива предельно
допустимых концентраций;
разработано 14 проектов технических нормативных правовых актов,
3 проекта гигиенических нормативов.
В результате реализации в 2017 году мероприятий программы
достигнуто плановое значение единственного целевого показателя по
количеству разработанных нормативных правовых актов (инструкций) в
области разработки, производства и контроля качества готовых
лекарственных средств и фармацевтических субстанций (факт – 16
нормативных правовых актов при задании 10).
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По двум сводным целевым показателям зафиксированы
следующие результаты:
доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в
стоимостном выражении увеличилась до 53,7 процента при плановом
значении 52 процента;
запланированное значение сводного целевого показателя по доле
экспорта в общем объеме производства лекарственных средств не было
достигнуто (план – 29 процента, факт – 28 процента). Причиной являются
низкие объемы экспорта фармацевтической продукции (8,2 %)
организациями частной формы собственности, не входящими в холдинг
«Белфармпром».
В 2017 году программой предусмотрено реализация 71 мероприятия,
из которых в полном объеме выполнено 67.
В 2017 году финансовое обеспечение программы составило
4,99 млн. рублей (108,9 процента от плана), в том числе:
из республиканского бюджета направлено 1,46 млн. рублей
(87 процентов от плана), включая средства республиканского
централизованного инновационного фонда;
за счет собственных средств заказчиков и исполнителей
мероприятий – 3,53 млн. рублей (121,6 процента от плана).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам реализация данной программы и всех ее подпрограмм
признана высокоэффективной.
По итогам реализации в 2017 году Государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» на 2016 – 2020 годы
(ответственный заказчик Национальная академия наук Беларуси (далее –
НАН Беларуси) удалось достичь следующих результатов:
получено 3 патента Республики Беларусь, разработано 7 биотехнологий,
освоено 12, создано 2 базы данных микробных генетических ресурсов,
клеточных линий, геномной информации;
выполнены основные работы по созданию научно-производственного
центра биотехнологий;
произведено биотехнологической продукции на общую сумму
48,8 млн. руб. (25,2 млн. долл. США);
подготовлено 8 проектов технических нормативных правовых актов в
области обеспечения ядерной и радиационной безопасности ядерных
объектов на основании проведенных работ и экспериментальных
исследований по оценке основных и вспомогательных процессов на

23

Белорусской АЭС в целях ее бесперебойного и безопасного
функционирования;
создана база для дальнейшего развития многоуровневой Белорусской
космической системы дистанционного зондирования Земли;
разработаны технологии производства препаратов для проведения
клинических
и
биохимических
исследований
(антивидовых
иммуноглобулинов к IgG и IgM человека, конфирматорной
диагностической тест-системы для выявления специфических антител к
вирусу гепатита С методом иммунного блоттинга);
оптимизирована технология получения лекарственного средства
«Иммуноглобулин для внутривенного введения», разработан опытнопромышленный регламент его производства;
заложена основа инфраструктуры Белорусской антарктической
станции, на которой в течение года осуществлялись комплексный
наземный, спутниковый, биологический, экологический и иные виды
мониторинга;
налажено
взаимодействие
с
международными
организациями и странами – участниками договора об Антарктике;
обеспечен количественный рост генетического фонда растительных
ресурсов;
Справочно.
Национальная коллекция генетических ресурсов растений Республики
Беларусь насчитывает свыше 70 тыс. образцов и занимает 4 место по
количеству коллекционных образцов среди стран СНГ. В частности, в
2017 году проведена работа по формированию коллекции зернобобовых
культур (76 образцов), сформированы семенные коллекции кормовых
культур, многолетних бобовых и злаковых трав, пополнены
392 сортообразцами существующие коллекции разных категорий и типов
плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда и т.д.
построены (в городах Минск и Ганцевичи) и оснащены современным
оборудованием питомники микроклональных растений, являющиеся
составным
компонентом
биотехнологического
комплекса
по
микроклональному размножению растений.
Программой в 2017 г. предусмотрено 185 мероприятий (по
9 подпрограммам), из которых в пределах выделенного финансирования
выполнено в полном объеме 168 мероприятий.
