ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации государственных программ (подпрограмм)
в 2017 году
Реализация
мероприятий
Программы направлены на
20 государственных
программ1,
развитие высокотехнологичных
перечень
которых
утвержден
отраслей экономики,
Правительством,
направлена
на
транспортной инфраструктуры и
выполнение задач Программы социально- предпринимательства, сохранение
экономического развития Республики
природных ресурсов,
Беларусь на 2016 – 2020 годы.
формирование информационного
Анализ отчетов о реализации общества, создание благоприятной
среды для проживания,
государственных
программ
(подпрограмм) за первые два года укрепление здоровья и социальной
защиты населения, обеспечение
пятилетия свидетельствует, что текущее
доступности и качества
выполнение их мероприятий в целом
образования, повышение
позволяет обеспечить выход на задачи,
культурной и туристической
предусмотренные
Программой-2020.
привлекательности.
В том числе:
в области строительства:
увеличена обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя
по итогам 2017 г. до 27 кв. м при плане (задача к 2020 году – 27,3 кв. м);
введено в эксплуатацию 8 078,2 тыс. кв. м жилья (в том числе в
2017 году – 3 792,5 тыс. кв. м жилья при задании 3 500 тыс. кв. м), из них с
государственной поддержкой порядка 1 578 тыс. кв. м (в 2017 г. около
588 тыс. кв. м);
средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья,
строящегося с государственной поддержкой (без учета индивидуальных
застройщиков), составила 784 рубля. Это позволило сблизить соотношение
среднемесячной заработной платы и стоимости одного квадратного метра
(факт – 86 процентов);
обеспечен рост доли индивидуального жилищного строительства в
общем объеме жилищного строительства до 46,7 процента (Программой–2020
предусмотрено достижение 40-процентного значения к 2020 году);
в области информатизации:
завершен третий этап создания единой сети сотовой связи стандарта LTE
(введено в эксплуатацию 487 базовых станций, что позволило увеличить охват
населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE с 41,5 до
68,5 процента);
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введено в эксплуатацию 7,5 тыс. км волоконно-оптических линий связи,
общее количество абонентов, подключенных по технологии GPON,
увеличилось в 2017 г. на 610 тыс. и составило 1,7 млн.;
обеспечен доступ к глобальной сети Интернет 73,5 процента
домохозяйств;
введена в эксплуатацию система «Умный дом», в рамках которой
осуществляется интеллектуальное управление домом (данной услугой
пользуются 15,3 тыс. абонентов);
внедрены в рамках проекта «Электронная школа» сервисы электронных
дневников и электронных журналов в учреждениях общего среднего
образования (охват составил более 20 процентов);
в области устойчивого развития реального сектора экономики и
рационального использования ресурсов:
увеличена до 53,7 процента доля отечественных лекарственных средств
на внутреннем рынке в стоимостном выражении;
возросла до 28 процентов доля экспорта в общем объеме производства
лекарственных средств;
достигнут прирост экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания на 16 процентов (при задании на 6,5 процента);
увеличена рентабельность продаж в сельскохозяйственных организациях
с 2,7 процента в 2016 году до 6,5 процента в 2017 году;
введено в эксплуатацию в 2017 г. 34 энергоисточника, работающих на
местных топливно-энергетических ресурсах, суммарной тепловой мощностью
115,24 МВт (план – 27 энергоисточников суммарной тепловой мощностью
100,24 МВт); в 2016 г. – 26 энергоисточников (59,8 МВт);
сэкономлено 1,034 млн. тонн топливно-энергетических ресурсов. Доля
местных ТЭР в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов
выросла на 1 процентный пункт и составила 15,6 процента, доля местных
источников энергии в валовом потреблении ТЭР достигла уровня 6,2 процента
(при плане 5,7);
сократился объем выбросов парниковых газов до 91,0 млн. тонн (при
плане 91,8 млн. тонн) и загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и мобильных источников (1 243,0 тыс. тонн при плане
1 245,0 тыс. тонн);
в области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта:
снижены затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению
на 5,7 процента к 2016 году;
обеспечен ввод 5 011,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов после
капитального ремонта (из них в 2017 г. – 2 640 тыс. кв. м), а также замена и
модернизация в жилых домах 1 070 лифтов (654 единицы в 2017 г.);
завершены в 2017 г. работы по реализации инвестиционного проекта
«Электрификация направления Молодечно – Гудогай – госграница»;
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начата реализация третьего этапа инвестиционного проекта по
обновлению парка воздушных судов (заключен договор на покупку трех
воздушных судов);
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»);
в области занятости, социальной защиты населения и здравоохранения:
удержана
на
уровне, ниже запланированного,
официально
зарегистрированная безработица (при пороговом значении 2 процента от
численности экономически активного населения на 1 января 2017 г. –
0,8 процента, на 1 января 2018 г. – 0,5 процента);
оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной
деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий ежегодно
более 1,8 тыс. безработных;
в целях стимулирования трудовой мобильности граждан оказано
содействие в переселении на новое место жительства и работы 287 семьям
безработных (из них в 2017 г. – 136 семьям);
оказаны социальные услуги в рамках государственного социального
заказа около 4 тыс. гражданам (в 2017 г. – 2,6 тыс.), дополнительная
социальная поддержка 25,8 тыс. ветеранам, пожилым гражданам и инвалидам
(в 2017 г. – 11,4 тыс.);
стабилизирована смертность трудоспособного населения (3,9 промилле)
и общая смертность от болезней системы кровообращения (690 случаев на 100
тысяч населения) (по предварительным данным);
увеличена ожидаемая продолжительность жизни при рождении до
74,4 лет при плане 74,3 года;
в области образования:
введено в эксплуатацию 25 учреждений дошкольного образования (из
них в 2017 г. – 13) на 5 100 мест, что в комплексе с иными принятыми мерами
позволило создать дополнительные места в учреждениях дошкольного
образования (в 2017 году порядка 8,8 тыс., в 2016 г. – 9,6 тыс. мест) и
обеспечить охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного образования
на уровне 95,8 процента;
увеличено количество обеспеченных первым рабочим местом
выпускников учреждений образования, подлежащих распределению
(направлению на работу). В 2017 году из числа специалистов (рабочих),
подлежавших распределению, направлены на работу в организации
выпускники: с высшим образованием – 98,9 процента от общего выпуска; со
средним специальным образованием – 98,9 процента; с профессиональнотехническим образованием 99,4 процента;
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подготовлено для наукоемких, высокотехнологичных производств
16,2 тыс. рабочих с повышенным уровнем квалификации (4-й разряд и выше),
что составило 53,1 процента от общего выпуска;
в сфере развития культуры, физической культуры и спорта,
туристической привлекательности:
увеличена доля отреставрированных и имеющих соответствующее
функциональное использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь (с 15 процентов в 2015 году до 22,7 процентов в 2017 году);
завершена реконструкция и ремонт комплекса зданий и сооружений
киностудии «Беларусьфильм» (в 2017 году введена в эксплуатацию);
расширен доступ к культурным благам различных категорий населения,
о чем свидетельствует увеличение количества посещений организаций
культуры (в 2017 году прирост к уровню 2015 г. составил 2,12 процента при
плане 2 процента).
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;
возросла вовлеченность населения республики в систематические
занятия физической культурой и спортом (более 2,19 млн. человек, или
23,1 процента населения страны);
вырос до 201,9 млн. долларов США экспорт туристических услуг (на
41,3 млн. долларов США больше, чем в 2016 году).
По итогам 2017 года выполнено 278 из 327 целевых и 44 из 51 сводных
целевых показателей, при этом все запланированные значения показателей
достигнуты только в рамках Государственной программы развития
машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы.
Справочно.

