Сводный отчет о реализации
государственных
программ
(подпрограмм) в 2018 году
Сводный годовой отчет о реализации государственных программ
(подпрограмм) в 2018 г. сформирован на основании годовых отчетов,
представленных
ответственными
заказчиками
в
постоянную
межведомственную комиссию по государственным программам (далее –
Комиссия), и содержит информацию о результатах выполнения 20
государственных
программ,
перечень
которых
утвержден
Правительством, с учетом оценки их эффективности.

Справочно.
В перечень, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики
Беларусь
от
23 февраля
2016 г.
№ 148,
включены
22 государственные программы. Однако по Государственной программе
инновационного развития предусмотрен отдельный порядок мониторинга.
Государственная программа «Управление государственными финансами и
регулирование финансового рынка» в 2018 году не реализовывалась.

По данным ответственных заказчиков, на реализацию государственных
программ в 2018 г. направлено порядка 69,4 млрд. рублей, из средств
бюджета – 19,6 млрд. рублей.
Охват
расходов
консолидированного
бюджета
1
государственными программами составил 59,2 процента .
Справочно.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы к концу пятилетия планируется повысить охват до
90 процентов (в 2015 г. – 15 процентов).

Отчеты ответственных заказчиков о реализации государственных
программ (подпрограмм) в 2018 г. рассмотрены на заседаниях Комиссии.
Каждый отчет включал оценку эффективности реализации
программы (подпрограмм), методика которой предусмотрена в самой
программе.
При оценке эффективности государственных программ Комиссией
учитывались дополнительные критерии.
Справочно.
Рассматривается степень выполнения всех мероприятий и показателей,
объемы финансирования, результаты реализации, в том числе в региональном
разрезе, реализация отдельных подпрограмм в целом.

Комиссией из 20 программ признано высокоэффективными 6,
эффективными – 4, среднеэффективными – 10.
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По информации, представленной в отчетах ответственных заказчиков государственных программ.
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По итогам 2018 г. выполнено2 275 из 331 целевых и 43 из 53
сводных целевых показателей, при этом все запланированные значения
показателей достигнуты только в рамках двух программ – «Белорусский
лес» и «Беларусь гостеприимная».
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 до 0,3 процента
к численности рабочей силы (на 1 января 2018 г. – 0,5 процента, 2017 г. –
0,8 процента);
увеличен до 62,7 процента уровень трудоустройства безработных (при
целевом показателе 58 процентов от числа нуждающихся в трудоустройстве);
обеспечен показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц
трудоспособного возраста на уровне 47,1 процента (план – 50 процентов);
создано 2 990 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);
уменьшено более чем на 60 тысяч количество рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда в организациях (с 607 831
до 547 112 человек); приведено в соответствие с требованиями
гигиенических нормативов 29,9 тыс. рабочих мест, при этом улучшены
условия труда на 18,6 тыс. рабочих местах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
повысился уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами (численность получающих социальные услуги
увеличилась до 136,8 тыс. человек, что почти на 3 тыс. человек больше,
чем в предыдущем году);
введена новая форма социального обслуживания нетрудоспособных
граждан – социальное обслуживание в замещающей семье (оказание
социальных услуг совершеннолетнему нетрудоспособному гражданину в
условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства его и
физического лица, оказывающего социальные услуги и не являющегося
лицом, обязанным по закону его содержать). На 1 января 2019 г.
функционировало 58 замещающих семей, социальные услуги
предоставлялись 59 гражданам.
Достигнуты плановые значения 5 из 6 сводных целевых
показателей и 13 из 16 целевых показателей.
Предварительно. Без учета официальных статистических данных по Государственной программе «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь».
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Не
выполнен
сводный
целевой
показатель
«уровень
производственного травматизма». Вырос и уровень производственного
травматизма со смертельным исходом (составил 3,65 процента при
прогнозном значении целевого показателя 2,64). Рост уровня
производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом,
допущен во всех регионах.

Справочно.
Департаментом Государственной инспекции труда Министерства
труда и социальной защиты подготовлен и внесен в Правительство
ежегодный отчет о соблюдении законодательства о труде и об охране труда,
включающий анализ причин роста уровня производственного травматизма.
23 апреля 2019 г. на заседании Президиума Совета Министров
Республики Беларусь рассмотрен вопрос «О состоянии производственного
травматизма с тяжелыми последствиями и обеспечении пожарной и
промышленной безопасности в организациях (независимо от формы
собственности)».

Не соответствуют плановым фактические значение двух
целевых показателей подпрограммы «Содействие занятости населения»:
«удельный вес граждан, направленных на обучение» (5,3 процента при
плане 5,4) и «удельный вес трудоустроенных безработных, имеющих
дополнительные гарантии занятости» (факт – 51,5 процента, план – 54).
Справочно.
Результаты
обусловлены
ситуацией
на
рынке
труда,
характеризующейся снижающимся уровнем зарегистрированной безработицы.
Причины несоответствия показателей плановым значениям следующие.
1. Организация обучения безработных осуществляется по заявительному
принципу. В связи с высоким спросом на рабочую силу в 2018 г. граждане
отдавали предпочтение трудоустройству (без обучения).
2. Значительно уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в
службе занятости (-25,9 процента к 2017 г.), в том числе граждан, имеющих
дополнительные гарантии занятости (-15,9 процента к 2017 г.). Отказались
от трудоустройства 3 135 чел. (в 2017 г. – 2 568 чел.).

Планировалось выполнение 139 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. В полном объеме выполнено
132 мероприятия, в ходе которых:
оказано содействие в трудоустройстве 152,2 тыс. человек, из них
87,3 тыс. безработным (62,7 процента от нуждающихся в трудоустройстве
безработных); в переселении на новое место жительства и работы –
149 семьям безработных;
в организации предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий – 1 716 безработным;
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организовано обучение 7,6 тыс. человек; направлено на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации 7,4 тыс. безработных;
обеспечена временная трудовая занятость 31,3 тыс. школьников,
учащихся и студентов в свободное от учебы время;
трудоустроено 15,3 тыс. безработных, имеющих дополнительные
гарантии занятости;
направлено на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией
затрат нанимателям по оплате труда 560 инвалидов; профинансированы и
компенсированы затраты нанимателям на создание и сохранение
76 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
изготовлено более 135,4 тыс. средств реабилитации (ортопедическая
обувь, изделия лечебного протезирования и др.);
проведено
оснащение
реабилитационным
оборудованием
государственных учреждений «Республиканский научно-практический
центр медицинской экспертизы и реабилитации», «Республиканский
центр медицинской реабилитации и бальнеолечения», «Республиканский
клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны
им. П.М. Машерова»
(направлено
23,7 тыс. рублей
из
средств
республиканского бюджета), оснащение реабилитационных учреждений
здравоохранения Брестской и Витебской областей, г. Минска
тренажерами и другим специальным оборудованием (из местных
бюджетов израсходовано 170 тыс. рублей);
предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим
организациям на реализацию 91 договора на оказание социальных услуг
инвалидам и пожилым гражданам, заключенного в рамках
государственного социального заказа (81 из них заключен в 2018 г.);
адаптировано на телеканалах для лиц с нарушениями слуха более
1,5 тыс. часов телевизионного продукта;
организовано функционирование 311 отделений территориальных
центров социального обслуживания населения (ТЦСОН), обеспечивающих
дневное пребывание для инвалидов и граждан пожилого возраста (на
постоянной основе их посещали 5,4 тыс. инвалидов, 10,6 тыс. пожилых
граждан). Для нетрудоспособных граждан, которые не могут проживать
самостоятельно, в ТЦСОН функционировало 64 отделения круглосуточного
пребывания на 2 161 место;
охвачено социальной помощью на дому 91,1 тыс. нетрудоспособных
граждан;
функционировал 81 дом-интернат для престарелых и инвалидов и
для детей-инвалидов, численность проживающих составила более 19 тыс.
человек;
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проводился капитальный ремонт на 35 объектах стационарных
учреждений, по 20 объектам работы завершены. Кроме того, приобретено
305 единиц оборудования (погрузчики, автобусы, подъемники и др.);
осуществлялась реконструкция (строительство) 9 стационарных
учреждений в 4 регионах (Брестская, Витебская и Гродненская области и
г. Минск), по 2 объектам работы завершены (Кобринский дом-интернат,
психоневрологический интернат № 1 г. Минска);
проведены обследования условий жизни 204,7 тыс. ветеранов
Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн,
одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов I и II группы. Получили
помощь 52,7 тыс. человек, в том числе более 11 тыс. человек –
дополнительную социальную поддержку в виде ремонта жилых помещений;
предоставлена государственная адресная социальная помощь
302,3 тыс. граждан;
выплачена денежная помощь в размере 1,24 млн. рублей на
оздоровление 5 342 граждан (по Указу Президента Республики Беларусь от
28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении
населения»).
На финансирование программы направлено 493,2 млн. рублей
(100,1 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 13,4 млн. рублей, местных бюджетов – 448,8 млн. рублей,
средств бюджета ФСЗН – 29,7 млн. рублей (соответственно 84,3 процента,
103,4 процента и 71,2 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г. является высокоэффективной.
Решением Комиссии реализация данной государственной
программы признана эффективной.
Реализация мероприятий Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016 – 2020
годы
(ответственный
заказчик
Министерство
здравоохранения) позволила достичь следующих результатов:
снижены показатели младенческой и детской смертности
(коэффициент младенческой смертности составил 2,5 промилле против 3,2
в 2017 г.; детская смертность снизилась до 28,6 проcантимилле против
34,4 в 2017 г.);
увеличена доля врачей общей практики в общем количестве врачейтерапевтов участковых до 60,8 процента (в 2017 г. – 40,2 процента);
стабилизирована3 общая смертность от болезней системы
кровообращения (710,1 случай на 100 тысяч населения);
3