Выполнение задач подпрограмм данной программы в 2017 году
характеризуется
45
целевыми
показателями,
из
которых
запланированного значения достигли 42.
Справочно.
Сводный целевой показатель программы представляет собой
степень достижения всех целевых показателей входящих в нее
подпрограмм.
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Из девяти подпрограмм Государственной программы полностью
«провалена» реализация подпрограммы 9 «Химические средства защиты
растений на 2016-2017 годы». Не выполнено в полном объеме ни одно
мероприятие по подпрограмме, не достигнуто плановое значение
единственного показателя, характеризующего реализацию ее задачи (в
настоящее время осуществляется процедура возврата бюджетных
средств, потраченных на ее реализацию).
Справочно.
По информации НАН Беларуси, подготовлены пакеты документов
для регистрации трех средств защиты растений (в соответствии с
планом, в 2017 году должны быть зарегистрированы 6 средств защиты
растений). С учетом высокой стоимости работ и отсутствием
заинтересованности организаций изготовителей продолжение работ по
трем препаратам экономически нецелесообразно.
На финансирование программы в 2017 году направлено
38,2 млн. рублей (82,5 процента от плана), в том числе средств
республиканского бюджета 26,2 млн. рублей (83,6 процента от плана).
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Вместе с тем, при наличии трех подпрограмм, имеющих оценки
«средняя», «удовлетворительная», «неудовлетворительная» (3 из
9 подпрограмм, или 33,3 процента), по мнению межведомственной
комиссии по государственным программам, не представляется возможным
признать реализацию в 2017 году программы «Наукоемкие технологии и
техника» высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
среднеэффективной.
По итогам реализации Государственной программы развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020
годы (ответственный заказчик Министерство связи и информатизации) в
2017 году достигнуты следующие результаты:
обеспечен рост абонентов стационарного широкополосного доступа к
сети Интернет со значения 32,2 абонентов на 100 жителей в 2016 году до 33,2
в 2017 году;
обеспечен рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к
сети Интернет со значения 67,4 абонента на 100 жителей в 2016 году до 75,8
в 2017 году;
введено в эксплуатацию 7,54 тыс. км волоконно-оптических линий
связи по технологии GPON, что позволило в 2017 году подключить 610 тыс.
абонентов к современным услугам связи и сервисам на высоких скоростях
(численность абонентов составила 1,7 млн.);
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введены в эксплуатацию базовые станции третьего этапа создания
Единой сети LTE;
Справочно.
Введение в эксплуатацию 487 базовых станций позволило увеличить
охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE
с 41,5 процента до 68,5 процента (всего с начала реализации проекта
построено 875 базовых станций).
выполнен первый этап работ по созданию Белорусской
интегрированной сервисно-расчетной системы, Национального портала
открытых данных и автоматизированной информационной системы
«Межведомственное взаимодействие»;
создана подсистема камерального контроля, доработана подсистема
активного аудита и усовершенствован в рамках развития АИС «Расчет
налогов» механизм предоставления плательщикам электронных услуг;
проведена закупка оборудования для абонентов услуги «умный дом».
С момента ввода данной услуги в эксплуатацию (19 апреля 2016 года)
количество абонентов составило 15,3 тысячи;
подключено к пилотной зоне функционирования системы обращения
электронных рецептов 187 организаций здравоохранения;
Справочно.
Выписано 5 485 013 электронных рецептов, в среднем по стране
процент покупки лекарственных средств с использованием электронных
рецептов составил 13,8 процента.
внедрены сервисы электронных дневников и электронных журналов в
учреждениях общего среднего образования (процент охвата составил более
20 процентов), приобретены портативные ЭВМ для учреждений общего
среднего образования.
Достигнуты запланированные значения 2 сводных целевых
показателей и 4 целевых показателей из 5.
Не достигнуто плановое значение целевого показателя «Годовой
прирост количества объектов органов пограничной службы,
использующих интегрированную систему охраны государственной
границы» в связи с длительностью процедуры закупки оборудования.
Программой с учетом внесенных изменений в 2017 году
предусмотрено к выполнению 60 мероприятий, из которых выполнено
в полном объеме 33 мероприятия.
