Сводный итоговый отчет о реализации
государственных программ (подпрограмм)
на 2016 – 2020 годы, включая оценку
эффективности их реализации
І. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сводный итоговый отчет о реализации государственных программ
(подпрограмм) сформирован на основании итоговых отчетов,
представленных
ответственными
заказчиками
в
постоянную
межведомственную комиссию по государственным программам, и
содержит информацию о результатах выполнения 21 государственной
программы1, перечень которых утвержден постановлением Правительства
от 23 февраля 2016 года № 148.
Справочно.
По Государственной программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы предусмотрен отдельный порядок мониторинга.

Государственные программы направлены на достижение приоритетов
и целей социально-экономического развития. Результатом реализации
государственных
программ
является
развитие
транспортной
инфраструктуры и предпринимательства, сохранение природных ресурсов,
формирование информационного общества, создание благоприятной среды
для проживания, укрепление здоровья и социальной защиты населения,
обеспечение доступности и качества образования, повышение культурной
и туристической привлекательности страны.
Решение программных задач способствует и достижению
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития, содержащихся в
резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от
25 сентября 2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Справочно.
В числе таких целей в первую очередь содействие поступательному,
всеохватному
и устойчивому экономическому росту,
полной и
производительной занятости и достойной работе для всех, а также:
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства;
обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех
в любом возрасте;
обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и
поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;
обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех.
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По информации, представленной в отчетах ответственных заказчиков государственных программ.
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За весь период реализации в рамках 21 государственной программы
выполнялось порядка 2,1 тыс. мероприятий, из них:
выполнено в полном объеме 89,3 процента (1,88 тыс. мероприятий);
частично – 9,2 процента (195 мероприятий);
не выполнено 1,5 процента (31 мероприятие).
По итогам программного цикла достигнуты плановые значения 438
из 536 целевых и 46 из 592 сводных целевых показателей, при этом все
запланированные значения сводных целевых показателей (в том числе с
учетом выполнения задач регионами) достигнуты в рамках 13 государственных
программ (62 процента из общего количества).
Справочно.
В связи с отсутствием официальной статистической информации:
оценка эффективности реализации программы «Малое и среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» осуществлялась по факту 2019 года;
отдельные показатели программ «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь», «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики
Беларусь»,
«Образование
и
молодежная
политика»,
«Энергосбережение», «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов», развития машиностроительного комплекса, по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, развития аграрного бизнеса
рассматриваются с учетом предварительной оценки ответственного заказчика.

На реализацию государственных программ направлено более
356,5 млрд рублей, в том числе из бюджета – 111,8 млрд рублей.
Подробные отчеты по каждой государственной программе размещены на
сайтах ответственных заказчиков.
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С учетом изменения редакции некоторых сводных целевых показателей.
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II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Государственная программа о социальной защите и содействии
занятости населения
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:
обеспечен уровень зарегистрированной безработицы в 0,2 процента,
что находится в рамках запланированного значения – не выше 1 процента;
оказано содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и
имеющиеся вакансии 738 тыс. человек (при запланированном уровне
трудоустройства 46,2 – 60 процентов в течение пяти лет факт составит
51,6 – 63,5), из них – 426 тыс. безработных; в переселении на новое место
жительства и работы – 711 семьям безработных (план – 616 семей);
трудоустроено 75,3 тыс. безработных, имеющих дополнительные
гарантии занятости (из числа инвалидов, молодежи, впервые ищущей
работу в возрасте до 21 года, родителей в многодетных и неполных семьях,
детей-сирот, военнослужащих, уволенных с военной службы, лиц
предпенсионного возраста, освобожденных из мест лишения свободы), а
также 16,7 тыс. родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные
государством на содержание детей, находящихся на государственном
обеспечении; удельный вес трудоустроенных за весь период составил
40,7 – 58,5 процента (план – 35 – 56);
организовано обучение 39,4 тыс. человек, из которых на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации направлено 38,6 тыс. безработных (удельный вес граждан,
направленных на обучение, соответствовал плановым значениям, за
исключением 2018 и 2019 годов (5,3 процента при плане 5,4 и 5,5 процента
соответственно), что обусловлено трудоустройством безработных по
имеющимся специальностям без необходимости переучиваться);
оказано
содействие
в
организации
предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой поддержки путем
предоставления субсидий – 8,7 тыс. безработным, в том числе для
организации предпринимательской деятельности – 7,3 тыс. безработным,
ремесленной деятельности – более 1,3 тыс. безработным, организации
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма – 69 безработным
(из числа безработных, получивших субсидию, прошли обучение основам
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предпринимательской деятельности 5 252 человека, или 61,1 процента от
получивших финансовую поддержку);
уменьшено количество рабочих мест с вредными и (или) опасными
условиями труда в организациях с 683 783 до 517 391 (т.е. более чем на
166 тыс. мест), обеспечен удельный вес рабочих мест с вредными и (или)
опасными условиями труда на уровне 24,67 процента в общем количестве
рабочих мест в организациях (план – 24,75 процента, в 2016 году –
29,95 процента);
уменьшилось число травмированных с тяжелыми последствиями в
отчетном периоде на 9,4 процента с 2 084 человек в 2016 году до
1 889 человек в 2020 году, уровень производственного травматизма за
указанный период снизился с 52,26 процента до 49,1;
внедрено в практическое здравоохранение 16 методов (план – 15),
направленных на восстановление профессиональной трудоспособности
пациентов с имплантированными суставами нижних конечностей,
реабилитацию пациентов с идиопатическим сколиозом, сенсоневральной
тугоухостью,
пациентов
с
ВИЧ-инфекцией,
женщин
с
высокодифференцированными формами рака щитовидной железы,
диагностированным во время беременности, и другие методы проведения
медицинской реабилитации;
создано 7,7 тыс. доступных для инвалидов и физически ослабленных
лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
(план –3,2 тыс.);
изготовлено
РУП
«Белорусский
протезно-ортопедический
восстановительный центр» 646 тыс. средств реабилитации (кресел-колясок,
ортопедической обуви, индивидуальных средств реабилитации, изделий
лечебного протезирования, прочих протезно-ортопедических изделий);
обеспечено техническими средствами социальной реабилитации
около 324 тыс. граждан (план – 308 тыс.);
осуществлялось финансирование 146 территориальных центров
социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН), деятельность
которых направлена на организацию оказания социальных услуг
нуждающимся гражданам (на 1 января 2021 года на учете в ТЦСОН
состояло 2 141,3 тыс. граждан, в сравнении с 2016 году численность
состоящих на учете увеличилась на 262,8 тыс. человек); функционировало
160 отделений ТЦСОН, обеспечивающих дневное пребывание инвалидов;
в 2020 году такие отделения посещали 6 036 инвалидов, что на
25,5 процента больше, чем в 2016 году (4 809 инвалидов);
расширена сеть социальных пунктов и филиалов ТЦСОН (для
обеспечения доступности социального обслуживания жителей села),
организуется деятельность хозяйственных бригад и бригад социального
обслуживания на мобильной основе. На 1 января 2021 года работало