Предварительные данные.
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уменьшилось на 8,8 процента число умерших от случайных
отравлений алкоголем, на 1,9 процента – количество лиц с хроническим
алкоголизмом, взятых под наблюдение впервые в жизни, на 1,7 процента –
количество женщин с хроническим алкоголизмом;
снижены показатели заболеваемости населения активным
туберкулезом (20,2 случая на 100 тыс. человек против 24,3 случая в
предыдущем) и смертности населения от туберкулеза (2,6 случая на
100 тыс. человек в 2018 г., 3 случая на 100 тыс. человек – в 2017 г.).
Вместе с тем в ходе реализации мероприятий программы не
обеспечено достижение запланированного значения сводного целевого
показателя «ожидаемая продолжительность жизни при рождении»
(99,7 процента от плана). Кроме того, из 19 целевых показателей
выполнены 15. Не достигнуты плановые значения показателей
«суммарный коэффициент рождаемости», «смертность от случайных
отравлений алкоголем на 100 тыс. человек», «потребление алкоголя на
душу населения» и «миграционный прирост».
В пределах выделенного финансирования выполнены в полном
объеме 197 мероприятий из 236 запланированных (выполнение еще 18
мероприятий ответственным заказчиком оценивается на высоком уровне
(80 – 95%)), в том числе:
обеспечена
выплата
государственных
пособий
семьям,
воспитывающим детей;
Справочно.
На 1 января 2019 г. системой государственных пособий (11 видов)
охвачены 516,4 тыс. детей (27,7 процента от общего числа детей). Удельный
вес детей в возрасте до 3 лет, обеспеченных государственными пособиями,
составил 90,9 процента (310,6 тыс. детей).

предоставлен семейный капитал для семей при рождении
(усыновлении) третьего или последующих детей в размере
10 тыс. долларов США. На 1 января 2019 г. в ОАО «АСБ Беларусбанк»
открыто 62,9 тыс. депозитных счетов на общую сумму свыше
629 млн. долларов США;
заключено 682 договоров на сумму 3 806,7 тыс. рублей для
проведения экстракорпорального оплодотворения;
разработана Информационная стратегия по здоровому образу жизни;
Справочно.
В рамках мероприятий данной стратегии в 2018 г. в Гродненской и
Минской областях проведен III конкурс ПРООН «Будь здоров!», направленный
на поддержку инициатив по профилактике неинфекционных заболеваний и
продвижению ЗОЖ на местном уровне, во всех областях Беларуси поддержана
реализация
25
инициатив,
88 процентов
которых
реализуется
негосударственными организациями.
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состоялось 632 599 трансляций социальной рекламы на мониторах и
105 792 по телевидению по вопросам ЗОЖ, профилактики
неинфекционных заболеваний, потребления табака, травматизма и насилия;
обеспечено стопроцентное внедрение «команды» врача общей
практики в сельской местности;
закуплены для службы скорой медицинской помощи 81 автомобиль,
83 электрокардиографа, 81 дефибриллятор, 46 аппаратов искусственной
вентиляции легких, 38 кислородных ингаляторов, 31 пульсоксиметр,
33 небулайзера, 3 центральные станции и 30 передатчиков для
дистанционной ЭКГ-диагностики;
разработана Концепция развития службы скорой медицинской
помощи в Республике Беларусь на 2018 – 2022 годы, направленная на
формирование условий для повышения оперативности, качества,
доступности и эффективности скорой медицинской помощи на всех
этапах ее оказания;
выполнено 480 трансплантаций органов, в том числе: печени – 80,
почки – 354, легких – 4, сердца – 41, комплекса «почка – поджелудочная
железа» – 1;
проведено 2 714 высокотехнологичных кардиохирургических
вмешательств на сердце и сосудах; 3 043 высокотехнологичных и
сложных нейрохирургических вмешательств; 5 648 высокотехнологичных
и сложных оперативных вмешательств при онкологических заболеваниях;
2 814 высокотехнологичных
вмешательств
на
органе
зрения;
5 964 эндопротезирований тазобедренного и 1 527 коленного сустава;
реализован
пилотный
проект
пациент-ориентированного
контролируемого лечения туберкулеза в амбулаторных условиях и
совершенствования фтизиатрической службы по клинико-затратным
группам,
в
рамках
которого
проведена
реорганизация
противотуберкулезной службы Брестской области;
создано 18 кабинетов профилактики ВИЧ-инфекции (по итогам года
из них функционировало 13). За 2018 г. протестировано 1 615 752 человек
(17 процентов от всего населения), выявлено 2 353 ВИЧ-инфицированных
пациентов (24,8 на 100 000 населения);
выведено из незаконного оборота 558,6 тыс. литров алкогольной
продукции (из них 448,3 тыс. литров самогона и браги, 110,2 тыс. литров
иной алкогольной продукции (в том числе фальсифицированной) и
спирта), изъято и уничтожено 1,4 тыс. самогонных аппаратов;
На финансирование программы использовано 5 560,1 млн. рублей
(103,3 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 1 223,7 млн. рублей, местных бюджетов – 3 987,6 млн. рублей,
собственных средств организаций – 331,5 млн. рублей, иных источников
(средства ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Глобального фонда,
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ЮНЕЙДС, средства, получаемые в виде иностранной безвозмездной
помощи, пожертвования) – 17,2 млн. рублей.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в 2018 г
является эффективной. Принимая во внимание невыполнение сводного
целевого показателя программы, Комиссией принято решение о
признании эффективности реализации программы средней.
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. В 2018 г. достигнуты следующие
результаты.
Введено в эксплуатацию 14 учреждений дошкольного образования на
2 720 мест, что в сочетании с иными мерами (открытие групп
кратковременного пребывания, организация подвоза воспитанников к
учреждениям дошкольного образования и др.) способствовало созданию
порядка 8,2 тыс. дополнительных мест в учреждениях дошкольного
образования. Результат – увеличение на 0,7 процентных пункта охвата детей
в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием (2018 г. – 96,5 процента,
2017 г. – 95,8 процента).
В рамках обновления содержания и совершенствования системы
общего среднего образования:
издано 44 новых учебных пособия;
оснащено современными средствами обучения и учебным
оборудованием 34 процента учреждений общего среднего образования
(план – 32 процента);
открыты классы (группы) с изучением учебных предметов на
повышенном уровне в 1 523 учреждениях общего среднего образования;
введен учебный предмет «Трудовое обучение» (для учащихся
X классов), в рамках которого организована профессиональная подготовка
более чем по 70 профессиям.
Справочно.
В рамках данного учебного предмета реализуется образовательная
программа профессиональной подготовки рабочих (служащих), направленная
на освоение учащимися профессий рабочих (служащих), повышение их
социальной защищенности на рынке труда, формирование положительной
мотивации к продолжению профессионального образования.