В 2017 г. финансовое обеспечение программы составило
334,9 млн. рублей (128,3 процента от плана), в том числе из средств
бюджета 14,7 млн. рублей (59,3 процента от планового объема).
Перерасход средств составил 73,9 млн. рублей. Превышение фактических
объемов
финансирования
государственной
программы
над
запланированными связано с тем, что неиспользованные в 2016 году
средства государственного внебюджетного фонда универсального
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обслуживания Минсвязи направлены на финансирование работ в 2017 году.
Кроме того, пересмотрены подходы к порядку реализации отдельных
мероприятий, тесно увязанных с проводимыми государственными
органами мероприятиями по модернизации и доработке своих
программных комплексов и информационных систем.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является эффективной.
Справочно.
Эффективность подпрограммы 2 не оценивалась ввиду отсутствия
запланированных на 2017 год показателей.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам оценка подтверждена.
По итогам реализации в 2017 году мероприятий Государственной
программы «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы (ответственный
заказчик Государственный комитет по стандартизации) достигнуто
плановое значение обоих целевых показателей и одного сводного
целевого показателя из двух установленных:
выросла до 6,2 процента (плановое значение – 5,9 процента) доля
возобновляемых источников энергии в валовом потреблении топливноэнергетических ресурсов (далее – ТЭР);
объем экономии ТЭР за счет реализации энергосберегающих
мероприятий в 2017 году составил 1033,6 тыс. т.у.т.;
выросла доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР и на 1 января
2018 г. составила 15,6 процента (план – 14,5 процента).
При этом запланированное значение сводного целевого
показателя «Снижение энергоемкости ВВП» не достигнуто: вместо
запланированного снижения энергоемкости ВВП на 0,5 процента
зафиксирован ее рост на 0,5 процента. Невыполнение данного показателя
обусловлено ростом потребления нерегулируемых составляющих валового
потребления ТЭР (потребление населением бензина и дизельного топлива
выросло на 6,7 процентов, потребление топлива-сырья – на 10 процентов).
В рамках общего комплекса энергосберегающих мероприятий в
2017 г. выполнялось 5 мероприятий, все выполнены в полном объеме. В
том числе:
введено в эксплуатацию 34 энергоисточника, работающих на
местных ТЭР, суммарной тепловой мощностью 115,24 МВт (план –
27 энергоисточников суммарной тепловой мощностью 100,24 МВт);
обеспечена экономия 112,9 тыс. т.у.т. светлых нефтепродуктов.
В 2017 году на финансовое обеспечение программы направлено
19,1 млн. рублей (99,5 процента от запланированного объема) из средств
республиканского и местных бюджетов.
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Справочно.
В 2017 году ресурсное обеспечение программы осуществлялось за счет
средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов,
собственных средств и иных источников, и составило 1 280,28 млн. рублей
(63,1 процента от плана), из них:
из республиканского бюджета направлено 90,55 млн. рублей
(122,8 процента от плана). Причина превышения запланированного
объема – направление
дополнительных
средств
на
реализацию
энергоэффективных мероприятий, а также для осуществления основной
деятельности организаций, финансируемых из бюджета;
из местных бюджетов – 164,95 млн. рублей (54,1 процента от плана).
Недостаточный объем вложения средств местных бюджетов обусловлен
несвоевременной корректировкой Государственной программы «Комфортное
жилье и благоприятная среда», предусматривающей исключение из нее
мероприятий по строительству энергоисточников на местных ТЭР, входящих
в Государственную программу «Энергосбережение», и соответствующих
объемов их финансирования за счет средств, передаваемых из республиканского
бюджета в местные;
за счет кредитных ресурсов – 153,45 млн. рублей (26,9 процента от
плана). Недостаточность привлечения для финансирования мероприятий
кредитных ресурсов банков связана с высокой закредитованностью
предприятий реального сектора экономики;
за счет собственных средств заказчиков и исполнителей
мероприятий – 829,88 млн. рублей (91,0 процента от плана).

Ответственным заказчиком реализация программы в 2017 году
оценена как высокоэффективная.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
среднеэффективной.