5
1 197 социальных пунктов и 24 филиала. Разовые социально-бытовые
услуги нетрудоспособным гражданам оказывались 71 хозяйственной
бригадой, комплексное социальное обслуживание предоставлялось
148 бригадами социального обслуживания на мобильной основе;
открыто 4 новых дома-интерната на 382 места (два в Минской
области, по одному в Брестской и Гродненской областях,) что вместе с
иными мерами (создание дополнительных мест за счет эффективного
использования площадей, перепрофилирования и других) позволило
создать более комфортные условия проживания, а также ликвидировать
очередность (286 человек) на поселение в психоневрологические домаинтернаты, имевшуюся на 1 января 2016 года;
осуществлялось оказание социальных услуг на основании договоров
пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных
бюджетов. В 2020 году такие услуги получали 29 граждан г. Минска и
Гомельской области (10 человек в доме-интернате, 19 человек – на дому)
в рамках 27 договоров;
охвачено социальными услугами в рамках государственного
социального заказа 16,7 тыс. нетрудоспособных граждан (за пять лет
численность получателей услуг увеличилась почти в 4 раза);
проводились ежегодно обследования условий жизни ветеранов
Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн,
одиноких пожилых людей и одиноких инвалидов I и II группы. Оказана
дополнительная социальная поддержка более 60,6 тыс. ветеранов, пожилых
граждан и инвалидов (в том числе в виде ремонта жилых помещений,
печей, электропроводки);
охвачены комплексными медицинскими осмотрами все ветераны
Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории
других государств – осмотрены врачами-терапевтами, врачами общей
практики с составлением плана лечебно-реабилитационных мероприятий,
включающих индивидуальные программы медицинской реабилитации,
медикаментозное лечение, обеспечение техническими средствами
реабилитации, санаторно-курортное оздоровление, стационарное лечение,
стоматологическую помощь;
предоставлена государственная адресная социальная помощь
1 464,8 тыс. граждан в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 19 января 2012 года № 41 (в виде ежемесячного и (или)
единовременного социальных пособий на приобретение продуктов питания,
лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на
другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности; социального
пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников и т.п.;
обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни);
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выплачена денежная помощь на оздоровление 28,2 тыс. человек в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 августа
2006 года № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении
населения».
Достигнуты плановые значения 5 из 6 сводных целевых
показателей (как на республиканском, так и на региональном уровне).
Сводный
целевой
показатель
коэффициент
частоты
производственного травматизма не выполнен (фактическое значение 49,10
при плановом 44,83, степень выполнения – 91 процент). Выполнение в
пределах запланированного значения 44,84 обеспечено только в г. Минске.
При этом ответственный заказчик программы отмечает стабилизацию
ситуации и недопущение роста производственного травматизма. Число
травмированных с тяжелыми последствиями в отчетном периоде снизилось
на 9,4 процента с 2 084 человек в 2016 году до 1 889 человек в 2020 году,
соответственно, уровень производственного травматизма за указанный
период снизился с 52,26 процента до 49,1.
Справочно.
По мнению заказчиков программы, основная причина несчастных случаев
на производстве – неисполнение работодателями и (или) самими работающими
организаций всех форм собственности требований охраны труда. Кроме того,
исключение полномочий местных исполнительных и распорядительных органов
по осуществлению надзора за соблюдением законодательства об охране труда
в отношении организаций, расположенных на подведомственной территории
(Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности») привело к
уменьшению административного регулирования деятельности работодателей
со стороны контролирующих (надзорных) органов и снижение мотивации
работодателей и их должностных лиц к обеспечению здоровых и безопасных
условий труда.

Обеспечено выполнение 15 из 16 целевых показателей. Не решена в
полной мере задача снижения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости (подпрограмма 2 «Охрана труда»), 1 из
2 характеризующих ее целевых показателей не выполнен.
Значение
целевого
показателя
коэффициент
частоты
производственного травматизма со смертельным исходом по итогам
пяти лет не достигло запланированного уровня – 3,60 при плане 2,91.
Вместе с тем с 2019 года наблюдается ежегодное снижение количества
погибших на производстве (2018 год – 144 человека; 2019 год – 141; 2020
год – 139 человек).
Выполнено в полном объеме 164 мероприятия, частично – 5
(планировалось выполнение 172 мероприятий).
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Справочно.
Не выполнено 3 мероприятия:
разработка научно обоснованных предложений по реформированию
системы государственной службы занятости в Республики Беларусь
(процедура государственной закупки признана несостоявшейся);
организация производства речевых электронных информаторов,
активируемых при помощи пульта, для использования инвалидами по зрению
(Минпромом принято решение о нецелесообразности разработки данных
средств; обеспечение доступности объектов для инвалидов по зрению
осуществляется посредством установки речевых информаторов, тактильных
индикаторов в соответствии с установленными техническими требованиями);
создание в одной из телепередач постоянной рубрики, выходящей в эфир
2-4 раза в месяц, посвященной проблемам инвалидов, при участии
соответствующих общественных объединений инвалидов (по итогам
дополнительной проработки вопроса предлагаемый подход признан
нецелесообразным, выполнение задачи выпуска телевизионных материалов,
посвященных проблемам инвалидов, обеспечивалось посредством увеличения их
количества в существующих популярных передачах и рубриках).