Обеспечен
высокий
(99,9 процента)
охват
специальным
образованием и коррекционно-педагогической помощью всех выявленных
детей с особенностями психофизического развития.
Безбарьерная среда доступна на 316 объектах (зданиях), частично
доступна на 2 816 объектах (зданиях) учреждений дошкольного, общего
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среднего, специального, профессионально-технического образования, что
составляет порядка 48 процентов от общего количества учреждений.
Охват детей и молодежи дополнительным образованием составил
56 процентов. В учреждениях дополнительного образования детей и
молодежи занимается 499,3 тыс. учащихся в возрасте 6 – 17 лет, или
каждый второй учащийся учреждений общего среднего образования.
Подготовлено 29 тыс. рабочих (служащих) с профессиональнотехническим образованием (из них – 16,2 тыс. рабочих с повышенным
уровнем квалификации, что составило 56 процентов от общего выпуска),
32,1 тыс. специалистов (рабочих) со средним специальным, 64,9 тыс. с
высшим образованием и 6,8 тыс. магистров.
Открыто
86 филиалов
кафедр
на
высокотехнологичных
предприятиях и в организациях республики.
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.
Около
400
учреждений
и
организаций
реализовывали
образовательные программы дополнительного образования взрослых. Из
них 27 учреждений (16 процентов от общего количества) осуществляли
повышение квалификации в дистанционной форме.
В рамках профориентационной работы стартовал проект «EU4Youth:
развитие потенциала для трудоустройства», направленный на развитие
профессионально-технических навыков для трудоустройства, получение
достойной работы и развитие предпринимательской деятельности среди
социально незащищенных молодых граждан.
В учреждениях образования проведены месячники профориентации,
в течение которых организованы дни открытых дверей, ярмарки учебных
мест, профессиографические экскурсии, мастер-классы, экскурсии на
предприятия и др.
В результате реализации мероприятий подпрограммы «Молодежная
политика»: охвачено различными видами трудовой деятельности 80,3 тыс.
молодых людей; вовлечено в волонтерское (добровольческое) движение
72,3 тыс. молодых людей; вовлечено в деятельность по развитию
молодежного самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные
советы, советы молодых ученых и другое) 104,8 тыс. молодых людей;
удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, составил
83,1 процента.
Обеспечено достижение плановых значений обоих сводных
целевых и 33 из 38 целевых показателей.
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Фактическое значение показателя «удельный вес приема в
аспирантуру для предприятий и организаций реального сектора
экономики» составило 2,4 процента при плановом значении 5,9 процента
(2017 г. – 1,6 процента при плане 3,7).
Третий год подряд не выполняется показатель «количество
учреждений высшего образования, вошедших в 4 000 лучших университетов
мира по рейтингу Webometrics». В рейтинг в 2017 и 2018 гг. вошли 5
учреждений при ожидаемом показателе 9 (в 2016 г. – 6).
Незначительное отклонение фактических значений от плановых по
иным целевым показателям не имеет устойчивого характера и не
оказывает принципиального влияния на решение задач программы.
В рамках 11 подпрограмм планировалась реализация
154 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 149
(96,8 процента), частично – 3 мероприятия, не выполнено – 2.
В ходе реализации программы освоено 6 166,54 млн. рублей
(100,9 процента от плана), из них 786,96 млн. рублей (96,7 процента) –
средства
республиканского
бюджета,
4 850,97
млн.
рублей
(101,4 процента планового объема) – местных бюджетов. Кроме того,
привлечены средства Всемирного банка (2,8 млн. руб.) и Европейской
комиссии (7,97 млн. руб.).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г. является высокоэффективной. Оценка подтверждена
решением Комиссии.
По итогам реализации Государственной программы «Культура
Беларуси» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
культуры) достигнуты следующие результаты:
отреставрированы либо приспособлены под новые функции
115 памятников
архитектуры,
среди
которых
здание
музея
В.К. Бялыницкого-Бирули в г. Могилеве, Борисоглебская (Коложская)
церковь в г. Гродно, стадион «Динамо» в г. Минске;
доля
отреставрированных
и
имеющих
соответствующее
функционально использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей, составила
25,4 процента (план – 24); общее количество памятников архитектуры
(зданий и сооружений), в том числе входящих в состав комплексных
недвижимых материальных историко-культурных ценностей, составило
4 186 объектов;
объем музейного фонда пополнился 51 003 предметами и составил
3 359 143 предмета;
увеличилось количество посещений организаций культуры (к
уровню 2015 г.) на 4,9 процента (при плане 3 процента), при этом
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возросло количество посещений библиотек, в том числе удаленными
пользователями (18,96 процента при плане 12 процентов), и музеев
(6,5 процента при плане 3);
проведено 9 фестивалей, праздников с демонстрацией достижений
мастеров народных художественных ремесел, в том числе
Республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел
«Вясновы букет» и 8 подобных региональных мероприятий;
театрально-зрелищными организациями проведено более 18 тыс.
мероприятий, клубными организациями и иными учреждениями
культуры – 599,4 тыс. культурных мероприятий;
закуплено 522 единицы музыкальных инструментов (план – 110),
отремонтировано (восстановлено) 200 музыкальных инструментов;
государственными архивными учреждениями принято на постоянное
хранение более 105 тыс. архивных документов; оцифровано более 4,4 тыс.
единиц хранения.
В рамках программы выполнялось 47 мероприятий, из которых
44 выполнено, в том числе:
продолжены ремонтно-реставрационные работы на знаковых
памятниках архитектуры (Новогрудский замок, бывший замок Сапеги,
фрагменты Кревского замка, Полоцкая Спасо-Преображенская церковь,
Коссовский дворцово-парковый ансамбль);
проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений
учреждений культуры: библиотек, музеев, галерей, выставочных залов,
парков культуры и отдыха, зоопарков (освоено 5,6 млн. рублей); клубных
организаций, дворцов, домов культуры и прочих организаций культуры
(израсходовано 40,4 млн. рублей); кроме того, приобретено оборудование
и другие основные средства для них;
Справочно.
К примеру, проводились работы на объектах: Вензовецкий дом культуры
(Дятловский район), Высоколипский сельский дом культуры (Несвижский
район), Петревичский сельский дом культуры, Новогрудский районный центр
культуры и народного творчества. Оборудование закуплено для Дворца
культуры им. М. Горького г. Борисова, Центра культуры народного
творчества г. Верхнедвинска, летнего амфитеатра Центра культуры
«Витебск», Болбасовского Дома культуры и других учреждений.

театрально-зрелищными организациями осуществлено порядка
160 премьерных показов; гастроли состоялись в Беларуси, Польше, Литве,
Эстонии и других странах;
Дни белорусского кино Республики Беларусь состоялись в Армении,
Кыргызстане,
России,
Сирии,
Таджикистане,
Туркменистане,
Узбекистане. В Беларуси организованы Дни кино Республики Грузия и
Республики Татарстан;
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произведено 24 фильма, из них 23 – Национальной киностудией
«Беларусьфильм». В 2018 г. фильмы киностудии получили 15 наград
различного достоинства на международных кинофестивалях;
при содействии Республиканского центра национальных культур
состоялось 17 культурных мероприятий национально-культурных
объединений;
Справочно.
Творческие коллективы принимали участие в концертах и фестивалях за
рубежом (Украина, Польша, Литва, Россия), а также в регионах Беларуси.
При содействии Мингорисполкома возле Минской ратуши состоялись
праздники национальных культур (эстонской, литовской, греческой, армянской,
грузинской, еврейской, молдавской, азербайджанской и др.). Дни культуры
Республики Беларусь прошли в Китае, Туркменистане, Узбекистане,
Таджикистане, Пермском крае (Россия), Дни культуры зарубежных стран – в
Беларуси (Татарстан, Вьетнам, Украина, Грузия, Россия, Казахстан).

обеспечивалось ведение многоуровневой информационно-поисковой
Системы открытого доступа к документам Национального архивного
фонда Республики Беларусь, размещалась информация о новых фондах;
проведено на территории Республики Беларусь 17 культурных
мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного
творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов
зарубежья.
Не в полном объеме выполнены 3 мероприятия: ремонт
(восстановление) музыкальных инструментов для учреждений культуры,
проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных
архивных учреждений, приобретение оборудования и других основных
средств для них, а также расширение площадей для хранения архивных
документов в государственных архивных учреждениях. Причиной
является перераспределение средств в рамках программы в связи с
приоритезацией мероприятий на текущий год.
По итогам года достигнуто запланированное значение 4 из
5 сводных целевых показателей и 17 из 19 целевых показателей.
Доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме
финансирования государственных организаций культуры составила
24,5 процента при плановом значении 25 (по итогам 2017 г. обеспечено
выполнение этого сводного целевого показателя на уровне 25,8 процента).
Не достигнуто запланированное значение двух целевых показателей:
«прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг
кинопрокатных и кинозрелищных организаций (к уровню 2015 г.)» –
19,1 процента при ожидаемом значении 28 процентов; в качестве причины
названо снижение посещений кинотеатров на 3,13 процента к уровню
2015 г., которое вызвано недостаточным техническим и технологическим
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оснащением кинотеатров и развитием альтернативных форм просмотра
кинофильмов;
«доля
отремонтированных
(восстановленных)
музыкальных
инструментов (от имеющейся потребности в 7 450 единицах)» составила
3,1 процента при плане 3,5 процента; причина – перераспределение
средств на приобретение музыкальных инструментов (при плане закупки
110 единиц закуплено 522 музыкальных инструментов);
На финансирование программы направлено 621,5 млн. рублей
(103,4 процента к плану), в том числе из средств республиканского
бюджет 99,1 млн. рублей, местных бюджетов – 388,2 млн. рублей (99,8
и 99,5 процента от плана соответственно).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в 2018 г.
является высокоэффективной.
С учетом всех факторов решением Комиссии реализация данной
программы признана эффективной.
Основные результаты реализации Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство спорта и
туризма) следующие:
достигнуто 18 место Республики Беларусь в спортивном рейтинге
стран по олимпийским дисциплинам;
Справочно.
Этому
способствовали
результаты
выступлений белорусских
спортсменов на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы. По летним
видам спорта на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах завоевано
5 медалей: 1 золотая, 4 бронзовые. На чемпионатах Европы в олимпийских
дисциплинах завоевана 21 медаль: 3 золотые, 8 серебряных, 10 бронзовых. На
чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы завоевано 680 медалей, в
том числе 227 золотых, 216 серебряных и 237 бронзовых, из них в олимпийских
видах спорта – 253.