Основными
результатами
реализации
мероприятий
Государственной
программы
«Строительство
жилья»
на 2016 –2020 годы (ответственный заказчик Министерство архитектуры и
строительства) по итогам 2017 года являются:
увеличение уровня обеспеченности населения жильем в расчете на
одного жителя до 27 кв. метров при плане 26,6 кв. метров;
введение
в
эксплуатацию
3 792,5 тыс. кв. метров
жилья
(108,4 процента к заданию на 2017 год), в том числе с государственной
поддержкой – 587,9 тыс. кв. метров (117,2 процента к заданию –
501,5 тыс. кв. метров);
обеспечение сдерживания стоимости 1 кв. метра, строящегося с
государственной поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков) на
уровне 784 рубля (план – не превышать 848,49 рубля), что позволило
сблизить среднемесячную заработную плату и стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья (соотношение составило 86 процентов, в 2016 году –
82 процента);
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рост доли индивидуального жилищного строительства в общем
объеме жилищного строительства до 46,7 процента (план – 35,7 процента).
Достигнуто запланированное значение сводного целевого
показателя «Уровень обеспеченности населения жильем в расчете на
одного жителя» и 5 целевых показателей (из 8). Не выполнено 3 целевых
показателя:
«Доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансирования строительства жилья» (95,6 процента от плана).
Недостижение планового значения данного показателя обусловлено
недостаточным объемом собственных средств населения для строительства
жилья. Кроме того, увеличивается количество домашних хозяйств,
полностью удовлетворенных жилищными условиями (с 43,2 процента на
начало 2017 года до 46,6 процента на начало 2018 года);
«Доля участков для индивидуального жилищного строительства,
обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной
инфраструктурой (электроснабжением, водоснабжением, уличнодорожной сетью – улицами с проезжей частью с покрытием из песчаногравийной смеси), в общем количестве выделяемых земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в регионе за год»
(84,9 процента от плана);
«Обеспечение опережающего строительства инженерной и
транспортной инфраструктуры к жилым домам» (80,9 процента от плана
(инженерной) и 74,2 процента от плана (транспортной)).
Невыполнение двух последних целевых показателей связано с
приоритетностью развития инфраструктуры многоквартирных жилых
домов, а также нехваткой средств на строительство объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры к районам индивидуальной жилой
застройки.
В 2017 году предусмотрено выполнение 21 мероприятия,
выполнены в полном объеме 14 (66,7 процента), 7 мероприятий
находятся в процессе выполнения, из которых по 3 мероприятиям степень
выполнения ответственным заказчиком оценивается на 90 –98,6 процента.
В 2017 году финансовое обеспечение программы составило 4 480
млн. рублей (92,9 процента от запланированного объема), в том числе из
средств бюджета 1 136 млн. рублей, из которых 17,2 млн. рублей
направлено в рамках Государственной инвестиционной программы на 2017
год.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной. Принимая во внимание
результаты выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Инфраструктура к
жилью», решением межведомственной комиссии по государственным
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программам реализация данной программы признана эффективной.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы (ответственный заказчик Министерство транспорта и
коммуникаций) достигнуты следующие результаты:
завершены работы по реализации инвестиционного проекта
«Электрификация направления Молодечно – Гудогай – госграница»;
начата подготовка к реализации инвестиционного проекта
«Электрификация участков железной дороги Гомель – Жлобин – Осиповичи и
Жлобин – Калинковичи. Третья очередь. Участок Жлобин – Калинковичи»;
внесены дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь
«Об автомобильном
транспорте
и
автомобильных
перевозках»,
направленные на повышение эффективности государственного управления в
области автомобильного транспорта и улучшения качества транспортного
обслуживания населения.