Не в полном объеме выполнено 5 мероприятий, включая
финансирование капитальных вложений стационарных учреждений
(реконструкция и строительство). Согласно отчету, программные средства
в целом по республике по данному мероприятию освоены на 56,2 процента.
На финансирование программы направлено 2 456,85 млн рублей
(97,8 процентов от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 67,3 млн рублей, местных бюджетов – 2 226,1 млн рублей.
Реализация Государственной программы о социальной защите и
содействии занятости населения признана эффективной.
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь»
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
здравоохранения) достигнуты следующие результаты:
сохранен высокий охват медицинскими осмотрами взрослого
населения
(94,3 процента
всего
населения
и
94,4 процента
трудоспособного), внедрены выездные формы работы, в том числе
передвижные медицинские комплексы (проведение профилактических
медицинских осмотров сельского населения и диспансеризация работников
сельскохозяйственных предприятий без отрыва от производства);
обеспечено функционирование межрайонных и межрегиональных
центров специализированной медицинской помощи в целях оказания
временной и территориальной доступности оказания экстренной
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медицинской помощи пациентам при жизнеугрожающих состояниях
(острое нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма,
сердечно-сосудистые заболевания);
осуществлялось развитие службы скорой медицинской помощи
(СМП): созданы областные центры СМП; закуплено оборудование
(645 автомобилей СМП, 140 аппаратов ИВЛ, 517 аппаратов ЭКГ,
259 кислородных ингалятора; 535 небулайзера и др.) и программное
обеспечение автоматизированной системы управления службой СМП;
организовывалась транкинговая связь в пределах Минской и Брестской
областей (626 мобильных радиостанций);
обеспечено
ежегодное
увеличение
удельного
веса
высокотехнологичных операций в структуре хирургических вмешательств
в нейрохирургических стационарах республики (в РНПЦ неврологии и
нейрохирургии – 58,8 процента) и охвата методами нейровизуализации
(КТ, МРТ) пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения
в регионах (составил 89,3 процента, в 2016 году – 78,1 процента);
снижена до 23 процентов распространенность потребления табака
среди лиц в возрасте от 18 до 69 лет (план – 24,5 процента; в 2016 году –
29,6 процентов);
уменьшено содержание трансизомеров жирных кислот в продуктах
переработки растительных масел до 2 процентов (в 2016 году – 12,5 процентов);
продолжено активное внедрение стратегии скрининга рака; на базе
областных онкологических диспансеров, центральных районных или
городских больниц (поликлиник) создано 26 межрайонных скрининговых
центров; увеличен удельный вес пациентов со злокачественными
опухолями, выявленных на ранней стадии заболевания в процессе
скрининга (составил 87,9 процента при плане 80 процентов в общем
количестве исследованных пациентов, в 2016 году – 77,4 процента);
обеспечена государственная поддержка семей по основным
направлениям: системой государственных пособий охвачены 451,6 тыс.
детей (24,2 процента от общего числа детей), из них 263,8 тыс. детей в
возрасте до 3 лет (87,2 процента от общего числа детей данного возраста);
реализуется программа семейного капитала: многодетными семьями в
ОАО «Беларусбанк» открыто 93,6 тыс. депозитных счетов, в том числе в
2020 г.– 15,2 тыс.; осуществлялась выплата единовременной материальной
помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей
(общая сумма – порядка 43 млн рублей); при рождении двойни, тройни на
приобретение детских вещей первой необходимости; многодетным
матерям, награжденным орденом Матери.
снижены показатели младенческой и детской смертности
(коэффициент младенческой смертности составил 2,6 промилле (план – 3,4)
против 3,2 в 2016 году; детская смертность снизилась до
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25,9 проcантимилле (план – до 35) против 38,8 в 2016 году);
стабилизирован показатель смертности трудоспособного населения
на уровне 4,1 промилле на протяжении 2018 – 2020 годов, что
соответствует максимально допустимому прогнозному значению
(предварительно);
снижена заболеваемость населения туберкулезом и смертность
населения от туберкулеза (при прогнозах 2,0 и 2,45 случая на 100 тыс.
населения соответственно факт – 12,6 и 1,2 случая соответственно против
28,2 и 3,5 случаев в 2016 году);
введены в эксплуатацию новые объекты здравоохранения, в том
числе: спальный корпус Центра медицинской реабилитации для детей
с психоневрологическими заболеваниями в г. Бресте, (2016 год),
диспансерный корпус Республиканского научно-практического центра
онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова
в Минском районе (2016 год), детская больница в г. Гомеле (2018 год);
заключено 3 069 договоров на сумму 17,4 млрд рублей в рамках Указа
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2013 года № 574
«О предоставлении гражданам Республики Беларусь кредитов на льготных
условиях для оплаты экстракорпорального оплодотворения»;
стабилизированы основные показатели социально опасного
положения несовершеннолетних (СОП). На начало 2021 года 14 245 детей
из 6 886 семей состоят на учете как признанные находящимися в СОП (на
начало 2016 года – 24 397 детей из 13 735 семей);
устроены на семейные формы воспитания в 2020 году 9,3 тыс. детей
(84,4 процента от общего числа детей, нуждающихся в устройстве,
в 2015 году – 81,1 процента; рост семейного устройства детей, утративших
опеку родителей, составил 3,2 процента);
развивается сеть детских домов семейного типа: в 2020/2021 учебном
году функционировало 286 детских домов семейного типа, в которых
воспитывалось 1,9 тыс. детей (в 2015/2016 учебном году – 247 детских
домов семейного типа, в них – 1,6 тыс. детей);
организована с 2018 года в РНПЦ «Мать и дитя» работа кабинета
катамнестического наблюдения для оказания медицинских услуг детям,
родившимся с экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела
(за время его работы получили помощь 433 ребенка). По итогам 2020 года
помощь раннего вмешательства в республике оказывается в 40 Центрах
раннего вмешательства, из которых 8 создано в 2020 году;
реализовано
более
370
профилактических
проектов
по
формированию здорового образа жизни, в рамках которых проведено более
85 тыс. мероприятий. Государственный профилактический проект
«Здоровые города и поселки» в настоящее время реализуется в
139 населенных пунктах на всех административных территориях;

10
реализован комплекс мер, направленных на ужесточение
гигиенических нормативов содержания трансизомеров жирных кислот в
отдельных видах масложировой продукции, снижение содержания сахара в
рецептурах кисломолочной продукции, другой продукции для детей
дошкольного и школьного возраста, снижение содержания соли в
колбасных изделиях, плодоовощных консервах, расширение ассортимента
хлебобулочных изделий со сниженным содержанием соли;
Справочно.
Например, разработана и внедрена Инструкция по применению по
оптимизации жирнокислотного состава рационов питания в учреждениях
образования, в рационах пациентов организаций здравоохранения содержание
соли снижено до 5 г.

внедрен институт врача общей практики в амбулаторнополиклинических организациях здравоохранения во всех регионах (в том
числе систематизирована работа по подготовке врачей общей практики,
проведено оснащение изделиями медицинского назначения и медицинской
техникой кабинетов врача общей практики);

Справочно.
С целью повышения доступности первичной медицинской помощи создано
около 3 тыс. команд врача общей практики, состоящих из врача, помощника
врача и медицинской сестры общей практики. Эффективность работы в
команде проявляется в следующем: снижение объема услуг, оказанных
населению врачами смежных специальностей; снижение числа визитов на дом
врачей общей практики в связи с перераспределением вызовов на помощников
врачей по амбулаторно-поликлинической помощи. В результате: уменьшилась
нагрузка на врача (появилась возможность уделить больше внимания сложным
пациентам), увеличилась продолжительность самостоятельного приема в
поликлинике помощником врача. Все это позволяет повысить качество и
доступность медицинских услуг, в первую очередь, в регионах.

инициировано создание (на базе 5 областных клинических больниц и
инфекционной больницы г. Минска) консультативно-диспансерных
отделений по ВИЧ-инфекции (далее – КДО) и мультидисциплинарных
команд по развитию мультидисциплинарного подхода к лечению
пациентов с ВИЧ-инфекцией на базе КДО. Создание КДО
регламентировано на базе ЦРБ при количестве пациентов КИЗов более 350
человек (Солигорская ЦРБ, Минская ЦРБ, Пинская центральная
поликлиника, Светлогорская ЦРБ).
Выполнялось 283 мероприятия, направленных на решение 20
задач. В пределах уточненного плана финансирования выполнено в
полном объеме 260 мероприятий, частично – 22 (степень выполнения 7
мероприятий оценивается на уровне 90 процентов), не выполнено 1.
Основная причина недовыполнения – отсутствие финансирования в
запланированном объеме.
Справочно.
При проведении экспертной оценки степени выполнения мероприятий по
закупке изделий медицинского назначения и медицинской техники
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ответственным заказчиком учитывалась целесообразность закупки под
уточненную потребность, а также степень участия регионов в обеспечении
оборудованием.
В соответствии с заключением государственного экспертного совета не
рекомендовано к реализации 4 мероприятия (по 2 в подпрограммах 2 и 4).
В связи с оптимизацией и реструктуризацией коечного фонда
фтизиатрической службы не проводились ремонтные работы, планируемые в
рамках 10 мероприятий подпрограммы 4, одно мероприятие финансировалось в
рамках подпрограммы 7.
Не выполнено мероприятие «Включение в санитарные нормы и правила
строительства вокзалов, аэропортов, метро, стадионов, концертных залов и
других мест нахождения большого количества людей требований по оснащению
их при строительстве автоматическими портативными кардиовертерамидефибрилляторами» (подпрограмма 2).