зарегистрирован 51 спортивный рекорд Республики Беларусь;
проведено более 26 тыс. спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий с участием порядка 2,4 млн. человек;
количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
возросло до 24,4 процента против 23,1 процента в 2017 г.
Достигнуто запланированное значение обоих сводных целевых
показателей и 10 целевых показателей из 11. Не выполнен целевой
показатель «доля научных проектов, внедренных в практическую
деятельность». Срок начала реализации проектов перенесен на 2019 г.
Из предусмотренных к выполнению 16 мероприятий в пределах
выделенного финансирования выполнены в полном объеме
15 мероприятий (93,8 процента).
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По итогам года по программе освоено 431,2 млн. рублей, или
102,5 процента от плана, в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 145,1 млн. рублей, местных бюджетов – 285,7 млн. рублей,
инвестиционного фонда Минспорта – 0,4 млн. рублей.
По оценке ответственного заказчика, а также решением Комиссии
эффективность реализации данной программы признана высокой.
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 всех социальных стандартов в области
жилищно-коммунального хозяйства;
проведены работы по благоустройству населенных пунктов;
предоставлены субсидии на возмещение части затрат по оказываемым
ЖКУ населению, а также льготы по оплате ЖКУ. Государственную
поддержку в виде безналичных жилищных субсидий для оплаты жилищнокоммунальных услуг получили 30,8 тыс. домохозяйств (семей) на общую
сумму 1 148,6 тыс. рублей, в том числе по выявительному принципу – 29 410
домохозяйств на сумму 1 029,4 тыс. рублей, по заявительному – 1 365
домохозяйств на сумму 119,2 тыс. рублей;
Справочно.
В
целях
усиления
государственной
поддержки
населения,
совершенствования порядка предоставления безналичных жилищных субсидий
издан Указ Президента Республики Беларусь от 07.06.2018 № 225
«О безналичных жилищных субсидиях», которым предусмотрено расширение
выявительного принципа за счет включения социально уязвимых категорий
граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах
Министерства труда и социальной защиты.

ликвидировано 45 неэффективных котельных, модернизированы
62 котельные, в том числе 20 из них переведены в автоматический режим
работы (для снижения затрат в сфере теплоснабжения одним из
приоритетных мероприятий является оптимизация схем теплоснабжения
населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных);
увеличено количество объектов бытового обслуживания в районных
центрах и сельской местности (по оперативным данным государственного
информационного ресурса «Реестр бытовых услуг» Республики Беларусь,
прирост составил 1 237 объектов);
начато строительство мусоросортировочного завода для г. Витебска
(в рамках выполнения мероприятия «Создание заводов (производств) по
сортировке и (или) использованию твердых коммунальных отходов и
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вторичных материальных ресурсов, мощностей по производству
PRE/RDF-топлива, RDF-топлива»);
По итогам года сводный целевой показатель «снижение затрат
на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на 5%
в сопоставимых условиях к предыдущему году» выполнен в полном
объеме всеми заказчиками: Брестский и Витебский облисполкомы –
5,9 процента, Гомельский облисполком – 5,7, Гродненский облисполком –
5,1, Минский облисполком – 5,3, Могилевский облисполком – 5,2,
Минский горисполком – 9,0.
По данным ответственных заказчиков, из 15 целевых показателей
выполнено в полном объеме 7 (или 46,7 процента).
По подпрограммам 1 – 6 (ответственный заказчик Министерство
жилищно-коммунального хозяйства) из 11 целевых показателей 4
выполнено в полном объеме.
По подпрограмме 7 «Развитие электроэнергетики и газификации
села» (ответственный заказчик Министерство энергетики) 2 целевых
показателя выполнены в полном объеме.
По подпрограмме 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
(ответственный заказчик Министерство антимонопольного регулирования
и торговли) из 2 показателей выполнен 1. Недовыполнен показатель
«темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году в
сопоставимых ценах» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях.
Вместе с тем показатель «прирост объектов бытового обслуживания в
районных центрах и сельской местности» перевыполнен в 49,5 раз (в том
числе и по указанным выше трем областям), что свидетельствует о
некачественном планировании значений отдельных показателей.
Из 39 запланированных мероприятий в полном объеме (по каждой
из областей и г. Минску) выполнены 29 (74,4 процента).
Справочно.
При оценке выполнения показателей и мероприятий учитывалось, что
основание для оценки их достижения в целом – выполнение показателя
(мероприятия) в каждой области и г.Минске.