Приняты меры по улучшению качества обслуживания населения:
приобретено более 340 автобусов (в том числе 20 электробусов в
г. Минске) и 40 троллейбусов;
обеспечено выполнение всех шести нормативов государственных
социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта;
оптимизирована работа более 350 маршрутов городских и пригородных
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении, благодаря
чему достигнут экономический эффект свыше 4,9 млн. рублей;
открыто 5 новых маршрутов международных перевозок пассажиров в
регулярном сообщении в направлении России, Украины, Литвы, Латвии;
дополнительно получено более 13 тыс. разрешений на проезд по
территории иностранных государств;
завершены работы по созданию современного нефтетранспортного
комплекса для перевозки нефтепродуктов в железнодорожно-водном
сообщении;
продолжается реконструкция судоходных сооружений ДнепровскоБугского канала в рамках развития международного водного пути Е-40;
открыты новые регулярные авиарейсы в Брюссель, Нижний Новгород
и Калининград (из Витебска);
увеличено количество рейсов по 16 направлениям;
начата реализация третьего этапа инвестиционного проекта по
обновлению парка воздушных судов. Заключен договор с компанией
«Embraer S.A.» (Бразилия) на покупку трех воздушных судов с
привлечением кредитных ресурсов ОАО «Банк развития Республики
Беларусь»;
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реализовывались инвестиционные проекты по строительству второй
искусственной взлетно-посадочной полосы и нового авиаремонтного
завода в Национальном аэропорту «Минск» (при участии ОАО «Банк
развития Республики Беларусь»);
осуществлялось строительство центра управления воздушным
движением с оснащением современными средствами организации
воздушного движения (за счет собственных средств государственного
предприятия «Белаэронавигация»).
По итогам года из 21 показателя в полном объеме достигнуто 13:
не выполнен один из двух сводных целевых показателей – «Рост
пассажирооборота» (99,5 процента к уровню 2015 года при задании 100,8
процента);
7 целевых показателей не выполнено, в частности:
«Пассажирооборот
на
железнодорожном
транспорте»,
«пассажирооборот
автомобильного,
городского
электрического
транспорта и метрополитена» – степень выполнения на 98,7 процента и
99,1 процента соответственно, что обусловлено падением спроса на
перевозки со стороны населения;
«Протяженность
эксплуатационных
путей
городского
электрического транспорта» – выполнен на 91 процент, причина –
невыделение средств из местных бюджетов областей и г. Минска на
развитие сети эксплуатационных путей городского электрического
транспорта, а также применение на маршрутах электробусов и гибридных
троллейбусов;
«Средний возраст парка пассажирских воздушных судов» – выполнен
на 87,9 процента в связи с изменением срока реализации третьего этапа
инвестиционного проекта по обновлению парка воздушных судов ОАО
«Авиакомпании «Белавиа»).
В 2017 г. запланировано выполнение 68 мероприятий. В полном
объеме выполнено 47 мероприятий, в том числе: электрификация
железнодорожных участков; открытие новых маршрутов международных
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении;
строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в
Национальном аэропорту Минск;
На финансирование программы в 2017 году направлено
1 274,68 млн. рублей (82,2 процента от плана), в том числе из средств
бюджета 507,9 млн. рублей (74,3 процента от планового объема).
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам реализация данной программы признана эффективной.
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В ходе реализации мероприятий Государственной программы
«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство лесного хозяйства):
увеличена лесистость территории страны до 39,8 процента, вырос до
204 куб. метров на 1 гектар средний запас лесных насаждений, что
свидетельствует о положительной динамике основных показателей
лесохозяйственной деятельности;
увеличена доля посева и посадки лесных культур на генетикоселекционной основе (45,4%) в общей площади лесовосстановления и
лесоразведения;
заготовлено 23,8 млн. куб. м древесины, что позволило в полной мере
обеспечить потребность отраслей экономики страны в древесном сырье;
введено в эксплуатацию 101,2 км лесохозяйственных дорог, в
результате чего улучшилась транспортная доступность лесных участков на
территории лесного фонда;
в результате проведения пользователями охотничьих угодий
комплекса биотехнических и охотохозяйственных мероприятий
увеличилась численность основных видов охотничьих животных, в том
числе: лося на 2 тыс. особей (по итога года составила 36,3 тыс. особей),
оленя благородного на 3,7 тыс. особей (составила 21,3 тыс. особей), косули
европейской на 9,2 тыс. особей (составила 92,4 тыс. особей).
В 2017 году предусмотрено к выполнению 26 мероприятий, из
которых выполнено в полном объеме 21 мероприятие (81 процент),
1 мероприятие выполнено не в полном объеме (закупка оленя благородного).