По предварительной оценке, обеспечено выполнение сводного
целевого показателя ожидаемая продолжительность жизни (75,3 лет)
и 20 из 22 целевых показателей. Не достигнуто запланированное значение
2 целевых показателей:
потребление алкоголя на душу населения – 9 литров (план – 7,9);
миграционный прирост – 36 844 человек (план – 63 500).
Причины невыполнения:
сохранение в структуре потребления алкоголя высокой доли крепких
алкогольных
напитков,
недостаточная
эффективность
мер,
ограничивающих доступности алкогольных напитков, сохранение
высокого уровня потребления незарегистрированного алкоголя и самогона;
снижение мобильности граждан вследствие введения ограничений на
пересечение границ, пребывание на территории иных государств (как
собственных, так и иностранных граждан) в целях снижения риска
распространения инфекции, вызванной инфекцией COVID-19.
По итогам 2020 года не достигнуто плановое значение целевого
показателя охват реабилитацией пациентов трудоспособного возраста
после ОИМ, ОНМК, оперативных вмешательств по поводу
неинфекционных заболеваний (47,1 процента при плане 50 процентов).
Причиной является приостановка направления пациентов на раннюю и
позднюю (повторную) медицинскую реабилитацию в стационарных
условиях, за исключением направления на раннюю медицинскую
реабилитацию
пациентов
с
острым
нарушением
мозгового
кровообращения с подтвержденной инфекцией COVID-19 в определенные
для этих целей организации здравоохранения. За весь период реализации
программы задание выполнено (суммарное значение показателя –
72,8 процента при плане 64).
Значение целевого показателя потребление поваренной соли
оценивалось по итогам 2016 – 2017 годов, поскольку в 2020 году в рамках
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STEPS-исследования (проводится ВОЗ) уровень потребления поваренной
соли не изучался.
На финансирование программы направлено 28 855,6 млн рублей
(102,7 процента к плану), в том числе из средств республиканского
бюджета 6 267,5 млн рублей, местных бюджетов – 20 832,3 млн рублей.
С учетом всех факторов реализация Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» признана высокоэффективной (предварительно).
«Образование и молодежная политика»
По итогам реализации Государственной программы «Образование
и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство образования) достигнуты следующие результаты.
введено в эксплуатацию 72 учреждения дошкольного образования и
20 учреждений общего среднего образования3;
увеличен охват детей от 3 до 6 лет учреждениями дошкольного
образования (в целом по стране превысил плановое значение 98 процентов;
в 2016 году – 95,3 процента);
обновлено 217 учебных пособий, из них издано 203 пособия, которые
используются в образовательном процессе в I–Х классах, к 1 сентября
2021 года запланировано издание оставшихся 14 учебных пособий для ХI
класса (электронные версии всех учебников размещены в свободном
доступе на национальном образовательном портале);
обеспечено создание современной образовательной среды, включая
поставку учебного оборудования для 852 учебных кабинетов (физики,
химии, биологии), а также 2 902 интерактивных сенсорных систем (всего
учебное оборудование и средства обучения поставлены в 74 процента
учреждений общего среднего образования при плане 40 процентов);
функционируют X-XI профильные классы с изучением отдельных
предметов на повышенном уровне; в рамках профильного обучения
созданы классы профессиональной направленности для ориентации на
получение педагогических, сельскохозяйственных (аграрных), спортивнопедагогических специальностей, специальностей государственных органов
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь и иных
специальностей;
продолжают функционировать базовые классы, учащиеся которых
проходят курс профессиональной подготовки в рамках трудового обучения
(на базе школ, гимназий профессиональная подготовка организована для
45,8 процента учащихся X-XI базовых классов, на базе учреждений
Указано общее количество построенных за пятилетие объектов. Строительство учреждений образования
включено в программу с 2019 года.
3
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профессионально-технического и среднего специального образования –
54,2 процента);
увеличена до 94,6 процента обеспеченность школ спортивным
инвентарем и оборудованием на 1 января 2021 года;
обеспечен максимальный охват детей с ОПФР специальным
образованием и коррекционно-педагогической помощью (99,9 процента в
2020 году при плане не менее 95 процентов); создана адаптивная, в том
числе безбарьерная, образовательная среда, на 3 405 объектах
(69,1 процента от общего количества; в 2017 году – 2 393 объекта, или
36 процентов);
развивалась система специального образования: по итогам
реализации программы функционируют 141 центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации, 48 специальных дошкольных
учреждений, 24 вспомогательные школы (вспомогательные школыинтернаты), 24 специальные общеобразовательные школы (специальные
общеобразовательные школы-интернаты), 1 864 специальные группы и
1 666 групп интегрированного обучения и воспитания в учреждениях
дошкольного образования, 167 специальных классов и 5 093 класса
интегрированного обучения и воспитания в учреждениях общего среднего
образования, 3 682 пункта коррекционно-педагогической помощи в
учреждениях дошкольного и общего среднего образования;
приобретены учреждениями профессионально-технического и
среднего специального образования современные машины и учебнопроизводственное оборудование, компьютерные классы, техника, иное
оборудование (на эти цели направлено 45,3 млн рублей), закуплено
326 единиц средств обучения и учебно-производственного оборудования
для ресурсных центров 15 учреждений (9,8 млн рублей); для улучшения
условий обучения и проживания учащихся проведен ремонт и
модернизированы здания и сооружения учреждений образования
(израсходовано 44,2 млн рублей);
подготовлено: рабочих (служащих) с профессионально-техническим
образованием – 144,3 тыс. человек, специалистов (рабочих) со средним
специальным образованием – 161,2 тыс. человек, что позволило в целом
обеспечить заказ отраслей экономики квалифицированными кадрами
(план – 144,4 тыс. и 158,4 тыс. соответственно);
подготовлено 78,7 тыс. рабочих (служащих) с повышенным уровнем
квалификации (4-й разряд и выше), в том числе в 2020 году –
15,4 тыс. рабочих (служащих), что составило 60,1 процента от общего
выпуска (план – 55 процентов);
создано в системе высшего образования 406 (план – 100) новых
филиалов кафедр учреждений высшего образования в организациях и на
предприятиях (86 филиалов – на высокотехнологичных предприятиях);
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обновлено (с учетом потребностей нанимателей) содержание
образовательных стандартов, типовых учебных планов и программ по
218 специальностям; в 11 учреждениях реализуется проект по созданию
интегрированной
образовательной,
научно-исследовательской
и
предпринимательской среды «Университет 3.0», направленный в том числе
на создание инновационной инфраструктуры для коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности;
отмечается на протяжении ряда лет увеличение удельного веса
выпуска с защитой диссертации в пределах установленного срока обучения
из аспирантуры (адъюнктуры) – 7,9 процента (план – 7,0) и
докторантуры – 14 процентов (план – 8,9) в системе послевузовского
образования (таким образом, за пятилетие результативность обучения в
аспирантуре и докторантуре увеличилась в 1,2 и 1,9 раз соответственно);
охвачено непрерывным профессиональным образованием (в том
числе повышение квалификации, стажировка, переподготовка) ежегодно
около 400 тысяч человек;
увеличен охват детей и молодежи дополнительным образованием до
62 процентов (в 2016 году – 54 процента); в учреждениях общего среднего
образования в 2020 году функционировало около 28 тыс. объединений по
интересам, в которых занимались 392 тыс. учащихся (43,7 процента от всех
учащихся);
увеличивается численность молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности (с 74,4 процента в
2016 году до 89,9 в 2020 году при плане 85 процентов) и вовлеченных
в деятельность по развитию молодежного самоуправления (парламенты,
студенческие и молодежные советы, советы молодых ученых и другое):
в 2016 году – 111,5 тыс. чел, в 2017 – 2018 годах – 104,1 и 104,8 тыс.,
в 2019 году – 126,9 тыс. (в 2020 году отмечается спад – 86,4 тыс. человек при
плане 85 тыс. человек, что обусловлено введением ограничительных мер в
связи с эпидемиологической ситуацией);
охвачено
различными
видами
трудовой
деятельности
(студотрядовское движение, индивидуальное трудоустройство, трудовые
бригады и другие формы) – 395,3 тыс. молодых людей за пять лет;
вовлечено в волонтерское (добровольческое) движение порядка
70 тыс. человек ежегодно (в 2020 году – 76,3 тыс. человек при плане 70 тыс.).
По итогам пяти лет достигнуты запланированные значения 2 из
2 сводных целевых показателей, 36 из 40 целевых показателей.
Наблюдается незначительное недовыполнение установленных заданий по
4 целевым показателям:
средняя наполняемость классов в учреждениях общего среднего
образования, расположенных в городской местности, – 24,3 человека
при плане 24,5;