На финансирование программы направлено 2 153,1 млн. рублей
(100,5 процента от плана), в том числе из средств бюджета
1 895,4 млн. рублей (114,3 процента от планового объема), собственных
средств организаций – 64,2 млн. рублей (25,2 процента от плана), средств
оператора – 25,1 млн. рублей (94,8 процента от плана), платежей
населения – 145,9 млн. рублей (101,3 процента от плана), кредитных
ресурсов – 22,5 млн. руб. (38,6 процента от плана).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 году
является
высокоэффективной.
Решением
Комиссии
эффективность реализации данной программы признана средней.
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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 –
0,638 млн. тонн при задании 0,6 млн. тонн, пресные воды – 57,7 тыс.
куб. метров в сутки при задании 45 тыс. куб. метров;
сократился объем выбросов парниковых газов (до 91,4 млн. тонн) и
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и
мобильных источников (составил 1 238 тыс. тонн и не превысил планового
значения);
увеличена точность краткосрочных прогнозов погоды по областным
центрам (93,2 процента при плане 91,2 процента).
Достигнуто запланированное значение всех 7 сводных целевых
показателей и 49 из 55 целевых показателей (без учета показателей,
которые учтены как сводные целевые). Не в полной мере выполнено 6:
«прирост запасов полезных ископаемых: песок строительный; песок
силикатный; мергельно-меловые породы; глина керамическая; каолин» – в
связи с тем, что снижена потребность организаций страны в сырье;
«вывод
из
эксплуатации
трансформаторов,
содержащих
полихлорированные бифенилы» (далее – ПХБ) – вывод данного оборудования
из эксплуатации (демонтаж, замена на альтернативное) требует вложения
больших финансовых средств организаций, являющихся их собственниками
(владельцами).
Выполнены все запланированные 199 мероприятий.
Финансовое обеспечение программы составило 158,3 млн. рублей
(136,1 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 33,3 млн. рублей (98,9 процента), местного бюджета –
22,7 млн. рублей (119 процентов).
Согласно оценке ответственного заказчика, а также решению
Комиссии реализация программы в 2018 г. является высокоэффективной.
В ходе 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):
организовано бесплатное питание 118,7 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
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оздоровление, воспользовались указанной льготой 97,7 тыс. граждан, в
том числе 87,6 тыс. детей;
предоставлены льготы гражданам в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и
выплачены компенсации специалистам, прибывших на работу на
территорию радиоактивного загрязнения под заявленную потребность (на
сумму 134,84 млн. руб.);
прошли осмотр в организациях здравоохранения республики
1 471,4 тыс. человек, в том числе 249,4 тыс. детей и подростков,
состоящих на диспансерном учете (всего состоит на учете 1 493,5 тыс.
человек).
Выполнены 4 сводных целевых показателя из 4 и 11 целевых
показателей из 14. Не достигнуты запланированные значения
показателей «возмещение затрат на приобретение средств химической
защиты»,
«выполнение ремонтно-эксплуатационных работ на
внутрихозяйственных
мелиоративных
сетях»,
«проведение
радиологического обследования сельскохозяйственных земель».
Программой предусмотрено к выполнению 46 мероприятий, из
которых выполнено в полном объеме 44 (95,7 процента от
запланированных), в том числе:
выполнены работы по радиационному мониторингу окружающей
среды, сельскохозяйственных земель и лесного фонда, контролю
радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, сельскохозяйственного
сырья, объектов жилищно-коммунального хозяйства, заготавливаемого
продовольственного и лекарственно-технического сырья;
сдано в эксплуатацию 60 квартир;
газифицирован 1 681 жилой дом, проложено 38,3 км газопроводных
сетей, 3,9 км водопроводных сетей;
обеспечено производство животноводческой и растениеводческой
продукции, соответствующей республиканским и международным
нормативам по содержанию радионуклидов (положительные тенденции
снижения
производства
пищевых
продуктов,
загрязненных
радионуклидами выше допустимых уровней, подтверждены данными
радиационного контроля);
введена в эксплуатацию станция обезжелезивания в Чаусском
районе;
завершены работы по реконструкции Гомельской детской областной
больницы, модернизации фасада и системы вентиляции педиатрического
отделения для выхаживания недоношенных детей детского корпуса
Гомельской областной клинической больницы;
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обеспечена реконструкция детского отделения районной больницы и
прилегающей к ней территории в г. Ветка;
введен в эксплуатацию блок плавательных бассейнов в г. Ветка,
завершены работы по строительству спортивного зала и реконструкции
котельной в КУП ДРОЦ «Свитанок» Пинского района.
приобретено 11 школьных автобусов, 157 единиц технологического
оборудования, 61 единица медицинского оборудования и 255 единиц
сельскохозяйственной техники;
проведены ежегодная республиканская благотворительная акция
«Рождественская елка – наши дети», международная социальнотворческая программа «В будущее с надеждой».
Финансовое
обеспечение
программы
составило
464,96 млн. рублей из средств бюджета (98,8 процента от плана), в том
числе республиканского – 448,5 млн. рублей (98,6 процента).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г.
является
высокоэффективной.
Решением
Комиссии
эффективность реализации данной программы признана высокой.
Реализация мероприятий Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство спорта и туризма) в 2018 г. позволила обеспечить
достижение значения сводного целевого показателя «экспорт
туристических услуг» в объеме 230,5 млн. долларов США (или
110,8 процента к плану). Достигнуто запланированное значение всех
6 целевых показателей.
Основные результаты реализации программы:
увеличение численности туристов и экскурсантов, отправленных по
маршрутам в пределах территории Республики Беларусь, на 3,2 процента
по сравнению с 2017 г. (составило 1 007,8 тысяч туристов и экскурсантов);
увеличение численности иностранных граждан, посетивших
Республику Беларусь, на 10,7 процента по сравнению с 2017 г. (2018 г.–
4 792 тысяч иностранных граждан, или 103 процента к плану);
аттестовано 106 экскурсоводов и 32 гида-переводчика;
разработано 11 туристско-экскурсионных маршрутов (5 новых
экскурсий, 2 обновленных, 4 переведены на китайский язык);
проведено 39 маркетинговых мероприятий, направленных на
продвижение туристического потенциала Республики Беларусь.
Предусмотрено выполнение 23 мероприятий, из которых
выполнены в полном объеме 20 (87 процентов). Выполнение
3 мероприятий ответственным заказчиком оценивается на высоком уровне
(80 процентов): «9. Разработка и внедрение информационных технологий
в экскурсионную деятельность: индивидуального технического
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оснащения для туристов (информационный аудиогид), виртуальных
туров, 3D-панорам», «23. Реализация проекта «Belarus N»» и
«25. Реализация мероприятий по развитию инклюзивного туризма,
увеличению количества номеров для людей с ограниченными
возможностями в гостиницах и аналогичных средствах размещения,
санаторно-курортных и оздоровительных организациях, а также
агроусадьбах».
Освоено 2,3 млн. рублей, из них 1,6 млн. рублей – средства
республиканского, 0,61 млн. рублей – местных бюджетов (соответственно
90,1 и 124,2 процента к плану).
По оценке ответственного заказчика, а также решением Комиссии
эффективность реализации данной программы признана высокой.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство экономики) в
2018 г. обеспечено выполнение пяти целевых показателей (по
оперативным данным4):
удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (43,8 процента
при плане 41,2);
количество юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике (25,7 единицы при
плане 25,3).
количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых
в экономике (55,7 единицы при плане 53,8 единиц);
количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц –
субъектов малого и среднего предпринимательства (87,5 единицы при
плане 81,3 единицы);
количество центров поддержки предпринимательства (105 единиц
при плане 104 единицы).
Не удалось достичь запланированных на отчетный год значений
двух сводных целевых показателей:
удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой
субъектами малого и среднего предпринимательства, в валовой
добавленной стоимости (28,8 процента при плане 31,9). Одной из причин
невыполнения данного показателя является отставание от прогнозного
Предварительно. Окончательный отчет и анализ осуществляется после представления статистической
отчетности (30 июня 2019 года).
4
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значения прироста численности занятых в малом и среднем
предпринимательстве.
На
этапе
прогнозирования
основных
экономических показателей деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
до
2020 года
(в
начале
пятилетки)
предусматривалось, что за счет оптимизации занятых в крупных, прежде
всего промышленных, организациях, высвобождения работников из
бюджетной сферы, а также активизации процессов разгосударствления и
приватизации, произойдет переток экономически активного населения в
сектор малого и среднего предпринимательства. Однако прогнозный
сценарий не реализовался на практике. Вместе с тем стоит отметить, что
валовая добавленная стоимость на одного занятого в малом и среднем
предпринимательстве сопоставима по своему значению с данным
показателем по республике в целом – 27,5 тысяч рублей и 27,7 тысяч
рублей соответственно;
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях, а также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в
экономике (30,7 процента при плане 32,9). В результате принятых мер по
стимулированию экономической активности населения, легализации
осуществления предпринимательской деятельности лиц, реализующих в
интересах потребителей отдельные товары (работы, услуги) на
несистематической основе, в 2018 году наблюдался рост на 15 300 человек
(или на 66,6 процента) физических лиц, осуществляющих деятельность по
заявительному принципу. Расширение перечня видов ремесленной
деятельности способствовало росту количества физических лиц,
уплативших сбор за осуществление ремесленной деятельности, до
36,2 тыс. человек. Самозанятые граждане являются потенциальными
предпринимателями,
однако
предпочли
«облегченную»
форму
осуществления экономической деятельности, по формальным признакам
относящуюся к предпринимательской. Численность самозанятых граждан
(включая
владельцев
агроэкоусадеб)
оценивается
на
уровне
5 процентов от общего количества занятых в малом и среднем
предпринимательстве. Кроме того, при расчете сводного целевого
показателя не учитывается средняя численность граждан, выполнявших
работу по гражданско-правовым договорам (по итогам 2018 года это
81,8 тыс. человек);
а также двух целевых показателей:
количество инкубаторов малого предпринимательства (факт –
25 инкубаторов, план – 30). Невыполнение связано с тем, что
действующие инкубаторы малого предпринимательства увеличивали
сдаваемые в аренду площади, ранее находившиеся на ремонте (около
1 000 кв. м), или создавали филиалы, которые не учитываются как
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самостоятельное юридическое лицо (также дополнительно введено около
1 000 кв. м). Учитывая незначительную динамику роста количества
субъектов предпринимательской деятельности в 2018 г., предлагаемые
инкубаторами малого предпринимательства офисные и производственные
помещения превышают имеющиеся потребности;
количество
проведенных
центрами
поддержки
предпринимательства обучающих курсов (3 205 при плане –
3 410 курсов). Спрос на услуги центров поддержки предпринимательства
снизился на фоне активно проводимой в течение года информационноразъяснительной работы на республиканском, областном и региональном
уровнях, повышением эффективности работы областных и районных
советов по развитию предпринимательства, наполняемости официальных
сайтов справочно-методическими материалами.
В
рамках
программы
предусматривалась
реализация
29 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 24, в том
числе:
утверждена
Стратегия
развития
малого
и
среднего
предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства»
на период до 2030 г., представляющая собой консолидированную позицию
государства, бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов,
определяющую
регуляторные
подходы
к
осуществлению
предпринимательской деятельности;
продолжилась реализация Плана действий по улучшению
рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка
«Ведение бизнеса» (в отчете «Ведение бизнеса 2019» Беларусь заняла 37-е
место среди охваченных данным исследованием 190 государств, годом
ранее Беларусь занимала 38-е место);
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);
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 6 центров поддержки предпринимательства на территории
районов с численностью населения свыше 30 тыс. человек.
В целях дальнейшего совершенствования условий ведения бизнеса
подготовлены проекты указов Главы государства, направленные на:
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сокращение количества лицензируемых видов деятельности,
упрощение требований и условий их осуществления, выдачу лицензий
исключительно в электронном формате;
запуск
в
эксплуатацию
единого
электронного
реестра
административных
процедур,
а
также
общую
оптимизацию
регулирующего воздействия административных процедур на условия
ведения предпринимательской деятельности.
На финансирование программы направлено 214,1 млн. рублей
(183,9 процента от плана), в том числе:
из
средств
республиканского
бюджета – 2,3 млн. рублей
(94,8 процента от планового объема);
из бюджетов областей и г. Минска – 6,2 млн. рублей
(47,7 процента 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 – 1,3 млн. рублей (132,1 процента
от планового объема);
средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» –
204,2 млн. рублей (204,2 процента от планового объема);
иные источники (средства международной технической помощи) –
0,07 млн. рублей (116,8 процента от планового объема).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г. является эффективной. Решением Комиссии реализация данной
программы признана среднеэффективной.
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):
возведено и реконструировано 45,69 км республиканских дорог, в
том числе: возведено и реконструировано по параметрам I категории
35,2 км автомобильной дороги М-6 Минск – Гродно – граница Республики
Польша (Брузги), км 57 – км 211 и 8,82 км дороги Р-23 Минск –
Микашевичи, км 102 – км 110,7; переведено в более высокую категорию
1,67 км дорог (Р-41 Слоним – Мосты – Скидель – граница Литовской
Республики (Поречье), км 103 – км 105);
реконструировано 931,86 пог. м мостов и путепроводов (путепровод
через железную дорогу на автомобильной дороге Р-41 Слоним – Мосты –
Скидель – граница Литовской Республики (Поречье), км 104,3; мост через
р. Припять на км 17,07 автомобильной дороги Р-88 Житковичи – ДавыдГородок – граница Литовской Республики (Поречье));
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проведены ремонт и реконструкция 2 161,37 км местных дорог.

Справочно.
Главой государства поставлена задача по ремонту и реконструкции не
менее 7 000 км местных дорог к 2021 г. За 2017 – 2018 гг. отремонтировано
3 618,67 км местных дорог (51,7 процента от всего задания).