Все сводные целевые показатели (3) выполнены в полном объеме,
а из 14 целевых показателей выполнены в полном объеме 13, целевой
показатель «Объем строительства лесохозяйственных дорог» выполнен
на 98,2 процента.
В 2017 году финансовое обеспечение программы составило
800,1 млн. рублей (104 процента от плана), в том числе из средств
бюджета – 298,6 млн. рублей (125,4 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
среднеэффективной.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
развития машиностроительного комплекса на 2017 – 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство промышленности) в 2017 году
достигнуто запланированное значение целевого показателя «Темп роста
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экспорта по машиностроительному комплексу» (126,3 процента при плане
110,2 процента). Превышение запланированного темпа роста
зафиксировано и в разрезе всех подсекций, входящих в состав
машиностроительного комплекса (CH, СK, СI, СJ, СL).
Справочно.
Подсекция CH – металлургическое производство. производство
готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; CK –
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
CI – производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры;
CJ – производство электрооборудования; CL – производство транспортных
средств и оборудования.
Фактическое значение сводного целевого показателя «Темп роста
валовой добавленной стоимости на 1 работающего» составило 123,7 процента
(при задании 110,2 процента). Аналогичная картина наблюдается и в разрезе
подсекций.
В 2017 г. в рамках программы выполнялось 4 мероприятия, в том
числе осуществлялась компенсация:
части процентов по кредитам, выданным зарубежными банками для
закупки техники белорусского производства, части лизинговых платежей
зарубежным лизинговым компаниям по договорам финансовой аренды
(лизинга), предметом которых являются товары, произведенные в
Республике Беларусь (в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 24 сентября 2009 г. № 466);
потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по кредитам,
предоставляемым ОАО «Промагролизинг» для приобретения современной
техники и оборудования ( в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146);
потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банкам и
небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь
при
финансировании
экспорта
продукции
организаций
машиностроительного комплекса (в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534).
Кроме того, в рамках реализации программы организациями
машиностроительного комплекса привлечено 564,69 млн. руб. инвестиций
в основной капитал (при плане 1 186,69 млн. рублей).
Недостаточное освоение источников, запланированных для
модернизации и переоснащения производственных мощностей, связано:
с направлением собственных средств предприятий в первую очередь
на пополнение оборотного капитала;
с высокой степенью закредитованности организаций, не
позволяющей предприятиям привлекать кредитные ресурсы в достаточном
объеме.
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В 2017 году финансовое обеспечение программы осуществлялось за
счет средств республиканского бюджета, собственных средств
организаций, кредитов банков и ОАО «Банк развития республики
Беларусь» и составило 768,63 млн. рублей (59,5 процента от плана).
При этом из республиканского бюджета на финансирование
программы направлено 203,9 млн. рублей (192,2 процента от плана).
рублей). Причиной превышения является дополнительное направление
бюджетных средств на компенсацию потерь по кредитам в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146, а также
компенсации части процентов по кредитам банков-нерезидентов в рамках
Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 в
объемах, свыше запланированных Государственной программой.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
высокоэффективной.
В результате реализации в 2017 году Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016– 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство сельского хозяйства и
продовольствия) обеспечена положительная динамика производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – 104,1
процента к уровню 2016 года, в том числе в растениеводстве –
106,2 процента, животноводстве – 102,4 процента.
В полном объеме выполнен государственный заказ по поставкам
зерна и сахарной свеклы. Для республиканских государственных нужд
поставлено 878,0 тыс. тонн зерна (100 процентов к скорректированному
плану), сахарной свеклы – 2090,6 тыс. тонн (100,3 процента).
Количество убыточных сельскохозяйственных организаций сократилось
в 1,8 раза. Чистый убыток получили 182 организации против 331 в 2016 году.
Сумма убытка убыточных организаций – 141,5 млн. рублей (51,4 процента к
2016 году).
В результате выполнения мероприятий программы в 2017 году
достигнуты запланированные значения двух сводных целевых
показателей: «Производительность труда в сельском хозяйстве»
(109 процентов при плане 106,9 процента) и «Темп роста экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» (116 процентов
при плане 106,5 процента).