15
выпуск рабочих, служащих с профессионально-техническим
образованием – 144,3 тыс. человек при плане 144,4 (план не выполнен
Брестским, Витебским и Могилевскими облисполкомами);
удельный вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) для
предприятий и организаций реального сектора экономики – 2 процента
при плане 2,9 (в 2020 году – 2 при плане 1,9; значение показателя за
пятилетие снизилось с учетом результатов 2016 – 2017 годов);
доля фактически освоенных средств в общем объеме выделенного
на реализацию подпрограммы 9 финансирования – 98,5 процента.
Справочно.
По подпрограмме 9 экономия средств 1,5 процента (к уточненному плану)
сложилась по текущим расходам, обеспечивающим функционирование
учреждений (заработная плата со взносами на социальное страхование, оплата
коммунальных услуг и другие расходы). Недоосвоение средств не привело к
ухудшению качества услуг или к невыполнению запланированных мероприятий.

При достижении установленных значений целевого показателя
выпуск рабочих и специалистов со средним специальным образованием
на общереспубликанском уровне не обеспечено его выполнение в
Брестской области – 4,95 тыс. человек при плане 4,98 тыс. человек.

Справочно.
Выпущено больше запланированного количества специалистов в трех
областях: Гомельской – 6,5 тыс. чел. при плане 5,0 тыс. (131 процент к плану);
Гродненской – 4,2 тыс. при плане 3 тыс. (140 процентов к плану); Минской –
5 тыс. при плане 3,6 тыс. (139,2 процента).

В рамках программы запланировано 187 мероприятий,
направленных на решение 30 задач. Выполнено в полном объеме 182
мероприятия, частично – 1, не выполнено 4.
Общие расходы на реализацию мероприятий программы
составили 31 735,9 млн рублей (97,4 процента от плана), в том числе за
счет средств республиканского бюджета 4 172,7 млн рублей, местных
бюджетов – 24 802,1 млн рублей.
Реализация Государственной программы «Образование и
молодежная политика» признана высокоэффективной.
«Культура Беларуси»
По итогам реализации Государственной программы «Культура
Беларуси» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
культуры) достигнуты следующие результаты:
увеличена доля отреставрированных и имеющих соответствующее
функциональное использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики
Беларусь, до 33,7 процентов при плане 30 процентов (в 2015 году –
15 процентов). Отреставрированы либо приспособлены под новые функции
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более 700 памятников архитектуры;
обеспечена доступность услуг культуры населению, в результате чего
к 2020 году в целом по республике увеличилось количество посещений
организаций культуры на 8,1 процента при плане 4 процента к уровню
2015 года (в 2015 году – 61,8 млн человек) и количество посещений музеев
на 8,2 процента при запланированном росте 6 процентов к уровню
2015 года (в 2015 году – 6,2 млн человек);
Справочно.
В 2020 году в связи с введением особых санитарно-противоэпидемических
требований, включая ограничения для проведения культурных мероприятий на
фоне распространения короновирусной инфекции, ряд мероприятий не выполнен
в полном объеме, установленные на год плановые значения показателей не
достигнуты (связанные с проведением мероприятий и получением доходов от
деятельности культурно-зрелищных, кинопрокатных и иных организаций).
Названные достижения оцениваются по 2019 году с учетом динамики с
начала реализации программы.

увеличено количество нематериальных историко-культурных
ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь (в 2015 году – 76 проявлений творчества
человека, в 2020 году – 145);
разработано и представлено в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО
5 досье на объекты наследия Республики Беларусь;
увеличено на 16,2 процента (к уровню 2015 года) количество
посещений публичных библиотек, в том числе удаленными
пользователями (в 2019 году прирост составил 18,2 процента; результат
2020 года обусловлен эпидемиологической ситуацией);
обеспечен прирост объема Музейного фонда Республики Беларусь до
3,4 млн единиц (при плановом значении 6 процентов к 2015 году прирост
составил 6,8 процента, 2015 год – 3,2 млн единиц);
организовано более 79,6 тыс. проводимых театрально-зрелищными
организациями фестивалей, форумов, праздников и иных культурных
мероприятий (план – 72,5 тыс.), более 2,9 млн проводимых клубными
организациями и иными организациями культуры культурных
мероприятий (план – 2,5 млн);
проведено 53 фестиваля, праздника, направленных на демонстрацию
достижений мастеров народных художественных ремесел (план – 40), 28 дней
национальной культуры, дней кино (план – 25);
увеличено
количество
непрофессиональных
(любительских)
коллективов художественного творчества с наименованиями «народный» и
«образцовый» до 178 единиц при плане 150 (в 2016 году – 31 коллектив);
увеличен к 2020 году объем доходов от кинопоказа и других услуг
кинопрокатных и кинозрелищных организаций до 45,6 процента к уровню
2015 года (по итогам всего периода составил 43,5 процента при плане
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50 процентов, что обусловлено закрытием кинотеатров в 2020 году);
закуплено 4,2 тыс. музыкальных инструментов (план – 2,4 тыс.) и
отремонтировано (восстановлено) 51,4 процента (план – 10,2 процента) от
имеющейся потребности (потребность – 7 450 единиц);
принято на постоянное хранение в государственные архивные
учреждения порядка 540 тыс. архивных документов (план – 400 тыс.);
созданы страховые копии 3,3 тыс. уникальных и особо ценных
архивных документов (план – 3 тыс.), цифровые копии более 27,6 тыс.
архивных документов (план – 20,9 тыс. единиц);
увеличено количество мероприятий социально-культурной и
экономической направленности, проводимых с участием представителей
белорусов зарубежья (за 2016 – 2019 годы проведено 120 таких
мероприятий, в 2020 году в связи с закрытием границ не проводились);
проведено на территории Республики Беларусь 88 культурных
мероприятий с участием зарубежных коллективов художественного
творчества и делегаций национально-культурных объединений белорусов
зарубежья (план – 91);
оказано содействие в проведении 320 мероприятий с участием
белорусских профессиональных и непрофессиональных (любительских)
коллективов художественного творчества, проводимых белорусами
зарубежья (план – 289).
По итогам реализации программы достигнуты запланированные
значения 3 из 5 сводных целевых показателей, 15 из 20 целевых
показателей.
Не выполнены задания по 2 сводным целевым показателям:
прирост количества посещений организаций культуры (к уровню
2015 года) – минус 29,1 процента при плане 5 процентов (по итогам
реализации программы в 2016 – 2019 годах – 8,13 процента при плане 4);
доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме
финансирования государственных организаций культуры (без учета
финансирования объектов, включенных в государственную и региональные
инвестиционные программы) – 22,58 процентов (план – 24,87);
Справочно.
Задание не выполнено в 2018 и 2019 году; в 2019 году на общий уровень повлияли
результаты Витебского облисполкома и г.Минска, по остальным регионам планы
выполнялись. Основной причиной недостижения планового значения в 2018 и 2019 годы
ответственный заказчик считает выделение дополнительных бюджетных средств
на приобретение и ремонт музыкальных инструментов для учреждений культуры
(дополнительно выделено 6 912 736,44 рублей).
В 2020 году внебюджетная деятельность учреждений культуры сработала
низкоэффективно в связи с эпидемиологической обстановкой – задание не выполнено
всеми заказчиками.