По итогам года достигнуты в полном объеме значения 2 из 2
сводных целевых показателей и 17 из 18 целевых показателей.
Запланировано выполнение 19 мероприятий в части улучшения
качественных показателей автомобильных дорог общего пользования. В
полном объеме выполнено 18 мероприятий.
На финансирование программы направлено 1 315,0 млн. рублей
(94,4 процента от запланированного объема), в том числе из средств
республиканского бюджета 808,8 млн. рублей, местных бюджетов –
162,8 млн. рублей (101,1 и 103,4 процента от планового объема).
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г. является эффективной. Решением Комиссии реализация данной
программы признана эффективной.
Основные результаты реализации Государственной программы
развития фармацевтической промышленности в Республике
Беларусь на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
здравоохранения):
зарегистрировано 10 лекарственных средств различных фармакотерапевтических
групп
(иммунодепрессанты,
противоопухолевые,
противоязвенные и т.д.);
внедрено в производство 5 импортозамещающих лекарственных
средств;
выпущено фармацевтической продукции, созданной в рамках данной
программы, по 22 наименованиям лекарственных средств в объеме
9,3 млн. рублей (в 2017 г. – 7,24 млн. рублей).
По двум сводным целевым показателям зафиксированы
следующие результаты:
«доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке
в стоимостном выражении» – 53,7 процента при задании в 53 процента;
«доля экспорта в общем объеме производства лекарственных
средств» – 27,8 процента при плане 32 процента.
Причинами невыполнения являются:
падение курса российского рубля (поставки в Российскую
Федерацию составляют более 70 процентов от общего объема экспорта) и
снижение на российском рынке уровня цен на антибиотики, приведшее к
падению доли экспорта в объеме производства фармацевтической
продукции;
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непродление отдельных сертификатов на соответствие требованиям
GMP, приведшее к срыву поставок в ряд стран (Румыния, Украина,
Вьетнам и другие рынки);
ужесточение требований регуляторных органов на некоторых
рынках (Азербайджан, Молдова, Вьетнам).
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 –
12 нормативных правовых актов при задании 12).
Все 53 запланированные мероприятия выполнены в полном
объеме.
Финансовое обеспечение программы составило 3,83 млн. рублей
(130,9 процента от плана), в том числе: из республиканского бюджета
направлено 0,93 млн. рублей (100,0 процентов от плана); за счет
собственных средств заказчиков и исполнителей мероприятий –
2,895 млн. рублей (145,4 процента от плана).
По оценке ответственного заказчика, эффективность реализации
программы в 2018 г. является удовлетворительной. Решением Комиссии
эффективность реализации данной программы и всех ее подпрограмм
признана средней.
По итогам реализации Государственной программы «Наукоемкие
технологии и техника» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Национальная академия наук Беларуси) удалось достичь следующих
результатов:
созданы значимые объекты инновационных биотехнологий (в
сельском хозяйстве, медицине и т.д.), по результатам которых получено 4
патента Республики Беларусь и подана одна заявка на его получение;
создано 4 новых производства с внедрением новейших технологий,
1 модернизировано, разработано 7 новых технологий, 6 деталей и
оборудования и иное;
осуществлялся мониторинг полярных районов Земли, что
способствовало накоплению научной информации о состоянии
окружающей среды Антарктиды, обеспечению соблюдения долгосрочных
интересов нашей страны в южной полярной области Земли;
созданы 2 новых сорта плодовых культур (винограда и
боярышника); добавлены 44 единицы растений в коллекцию генетических
ресурсов;
обеспечен
количественный
рост
коллекционных
фондов
Центрального ботанического сада (на 6 процентов);
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увеличен в 9 раз объем выпуска инновационной продукции
(саженцы, полученные в культуре in vitro);
продолжена работа по созданию и развитию Белорусской
космической системы дистанционного зондирования Земли, развитию
геодезической и картографической деятельности на основе космических
технологий (в части создания дистанционной основы цифровых
геологических карт территории Республики Беларусь для использования
при проведении государственной геологической съемки нового
поколения, системы комплексного мониторинга растительного покрова
особо охраняемых природных территорий и т.д.);
обеспечено научное сопровождение развития атомной энергетики в
республике с целью обоснования безопасности и экономической
эффективности работы Белорусской АЭС (в том числе работы реактора,
повышения безопасности его функционирования в экстренных ситуаций,
разработаны методические материалы и тестовая программа для оценки
срабатывания аварийной защиты для аналитических тренажеров при
различных аварийных процессах на АЭС и т.д.);
усовершенствованы диагностические средства, применяемые в
республике, реагенты и расходные материалы для проведения
клинических и биохимических исследований, в результате поставленных
заданий изготовлено 9 образцов диагностикумов, разработаны технологии
производства по 3 и утверждена научно-техническая документация по 19.
Программой предусмотрено к выполнению 199 мероприятий, из
которых в пределах выделенного финансирования выполнены в полном
объеме 189 мероприятий (95 процентов).
Из
54
показателей,
характеризующих
решение
задач,
запланированное значение достиг 51 показатель.
Справочно.

Сводный целевой показатель программы представляет собой степень
достижения всех целевых показателей подпрограмм.
Не выполнены в полном объеме два целевых показателя подпрограммы 2
«Освоение в производстве новых и высоких технологий»:
уровень добавленной стоимости на одного работника на производствах,
созданных в рамках подпрограммы 2 «Освоение в производстве новых и
высоких технологий», по отношению к среднему уровню добавленной
стоимости в странах Европейского союза по соответствующему виду
экономической деятельности (выполнен на 92 процента);
доля добавленной стоимости в общем объеме реализации продукции,
работ (услуг) (выполнен на 75 процентов).
Не выполнен показатель «заявка Республики Беларусь на согласование
статуса консультативной стороны Договора об Антарктике» по
подпрограмме 3 «Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской
антарктической станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций»

Освоено 44,04 млн. рублей, или 92 процента от плана, в том числе
за счет средств республиканского бюджета – 31,5 млн. рублей, из них
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из средств республиканского централизованного инновационного фонда –
11,5 млн. рублей, собственных средств – 12,5 млн. рублей.
По оценке ответственного заказчика, а также решением Комиссии
эффективность реализации данной программы признана высокой.
В рамках Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство связи и информатизации):
обеспечен рост абонентов стационарного широкополосного доступа
к сети Интернет со значения 33,2 абонентов на 100 жителей в 2017 г. до
33,7 в 2018 г.;
обеспечен рост абонентов беспроводного широкополосного доступа
к сети Интернет со значения 75,8 абонента на 100 жителей в 2017 г. до
86,1 в 2018 г.;
введено в эксплуатацию 6,46 тыс. км волоконно-оптических линий
связи по технологии GPON, что позволило в 2018 г. подключить 491,6 тыс.
абонентов к современным услугам связи и сервисам на высоких скоростях
(численность абонентов составила 2,2 млн.);
введены в эксплуатацию 815 базовых станций Единой сети LTE, что
позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной
электросвязи стандарта LTE с 68,5 процента до 75,7 процента;
продолжались работы по созданию Белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы, Национального портала открытых данных,
автоматизированной информационной системы «Межведомственное
взаимодействие», развитию Государственной системы управления
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи,
Общегосударственной автоматизированной информационной системы;
проведена закупка оборудования для абонентов услуги «умный дом»
(с момента ввода данной услуги в эксплуатацию количество абонентов
составило 42,5 тысячи, из них в 2018 г. – 27,2 тысячи);
подключено к пилотной зоне функционирования системы обращения
электронных
рецептов
470 учреждений
здравоохранения,
1 786 государственных и 594 коммерческих аптек (в 2017 г. –
187 организаций).
Справочно.
Доля врачей, имеющих возможность выписки рецептов в электронном
формате, в амбулаторно-поликлинических организациях страны составила
75 процентов.