Вместе с тем, коэффициент отношения кредиторской задолженности
и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации
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продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве составил 1,09 при
плане 1,07 (недостижение показателя обусловлено дополнительным
привлечением кредитов в связи с недостатком собственных оборотных
средств).
Из 12 целевых показателей запланированного значения
достигли 7. Не выполнены показатели:
«Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий» (план – 106,4 процента, факт – 103,4 процента);
«Рентабельность продаж в сельском хозяйстве» (план – 7процентов,
факт – 6,5процента);
«Индекс производства продукции сельского хозяйства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах» (план – 155,5 процента к 2015
году, факт – 126,7 процента).
Близки к запланированным фактические значения целевых
показателей
«Темп
роста
численности
коров
молочных
и
специализированных мясных пород селекционных стад, чистопородных
свиноматок и овцематок в племенных хозяйствах» (109,9 процента при
плане 110 процентов) и «Рост энерговооруженности труда в
организациях, осуществляющих деятельность в области сельского
хозяйства» (68,8 процента при задании 69 процентов).
В 2017 году программой предусмотрено к реализации 116
мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 82 мероприятия
(степень выполнения еще 9 мероприятий – 90 процентов и выше). В том
числе частично или в полном объеме введены в эксплуатацию 3 новых
свинокомплекса суммарной мощностью 210 тыс. голов откорма в год:
в ИООО «Белдан» Слонимского района Гродненской области
введены первый и второй пусковые комплексы мощностью 55 тыс. голов
откорма в год. Ведется работа по укомплектованию комплекса поголовьем
свиней (на 1 января 2018 г. содержится 11 тыс. голов);
в ООО «Велес-Мит» дер. Совлово Молодечненского района Минской
области введен свинокомплекс мощностью 100 тыс. голов откорма в год.
Ведется работа по укомплектованию комплекса маточным поголовьем
свиней (завезено 1,5 тыс. голов ремонтного молодняка);
в ИООО «Белдан» Толочинского района Витебской области
завершается строительство свинокомплекса мощностью 55 тыс. тонн (ввод
в эксплуатацию запланирован по 2-м квартале 2018 г.).
В ходе реализации программы проведены модернизация и
реконструкция производства сахарных комбинатов. Произошло
существенное наращивание производственных мощностей:
в ОАО «Городейский сахарный комбинат» введен в эксплуатацию
участок по дешугаризации мелассы. По итогам года количество сахара,
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полученного из мелассы, составило 694,5 тонны (или 714,5 тыс. рублей).
Помимо дополнительного производства сахара, эффект от использования
данной технологии – это снижение потерь сахарозы в мелассе, который по
итогам 2017 года составил 1,92 процента к массе свеклы, что на
0,36 процента ниже значения 2016 года. Реализация данного мероприятия
позволила дополнительно получить 4,3 тыс. тонн сахара на сумму более
4,7 млн. рублей;
в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» реализуется
инвестиционный проект по строительству емкостей для хранения сиропа
общим объемом 60 тыс. куб. м с модернизацией тепловой схемы для
обеспечения вывода сиропа. В 2017 году завершено строительство первого
пускового комплекса, в результате чего была введена в эксплуатацию
емкость для хранения сиропа объемом 31 тыс. куб. м. Выполнение данного
мероприятия позволило уменьшить потери сахара.
Финансовое
обеспечение
программы
составило
37 306,7 млн. рублей (94,7 процента от плана), из них бюджетные
средства – 1 486,0 млн. рублей (94,4 процента от плана), собственные
средства организаций – 32 686,6 млн. рублей (92,3 процента от плана).
Банками Республики Беларусь было выдано кредитов на 3 031,1 млн.
рублей (135,2 процента от плана), в том числе льготных кредитов –
797,1 млн. рублей (89,8 процента от плана). ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» профинансированы мероприятия на 102,7 млн.
рублей (69,5 процента), в том числе государственная финансовая
поддержка составила 60,8 млн. рублей (59,6 процента).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2017 году является высокоэффективной.
Решением межведомственной комиссии по государственным
программам
реализация
данной
программы
признана
высокоэффективной.