Не обеспечено достижение плановых значений 5 целевых показателей:
количество посещений публичных библиотек, в том числе
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удаленными пользователями, – 16,2 процента прирост к уровню 2015 года
при плане 20 процентов; на значение показателя повлияли результаты по
Гомельской, Гродненской, Минской областям и г. Минску – остальные
регионы задание выполнили (в 2016 – 2019 годах – 18,15 процента при плане
16);
прирост количества посещений музеев (к уровню 2015 года) –
минус 51,5 процент к уровню 2015 года при плане 8 процентов (по итогам
2016 – 2019 годов – 8,2 процента при плане 6);
прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг
кинопрокатных и кинозрелищных организаций (к уровню 2015 года)
составил 43,5 процента при плане 50 процентов (по итогам реализации
программы за предыдущий период план выполнялся, за исключением 2018 года;
в 2019 году прирост составил 45,6 процента при плане 40, задание выполнено
всеми регионами);
количество культурных мероприятий с участием зарубежных
коллективов художественного творчества и делегаций национальнокультурных объединений белорусов зарубежья, проводимых на
территории Республики Беларусь, – 88 при плане 91 (в 2020 году вместо
запланированных 17 мероприятий прошло 7, по итогам реализации программы
в 2016 – 2019 задание перевыполнено, проведено 81 мероприятие при плане 74);
количество бизнес-форумов с участием белорусов зарубежья из
числа предпринимателей, проводимых в Республике Беларусь, – 4 при
плане 12.
За весь период выполнялось 96 мероприятий. В полном объеме
выполнено 80 мероприятий, частично – 12, не выполнено 4.
На результативность выполнения ряда мероприятий программы
(подпрограмм 1 «Наследие», 2 »Искусство и творчество», 4 «Белорусы в
мире») в 2020 году оказала влияние эпидемиологическая ситуация,
вызванная распространением короновирусной инфекции COVID-19.
В связи с введением особых санитарно-противоэпидемических требований,
а также рекомендаций ВОЗ по ограничениям проведения культурных
мероприятий резко снизилось количество проводимых культурнозрелищных мероприятий организаций культуры и государственных
организаций кинематографии, осуществляющих показ и (или)
распространение фильмов. Показатели, связанные с проведением
массовых мероприятий, посещаемостью учреждений культуры,
получением доходов от их деятельности, не выполнены по
объективным причинам, предусмотренным в главе 8 программы
(«Анализ основных рисков при выполнении Государственной
программы»).
На финансирование программы направлено 3 053,4 млн рублей
(99,1 процента к плану), в том числе из средств республиканского бюджета
594,5 млн рублей, местных бюджетов – 1 869,7 млн рублей.
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С учетом всех факторов реализация Государственной программы
«Культура Беларуси» признана эффективной.
Программа развития физической культуры и спорта
Результаты реализации Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство спорта и туризма)
следующие:
Республика Беларусь занимает 25 место в спортивном рейтинге на
мировой арене по олимпийским дисциплинам (итоги рейтинга в 2020 году
не подводились в связи с эпидемиологической ситуацией);
обеспечено
функционирование
144 городских,
районных
физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, физкультурноспортивных клубов, в которых создано более 2,6 тыс. спортивных групп и
секций, в том числе более 1,6 тыс. – для детей и подростков, с общим
количеством занимающихся более 32,7 тыс. человек;
создано 239 клубов по физической культуре и спорту, туристических
клубов на предприятиях и в организациях (план – 170), модернизировано
264 спортивных площадки на дворовых территориях (план – 203);
открыто в центрах физкультурно-оздоровительной работы
155 физкультурно-оздоровительных групп для лиц с ограниченными
возможностями и физически ослабленных лиц (план – 123);
увеличилось до 25,76 процента доля лиц, занимающихся физической
культурой и спортом, при плане 25 процентов;
обеспечено функционирование 1 432 спортивных секций в
организациях и организационных структурах ДОСААФ (план – 1 404),
созданных для привлечения населения к постоянным занятиям
техническими, авиационными и военно-прикладными видами спорта;
повысили спортивное мастерство до уровня кандидата в мастера
спорта 152 спортсмена ДОСААФ (план – 139);
количество лиц, занимающихся техническими, авиационными и военноприкладными видами спорта, составило 30 695 человек (план – 30 437);
внедрены новые формы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы среди всех слоев населения. Особое внимание уделялось
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в новом
формате (фестивали закаливания, зимнее плавание, здоровый образ жизни,
легкоатлетические ретро-музыкальные и приключенческие забеги).
Достигнуто запланированное значение 3 из 3 сводных целевых
показателей и 13 целевых показателей из 17. Не выполнено 4 целевых
показателя:
количество медалей (1-3-е места) на Олимпийских играх,
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Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы –
завоевана 2 791 медаль (план – 2 870);
Справочно.
Резкий спад количества медалей, завоеванных в 2020 году, обусловлен
отменой либо переносом на более поздние сроки основной массы
международных спортивных соревнований, в том числе XXXII летних
Олимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония) в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой в мире.