16,8 процента
административных
процедур
в
отношении
юридических лиц осуществляются в электронном виде;
разработан эскизный проект Республиканской информационнообразовательной среды, выполнена научно-исследовательская работа по
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созданию программно-методического обеспечения Государственной
информационной
системы
«Регистр
обучающихся
учреждений
дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального и высшего образования Республики Беларусь».
Достигнуто запланированное значение 3 из 3 сводных целевых
показателей и 5 целевых показателей из 8. Не достигнуты
запланированные значения по 3 показателям:
«доля административных процедур, осуществляемых в отношении
юридических лиц в электронном виде. Минсвязи» (16,8 процента при плане 25);
«доля учреждений образования, охваченных проектом «Электронная
школа». Минобразование (при плане 25 процентов факт –16,4 процента, что
соответствует уровню предыдущего года);
«доля таможенных деклараций, поданных в электронном виде.
ГТК». Соответствующее мероприятие включено в программу в ноябре
2018 г., финансовые средства на его реализацию выделены Указом
Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 504
«О государственном внебюджетном фонде», в связи с чем проведение
процедуры закупки перенесено на 2019 год.
Предусмотрено к выполнению 58 мероприятий, из которых
выполнено в полном объеме 28.
Финансовое
обеспечение
программы
составило
352,97 млн. рублей (123,4 процента от плана), в том числе из средств
республиканского бюджета 17,5 млн. рублей (69,0 процентов от
планового объема). Перерасход средств (80,1 млн. рублей) связан с тем,
что неиспользованные в 2017 г. средства государственного внебюджетного
фонда универсального обслуживания Минсвязи направлены на
финансирование работ в 2018 г.
По оценке ответственного заказчика, программа реализована в
2018 г. с высокой эффективностью. Решением Комиссии эффективность
реализации данной программы признана средней.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Государственный комитет по стандартизации) достигнуты плановые
значения обоих целевых показателей и 1 сводного целевого
показателей из 2:
«доля местных топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) в
валовом потреблении ТЭР» – 15,5 процента при плане в 14,7 процента (на
1 января 2019 г.);
«доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении
ТЭР» – 6,1 процента (план – 6,0 процентов);
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«объем экономии ТЭР за счет реализации энергосберегающих
мероприятий» – 921,1 тыс. т.у.т. (план – 900 тыс. т.у.т.).
При этом запланированное значение сводного целевого
показателя «снижение энергоемкости ВВП» не достигнуто:
энергоемкость ВВП выросла к уровню 2017 г. на 1,5 процента вместо
запланированного роста на 1,0 процент. Сложившееся значение данного
показателя обусловлено двумя ключевыми факторами:
ростом потребления ТЭР в связи с полным отказом Республики
Беларусь от импорта электроэнергии (на 3,7 процента, т.е. в пределах
плановых значений);
ростом потребления нефтепродуктов населением и в качестве сырья на
производство нетопливной продукции на 11,8 процента (нерегулируемая
часть валового потребления ТЭР).
В рамках общего комплекса энергосберегающих мероприятий
выполнялось 6 мероприятий, 5 из которых выполнено полностью. В
том числе:
введен в эксплуатацию 21 энергоисточник, работающий на местных
ТЭР, суммарной тепловой мощностью 79,8 МВт (при этом запланировано
к вводу в эксплуатацию 23 энергоисточника суммарной тепловой
мощностью 87,8 МВт);
введено в эксплуатацию 12 ветроэнергетических установок
суммарной мощностью 16,8 МВт, 1 солнечная электростанция мощностью
3,6 МВт, 5 биогазовых установок суммарной мощностью 5,0 МВт;
обеспечена экономия 113,8 тыс. т.у.т. светлых нефтепродуктов.
Ресурсное обеспечение программы осуществлялось за счет средств
республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов,
собственных средств и иных источников, и составило 1 371,15 млн.
рублей (62,1 процента от плана), из них:
из республиканского бюджета направлено 96,17 млн. рублей
(133,7 процента от плана). Причина превышения запланированного
объема – финансирование мероприятий по реконструкции, замене,
техническому переоснащению тепловых сетей в рамках других
государственных программ;
из местных бюджетов – 245,48 млн. рублей (73,4 процента от плана);
за счет кредитных ресурсов – 398,94 млн. рублей (64,3 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 – 552,83 млн. рублей (55,3 процента от плана);
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за счет иных источников, в том числе внебюджетных
централизованных инвестиционных фондов, – 77,72 млн. рублей
(41,9 процента от плана).
На
финансовое
обеспечение
программы
направлено
27,5 млн. рублей (125,6 процента от запланированного объема) из
средств республиканского и местных бюджетов.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г. является среднеэффективной. Комиссия согласилась с
оценкой.
Основными
результатами
реализации
мероприятий
Государственной программы «Строительство жилья» на 2016 –
2020 годы (ответственный заказчик Министерство архитектуры и
строительства) по итогам 2018 г. являются:
увеличение уровня обеспеченности населения жильем в расчете на
одного жителя до 27,3 кв. метров;
введение в эксплуатацию 3 966,1 тыс. кв. метров жилья, в том числе
с государственной поддержкой – 999,341 тыс. кв. метров;
сдерживание стоимости 1 кв. метра, строящегося с государственной
поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), на уровне
842 рубля (план – не превышать 923,16 рублей);
доведение до 43,5 процента доли индивидуального жилищного
строительства в общем объеме жилищного строительства (план –
41 процент).
Достигнуто плановое значение сводного целевого показателя
«уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя» и
4 целевых показателей из 7. Не выполнены 3 целевых показателя:
«объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования» – 99,2 процента от плана, при этом план по вводу жилья
не выполнен в трех регионах (Гродненская область, г. Бобруйск
Могилевской области, г.Минск);
«доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансирования строительства жилья» – 98,7 процента от плана.
Недостижение планового значения показателя обусловлено, тем что
фактический объем собственных средств населения для строительства
жилья меньше прогнозного;
«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» –
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96 процентов от плана. Невыполнение связано с приоритетностью
развития инфраструктуры многоквартирных жилых домов, а также
сезонностью работ по строительству объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры (некоторые объекты перенесены на 2019 г.
для завершения в благоприятный погодный период).
Справочно.
Анализ выполнения за 2016 – 2018 гг. последнего целевого показателя в
областном разрезе указывает на систематическое его невыполнение
Гродненским и Минским облисполкомами (в 2018 г. – соответственно 43,8 и
86,3 процента к плану).

Предусмотрено выполнение 19 мероприятий, выполнены в
полном объеме 11 (57,9 процента).
На финансирование программы направлено 5 096,0 млн. рублей
(98,66 процента от плана), в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 449,2 млн. рублей, местных бюджетов – 562,2 млн. рублей,
собственных средств организаций, подчиненных Минсвязи, – 7,9 млн.
рублей, средств населения – 2 874,0 млн. рублей, средств организаций
(включая займы, иностранные источники) – 522,2 млн. рублей, кредитных
ресурсов – 680,5 млн. рублей.
По оценке ответственного заказчика, а также решением Комиссии
эффективность реализации данной программы признана средней.
В ходе реализации мероприятий Государственной программы
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы (ответственный заказчик Министерство транспорта и
коммуникаций) в 2018 г:
начаты регулярные полеты из Минска по четырем направлениям:
Казань, Ростов, Кишинев, Воронеж;
привлечена Национальным аэропортом «Минск» авиакомпания
«Finnair», выполняющая полеты с частотой 2 раза в неделю по маршруту
Минск – Хельсинки;
завершена реализация 3-го этапа инвестиционного проекта
«Приобретение в собственность ОАО «Авиакомпании «Белавиа» трех
воздушных судов Embraer –175/195» (их эксплуатация позволила снизить
затраты на 10,8 млн. руб.);
завершено строительство второй взлетно-посадочной полосы в
Национальном аэропорту Минск;
завершена первая очередь инвестиционного проекта по
реконструкции аэродрома Орша – капитальный ремонт искусственной
взлетно-посадочной полосы с патрульной дорогой и ограждениями;
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велась работа по ликвидации узких мест на внутренних водных
путях путем реконструкции судоходного шлюза № 3 «Рагодощ»
восточного склона Днепро-Бугского канала;
проводились
работы
по
возведению
долговременных
выправительных сооружений для улучшения уровенного режима реки
Припять;
выполнялись работы по строительству причалов минеральностроительных грузов речного порта за пределами г. Бреста (Ямно);
обновлялся подвижной состав: приобретено 20 единиц пассажирских
вагонов (железнодорожный транспорт), а также 383 автобуса,
14 троллейбусов, 12 электробусов (городской транспорт).
оптимизировано 930 маршрутов городских и пригородных
автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении
(экономический эффект оценивается в 4,9 млн. рублей);
совершенствовались технические средства автоматизированного
управления движением транспортных средств городского электрического
транспорта и автобусов на маршрутах городских и пригородных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении.
Справочно.
ГП «Минсктранс» внедрена автоматизированная система управления
движения автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев на основе
современных технических средств (навигационными терминалами оборудовано
100 процентов
подвижного
состава).
В
Брестской
области
автотранспортными
организациями
в
рамках
эксплуатации
автоматизированных систем диспетчерского управления движением GPS
навигацией оборудовано 818 автобусов (98,2 процента от общего количества
автобусов), в Могилевской области такими системами оборудовано 789
транспортных средств, Брестской области – 700, в Витебской – 901, в
Гомельской – 948, в Минской – 1 276 транспортных средств.

Из предусмотренных к выполнению 78 мероприятий в пределах
выделенного финансирования выполнены в полном объеме
56 мероприятий (71,8 процента).
Достигнуты плановые значения 2 сводных целевых показателя
из 2: «грузооборот» – 123,5 процента к уровню 2015 г. при задании
102,4 процента; «пассажирооборот» – 106,9 процентов к уровню 2015 г.
при задании 100,5 процента.
Из 18 целевых показателей в полном объеме выполнены 13
(72,2 процента). Не выполнены следующие показатели:
«пассажирооборот на железнодорожном транспорте» –
87,3 процента к 2015 г. при плане 88,3 процента по причине падения
спроса на перевозки пассажиров на региональных линиях экономкласса,
межрегиональных линиях, а также по транзитным перевозкам, что
обусловлено социально-экономическими факторами (перераспределение
пассажиров на личный автотранспорт и маршрутное такси; расширение
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маршрутов авиаперевозчиков; приближение объектов торговли, бытового
обслуживания населения к месту жительства и др.);
«объем внешнеторговых перевозок на водном транспорте» –
400 тонн при плане 10 500 тонн по причине того, что фактические
глубины на украинском участке р. Припять не позволили в
навигационный период 2018 г. осуществлять внешнеторговые перевозки;
«количество судов, зарегистрированных в Государственном реестре
морских судов Республики Беларусь» – 7 судов при плане 10 судов;
«грузооборот на воздушном транспорте» – 97,4 процента к 2015 г.
при плане 115,5 процента, что связанно с затянувшейся процедурой
авторизации авиакомпании как оператора третьих стран для полетов в
Евросоюз, отсутствием разрешения на полеты в ОАЭ, переносом
заказчиками части чартерной программы на 2019 г.
«средний возраст парка пассажирских воздушных судов» – 14,1 года
(при плане 13 лет).
На финансирование программы направлено 1 300,8 млн. рублей
(98,9 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета – 84,5 млн. рублей (177,5 процента от планового объема),
местных бюджетов – 627,5 млн. рублей (102,2 процента).
Согласно оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г.
является
высокоэффективной.
Решением
Комиссии
эффективность реализации данной программы признана средней.
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, возросла
площадь покрытых лесом земель до 8260,9 тыс. га, вырос средний запас
лесных насаждений до 205 куб. метров на 1 гектар, достиг 267 куб. м на
1 гектар запас спелых и перестойных насаждений, что свидетельствует о
положительной динамике основных показателей лесохозяйственной
деятельности;
увеличена доля посева и посадки лесных культур на генетикоселекционной основе (50,2 процента, в предыдущем году – 45,4 процента)
в общей площади лесовосстановления и лесоразведения;
заготовлено 28,6 млн. куб. м древесины, что позволило в полной
мере обеспечить потребность экономики страны в древесном сырье;
введено в эксплуатацию 112,98 км лесохозяйственных дорог, в
результате чего улучшилась транспортная доступность лесных участков
на территории лесного фонда;
проведен
пользователями
охотничьих
угодий
комплекс
биотехнических и охотохозяйственных мероприятий, приведший к
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увеличению численности основных видов охотничьих животных, в том
числе: лося на 2 тыс. особей (по итогам года составила 38,3 тыс. особей),
оленя благородного на 1,4 тыс. особей (составила 22,7 тыс. особей),
косули европейской на 7,6 тыс. особей (составила 100 тыс. особей).
Предусмотрено к выполнению 13 мероприятий, из которых
выполнено в полном объеме 10 мероприятий (77 процентов).
Все 5 сводных целевых показателей и 11 целевых показателей
выполнены.
На финансирование программы направлено 880,99 млн. рублей
(108,7 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета – 213,9 млн. рублей, местных бюджетов – 0,99 млн. рублей,
собственных средств – 74,8 млн. рублей, что соответственно составляет
96,8 процента, 89,5 процента и 319,2 процента от плана.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 году
является
среднеэффективной.
Решением
Комиссии
реализация данной программы признана эффективной.
Реализация мероприятий Государственной программы развития
машиностроительного комплекса на 2017 – 2020 годы (ответственный
заказчик Министерство промышленности) в 2018 г. способствовала
достижению запланированного значения сводного целевого показателя
«темп роста валовой добавленной стоимости на 1 работающего» (при
плане 107,8 процента фактическое значение составило 117,2 процента). По
каждой подсекции, входящей в состав машиностроительного комплекса
(CH, СK, СI, СJ, СL), фактический темп роста превышает
запланированный.
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.