На реализацию государственных
программ в 2017 году направлено более
61 млрд. рублей, в том числе из
бюджета – 17,4 млрд. рублей2.
Охват
расходов
консолидированного
бюджета
государственными программами в
отчетном году составил 60,2 процента (в
2015 г. – около 15 процентов).
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Программой социальноэкономического развития Республики
Беларусь на 2016-2020 годы к концу
пятилетия запланировано повысить
охват расходов бюджета
государственными программами до
90 процентов.

По информации, представленной в отчетах ответственных заказчиков государственных программ.
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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).
Наряду
с
представленной
ответственными
заказчиками
оценкой
Оценка эффективности
государственных программ
эффективности при рассмотрении отчетов о
(подпрограмм) осуществлена
реализации государственных программ
ответственными заказчиками в
(подпрограмм)
межведомственной
рамках годового отчета. Методика
комиссией по государственным программам
оценки эффективности каждой
учитывались дополнительные критерии,
государственной программы
которые
позволяют
более
глубоко
определена с учетом специфики ее
проанализировать
реализацию
реализации и основана на
сопоставлении достигнутых и
государственных программ (учитывается
запланированных целевых,
степень выполнения всех мероприятий,
сводных целевых показателей и
объемы финансирования в разрезе всех
использования финансовых
источников, достижение плановых значений
средств.
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.
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Оценка эффективности реализации государственных программ
в 2017 году
Высокоэффективные
Государственная
программа о социальной
защите и содействии
занятости населения
«Образование и
молодежная политика»
Государственная
программа развития
физической культуры и
спорта
«Культура Беларуси»
«Беларусь гостеприимная»
«Охрана окружающей
среды и устойчивое
использование природных
ресурсов»
Государственная
программа развития
фармацевтической
промышленности
Государственная
программа развития
аграрного бизнеса
Государственная
программа развития
машиностроительного
комплекса

Эффективные

Среднеэффективные

«Здоровье народа и
демографическая
безопасность Республики
Беларусь»

«Комфортное жилье и
благоприятная среда»

«Строительство жилья»
Государственная
программа по
преодолению последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС

«Наукоемкие технологии и
техника»
«Энергосбережение»
«Белорусский лес»

Государственная
программа цифровой
экономики и
информационного
общества,
Государственная
программа развития
транспортного комплекса

Результаты реализации мероприятий государственных программ в 2017
году проанализированы на заседаниях постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам.
Сводный отчет о реализации государственных программ (подпрограмм)
в 2017 году, включая оценку их эффективности, рассмотрен на заседании
Президиума Совета Министров Республики Беларусь 22 мая 2017 года.