охват учащихся учреждений общего среднего образования
подготовкой в специализированных учебно-спортивных учреждениях –
17,84 процента (план – 18,36 процента). Показатель не выполнен в Минской
области и г.Минске. Основные причины – уменьшение количества учащихся
в учреждениях общего среднего образования по основной группе здоровья,
оптимизация спортивных школ системы профсоюзов;
количество спортсменов – учащихся специализированных учебноспортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня
II, III и юношеских разрядов – 244 703 человека (план – 250 300 человек).
Показатель не выполнен в Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской
областях и в г. Минск;
доля научных проектов, внедренных в практическую деятельность, –
50 процентов (план – 100).
Из 27 запланированных мероприятий выполнено в полном
объеме 19, частично – 7, 1 не выполнено.
Всего по программе освоено 2 153,9 млн рублей (93,6 процента от
плана), в том числе за счет средств республиканского бюджета –
738,7 млн рублей, местных бюджетов – 1 412,5 млн рублей.
Реализации Государственной программы развития физической
культуры и спорта в Республике Беларусь признана среднеэффективной.
«Комфортное жилье и благоприятная среда»
По итогам выполнения 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:
снижены в среднем на 8,2 процента (план – 7 процентов) затраты на
оказание населению жилищно-коммунальных услуг (экономия затрат за
пятилетку – свыше 600 млн рублей);
предоставлено населению 5,24 млн рублей безналичных жилищных
субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг (в 2020 году
господдержку в виде субсидий получили 21 942 домохозяйств (семей) на
общую сумму 1,8 млн рублей);
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заменено порядка 1 000 км сетей водоснабжения (2,8 в среднем за год
при плане 2,5) и 279 км сетей водоотведения (канализации) (3,9 в среднем
за год при плане 2,5) со сверхнормативными сроками эксплуатации;
построено 646 станций обезжелезивания (план – порядка 500), что
наряду с другими мероприятиями позволило обеспечить 94,7 процента
(план – 94,2 процента) потребителей качественной питьевой водой;
ликвидировано 220 неэффективных котельных (план – 247),
модернизировано 306 газовых котельных (план – 213) и 855 котельных на
местных видах топлива (план – 943) с установкой более эффективного
оборудования;
произведена замена 3 112,9 км тепловых сетей (20,5 процента от их
общей протяженности), что позволило обеспечить снижение потерь
тепловой энергии собственного производства при ее транспортировке с
12 процентов в 2016 году до 9,2 процента в 2020 году;
заменено и модернизировано в жилищном фонде более 11,5 тыс.
лифтов (план – 11,3 тыс.);
введено 12 432,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов после
капремонта (план – 14 600 тыс.);
увеличена до 25 процентов доля повторно использованных твердых
коммунальных отходов;
построено (реконструировано) 2,2 тыс. км (план – 1,99 тыс. км)
распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ, введено в
эксплуатацию 464,8 км (план – 424 км) подводящих газопроводов, в
результате чего повышена доступность и надежность электроснабжения и
газоснабжения в сельских населенных пунктах;
прирост объектов бытового обслуживания в районных центрах и
сельской местности составил 6 905 единиц, что в 20,6 раза превышает
плановые значения (план – 336 объектов);
темп роста объема оказанных бытовых услуг к предыдущему году в
сопоставимых ценах по итогам реализации программы составил
97,8 процента (план – 102,2 процента);
внедрен на территории всей страны интернет-портал 115.бел;
разработано мобильное приложение 115.бел, которое позволяет
пользователю получать как информацию справочного характера, так и
сведения об оказании жилищно-коммунальных услуг.
Достигнуто плановое значение сводного целевого показателя
снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг
населению в сопоставимых условиях к предыдущему году – 8,2 процента
при плане 7 процентов, задание выполнено всеми регионами (дублируется
с целевым показателем подпрограммы 1).
Из 16 целевых показателей в целом по республике выполнено 11
(68,8 процента от плана), не выполнено 5.
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Из 14 показателей, выполнение которых предусмотрено по областям
и г. Минску, 9 показателей выполнены не всеми регионами.
Не обеспечено достижение плановых значений показателей:
уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к
предыдущему году – при планируемом сокращении на 1,5 процента в год
количество претензий за пятилетку фактически осталось на прежнем
уровне (причиной невыполнения Минжилкомхоз называет внедрение
программного обеспечения КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома» и создание областных контакт-центров с коротким
телефонным номером 115);
доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в
котельно-печном топливе – 40,7 при плане 42,8 процента (причина –
недостаток финансирования);
ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта –
при плане 14 600 тыс. кв. метров за пятилетку введено 12 432,7 тыс. кв.
метров (причины: дефицит финансовых средств, несвоевременные
разработка проектно-сметной документации и проведение регионами
процедур по выбору проектных и подрядных организаций);
сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов – 3 522,3 тыс.
тонн при плане 3 779,1 тыс. тонн (причины: недостаточная оснащенность
организаций контейнерами для раздельного сбора отходов и приемными
(заготовительными) пунктами, низкое качество заготавливаемого сырья,
необходимость совершенствования материально-технической базы);
темпы роста объемов оказания бытовых услуг к предыдущему году
в сопоставимых ценах – 97,8 процента при плане 102,2 процента
(причины: снижение спроса на бытовые услуги (в том числе в связи с влиянием
неблагоприятной эпидемиологической обстановки), развитие сектора
самозанятых граждан, оказывающих бытовые услуги без государственной
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей).
Из 48 запланированных выполнено 39 мероприятий
(81,3 процента), частично – 8, не выполнено 1.
По итогам всего периода реализации программы фактически
освоено порядка 10 641,9 млн рублей (98,7 процента от утвержденного
объема финансирования), в том числе за счет республиканского бюджета –
277,2 млн рублей, местных бюджетов – 8 608,9 млн рублей, бюджетного
кредита (из республиканского бюджета) – 453,6 млн рублей.
Реализация Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» признана среднеэффективной.
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«Строительство жилья»
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Министерство архитектуры и строительства) достигнуты следующие
результаты:
увеличен уровень обеспеченности населения жильем в расчете на
одного жителя до 28,3 кв. метров (план – 27,7);
введено в эксплуатацию 20 258,5 тыс. кв. метров жилья (план – 19 500),
в том числе с государственной поддержкой – 5 050 тыс. кв. метров (план –
4 285,6);
сдержана стоимость 1 кв. метра, строящегося с господдержкой (без
учета индивидуальных застройщиков), на уровне 1 053 рубля (при задании
не превышать уровень в 1 082,2 рубля) – выполнено поручение Главы
государства по сдерживанию стоимости строительства квадратного метра
жилья с господдержкой на уровне средней заработной платы (соотношение
составляет 0,84 в целом по республике);
выросла доля жилья, построенного с господдержкой, в общем объеме
жилищного строительства практически вдвое к уровню 2017 года (за 2017 год –
15,5 процента, за 2018 год – 25,5 процента, за 2019 год – 28,7 процента и за
2020 год свыше 30 процентов);
доведена до 43,8 процента доля индивидуального жилищного
строительства в общем объеме жилищного строительства (план – 37,98).
Достигнуто плановое значение сводного целевого показателя
уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя
и 4 из 8 целевых показателей. Не выполнено 4 целевых показателя:
доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансирования строительства жилья – 88,82 процента при плане
92,3 процента (причина – сокращение объемов средств организаций и
кредитных ресурсов, направляемых на финансирование строительства жилья);
доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых
домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета
индивидуальных жилых домов) – 95,7 процента при плане 100 процентов
(причина – ввод в эксплуатацию домов, проектная документация по
которым была изготовлена ранее; в настоящее время все многоквартирные
жилые дома проектируются и строятся в энергоэффективном формате);
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 – 85,4 процента
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при плане 100 процентов (причина – приоритетное развитие инфраструктуры
для ввода многоквартирных жилых домов и недостаток средств, выделяемых на
развитие инфраструктуры для районов индивидуальной жилой застройки);
обеспечение опережающего строительства инженерной и
транспортной инфраструктуры к жилым домам (показатель отменен с
2018 года) – порядка 70 процентов от плана.
Справочно.
Анализ выполнения за 2016 – 2020 годы целевого показателя по обеспечению
участков минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой
для индивидуального жилищного строительства в областном разрезе указывает на
систематическое его невыполнение, особенно в Брестской (выполнение
68,7 процента к плану), Витебской (83,5 процента к плану), Гродненской областях
(74,9 процента к плану).