В рамках программы выполнялось 4 мероприятия, в том числе
осуществлялась компенсация:
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);
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
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Республике Беларусь (в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 24 сентября 2009 г. № 466).
Кроме
того,
реализовывался
механизм
закупки
ОАО
«Промагролизинг» современной техники и оборудования (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146).
Несмотря на предпринятые меры по реализации программы, целевой
показатель «темп роста экспорта по машиностроительному комплексу»
не выполнен (план – 109,4 процента, факт – 108,5 процента), в том числе за
счет подсекций СK, СJ, СL. Причинами невыполнения целевого показателя
являются введение основными внешнеторговыми партнерами (Россия,
страны Евросоюза) протекционистских мер, направленных на защиту
национальных интересов, а также падение курса российского рубля.
Финансовое обеспечение программы осуществлялось за счет
средств республиканского бюджета, собственных средств организаций,
кредитов банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и
составило 2 181,4 млн. рублей, или 89,1 процента от плана.
Из республиканского бюджета на финансирование программы
направлено 489,3 млн. рублей, в том числе в форме государственной
финансовой поддержки (в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 106) – 16,7 млн. рублей.
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г.
является
высокоэффективной.
Решением
Комиссии
эффективность реализации данной программы признана средней.
В результате реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016– 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство сельского хозяйства и
продовольствия):
обеспечен рост выручки от реализации продукции в сельском
хозяйстве республики (без учёта микроорганизаций и малых организаций
без ведомственной подчиненности) на 11,8 млрд. рублей (108,7 процента к
2017 г.);
количество убыточных организаций сократилось на 20 процентов по
сравнению с предыдущим годом (со 181 в 2017 г. до 144 в 2018 г.).
Предусмотрено к реализации 100 мероприятий, из которых в
полном объеме выполнено 89 мероприятий, в том числе:
введены в эксплуатацию 5 свинокомплексов: на 55 тыс. голов
откорма в год в ИООО «Белдан» (Толочинский район Витебской области)
и на 24 тыс. голов откорма в год в КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»
(Речицкий район Гомельской области), в РСКУП «Волковысское»
(Волковысский район Гродненской области), в филиале «ММК-Агро»
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КУП «Минский мясокомбинат» (Минская область), в СДП «Авангард»
(Могилёвский район);
завершено строительство свиноводческого комплекса мощностью
24 тыс. голов откорма в год в Логойском районе ОАО «Минский КХП»
(Минская область);
введен в эксплуатацию объект инженерной защиты от паводков –
«Инженерные мероприятия по защите от паводка сельскохозяйственных
земель объектов «Дубовка» и «Парохонск» Лунинецкого района
Брестской области» (площадь защиты – 2030 га).
Обеспечен
прирост
производства
молока,
позволяющий
удовлетворить потребности внутреннего рынка в молочной продукции и
наращивать ее экспорт (произведено 7 345,4 тыс. тонн молока, или 100,3
процента к 2017 г.). Увеличен объем производства (выращивания) птицы
на 4,7 процента (до 690,2 тыс. тонн), а также рыбных ресурсов в водных
объектах
республики
до
16 128,0 тонн
(108,0 процентов
к
предусмотренному программой объему).
Из республиканского бюджета населению выплачены надбавки к
закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию в размере
7,02 млн. рублей.
Руководителям и специалистам с высшим и средним специальным
образованием, отработавшим в организациях агропромышленного
комплекса два года по распределению, направлению на работу
учреждений образования и продолжающим работать в названных
организациях на условиях заключенных контрактов в течение
последующих трех лет, выплачены доплаты на сумму 2,2 млн. рублей.
В целях обеспечения организаций агропромышленного комплекса
(далее – АПК) специалистами учреждениями образования направлено в
организации АПК 1,9 тыс. выпускников учреждений высшего образования
и около 3,0 тыс. выпускников учреждений среднего специального
образования.
Несмотря на предпринятые меры по реализации программы, ни один
сводный целевой показатель не достиг запланированного значения:
«производительность труда в сельском хозяйстве» (99,2 процента
при плане 106,3 процента) – основной причиной стало снижение объёмов
производства продукции растениеводства (неблагоприятные погодные
условия для роста и развития сельскохозяйственных культур в весеннелетний период 2018 года) и животноводства (снижение продуктивности и
численности крупного рогатого скота и свиней);
«темп роста экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания» (105,3 процента при плане 107,1 процента) –
обусловлено снижением экспорта в натуральном выражении к уровню
2017 года (яйца и яйцепродукты, казеин, шкуры крупного рогатого скота,
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картофель свежий, овощи свежие, фрукты и ягоды свежие, мука из
зерновых, крупа, макаронные изделия), а также снижением экспортных
цен по сравнению с предыдущим годом вследствие неблагоприятной
конъюнктуры на мировом рынке.
При этом отмечается рост экспорта в натуральном выражении по
следующим товарным позициям: мясо и мясопродукты (в пересчете на
мясо) – на 5,9 процента, льноволокно и очесы – на 14,2 процента, масла
растительные – в 4 раза, вина плодовые, виноградные и игристые – на
11,4 процента, желатин – на 13,3 процента, зерно злаков – в 15,2 раза и др.;
«отношение кредиторской задолженности и задолженности по
кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ,
услуг в сельском хозяйстве» (коэффициент 1,09 при плане 1,05) – как и
годом ранее, недостижение показателя обусловлено дополнительным
привлечением кредитов в связи с недостатком собственных оборотных
средств.
Из 12 целевых показателей запланированного значения
достигли 6. Не выполнены показатели:
«индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий» (план – 107,0 процентов к 2015 г., факт – 105,6 процента);
«индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий» (план – 110,4 процента к 2015 г., факт – 102,5 процента);
«рентабельность продаж в сельском хозяйстве» (план –
8 процентов, факт – 4,6 процента);
«индекс производства продукции сельского хозяйства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах» (план – 187,0 процентов к
2015 г., факт – 130,4 процента);
«индекс валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах»
(план – 107,2 процента к 2015 г., факт – 104,0 процентов).
Близко к запланированному фактическое значение целевого
показателя «рост энерговооруженности труда в организациях,
осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства»
(70,7 процента при задании 71 процент).
Финансовое
обеспечение
программы
составило
40 875,0 млн. рублей (91,8 процента от плана), из них республиканский
бюджет, в том числе субвенции, – 640,6 млн. рублей (96,8 процента от
плана), местные бюджеты – 793,1 млн. рублей (104,4 процента от плана),
собственные средства организаций – 35 562,4 млн. рублей (89,5 процента
от плана). Банками Республики Беларусь выдано кредитов на 3 779,7 млн.
рублей (117,7 процента от плана), в том числе льготных кредитов –
348,4 млн. рублей (97,5 процента от плана). ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» профинансированы мероприятия на 98,7 млн.
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рублей (73,7 процента), в том числе государственная финансовая
поддержка составила 84,7 млн. рублей (75,4 процента).
По оценке ответственного заказчика, реализация программы в
2018 г.
является
высокоэффективной.
Решением
Комиссии
эффективность реализации данной программы признана средней.