Предусмотрено выполнение 23 мероприятий, выполнено в
полном объеме 14 (60,9 процента), частично – 9. При этом степень
выполнения 7 мероприятий оценивается ответственным заказчиком на
высоком уровне (от 78,2 до 92,6 процентов).
На финансирование программы направлено 26 166,2 млн рублей
(97,8 процента от плана), в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 2 560,9 млн рублей, местных бюджетов – 3 389,3 млн рублей.
Реализация Государственной программы «Строительство
жилья» признана среднеэффективной.
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов»
Реализация комплекса мероприятий Государственной программы
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды) позволила достичь к
2021 году следующие результаты:
обеспечен прирост запасов полезных ископаемых:
нефти по категории С2+D0 в объеме 4,146 млн тонн (138,2 процента от
плана на 2016 – 2020 годы).
нефти категорий С1+С2 в объёме 5,75 млн тонн, или 113,2 процента от
плана на 2018 – 2020 годы;
базальтов (C1 + C2) – 83,2 млн тонн (в 8,3 раза выше плана) и др.;
снижен объем выбросов парниковых газов – 88,2 млн тонн при
прогнозе 88,2 млн тонн (на 4,5 процента к уровню 2016 года);
сокращен до 1 225,0 тыс. тонн объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников,
или 7,9 процента от уровня 2016 года (предварительно);
увеличена оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды по
областным центрам до 95,7 процента при плане 92 процента;
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выведено из эксплуатации 62,6 процента оборудования, содержащего
полихлорированные бифенилы (план – 50);
достиг 9 процентов удельный вес площади особо охраняемых
природных территорий в общей площади страны, что соответствует плану;
сокращен до 46,3 процентов к уровню 2015 года индекс сброса
недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты;
реализовывались мероприятия по развитию экологического туризма
на особо охраняемых природных территориях;
создана микропопуляция зубра на базе ГЛХУ "Дятловский лесхоз"
(2018 год).
Достигнуты запланированные значения всех 74 сводных целевых
показателей; 109 из 120 целевых показателей (90,8 процентов).
Сводные целевые показатели дублируются с целевыми показателями
подпрограмм. Отмечаются случаи некорректного установления
показателей, что приводит к их значительному перевыполнению.
Не в полном объеме выполнено 11 показателей по следующим
причинам:
прирост запасов песка силикатного (С1+С2), песка, используемого
для производства стекла, глины и глины керамической, каолина,
пирофиллита, – снижение потребности организаций в данном виде
полезного ископаемого и отсутствием необходимых финансовых средств
на проведение работ по их разведке;
количество
пунктов
наблюдений,
оснащенных
автоматизированными (автоматическими) метеорологическими
станциями, – перераспределение пунктов метеонаблюдений (в 2020 году
автоматизированная метеостанция установлена в дер. Большой Межник
Могилевского р-на вместо г.Давид-Городок Брестской области);
охват двухсрочным температурно-ветровым зондированием
атмосферы городов Бреста и Гомеля в целях выполнения международных
обязательств – секвестрование в 2016 году бюджетных ассигнований;
проведение температурно-ветрового зондирования атмосферы в
пунктах аэрологических наблюдений городов Бреста и Гомеля один раз в
сутки в грозоопасный период в целях выполнения международных
обязательств – отсутствие радиозондов в связи с недостаточным
финансированием в 2020 году;
сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные
водные объекты (сокращение в 2020 году на 50 процентов к уровню
Учитаны как отдельные сводные целевые показатели, редакция которых изменена с 2017 года:
сокращение выбросов парниковых газов к уровню 1990 года и объем выбросов парниковых газов (сокращение
в 2020 году на 4,5 процента к уровню 2016 года);
оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды (только в 2016 году) и оправдываемость
краткосрочных прогнозов погоды по областным центрам (с 2017 года).
4
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2015 года) – неэффективная работа коммунальных очистных сооружений
Минской области;
вывод из эксплуатации трансформаторов, содержащих
полихлорированные бифенилы – недостаток собственных средств у
организаций – собственников трансформаторов, вывод из эксплуатации
которых требует вложения больших финансовых средств;
количество установленных информационных и информационноуказательных знаков, рекламно-информационных щитов – недостаток
финансирования, высокая стоимость изготовления;
площадь особо охраняемых природных территорий, на которой
проведены мероприятия по борьбе с инвазивными чужеродными
видами, – в 2019 году в Витебской области работы проведены только на
фактической площади произрастания борщевика Сосновского;
количество выявленных и переданных под охрану мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Беларуси, – недостаток объема
финансирования мероприятия в 2016 году;
количество городов, в которых будет проведена оценка
соответствия зеленых насаждений на землях населенных пунктов
функциональному назначению (87 пунктов наблюдений), – отсутствие
финансирования соответствующего мероприятия в 2016 году;
количество аналитических материалов по результатам
наблюдений за дикими животными, обитающими на землях населенных
пунктов, и средой их обитания – отсутствие финансирования
соответствующего мероприятия в 2016 году.
В рамках программы выполнялось 287 мероприятий. По оценке
ответственного
заказчика,
выполнено
в
полном
объеме
272 мероприятия (94,8 процента), частично – 11 (3,8 процента), не
выполнено 4 (1,4 процента). Причины невыполнения мероприятий:
по подпрограмме 2 – отсутствие предложений при выборе
исполнителя мероприятия и секвестирование средств республиканского
бюджета в размере 10 000 рублей в 2020 году;
по подпрограмме 3 – сложное финансово-экономическое состояние
(недостаток средств) организаций – собственников (владельцев)
оборудования и отходов, содержащих ПХБ;
по подпрограмме 4 – отсутствие финансирования из бюджета
Гродненской области (2016 год), сложная эпидемиологическая обстановка
в Витебской области (2020 год);
по подпрограмме 6 – сложная эпидемиологическая обстановка.
На реализацию программы направлено за счет всех источников
финансирования 531,04 млн рублей (96,2 процента от утвержденных
объемов финансирования), в том числе за счет средств республиканского
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бюджета – 187,9 млн рублей, местных бюджетов – 89,4 млн рублей.
Реализация Государственной программы «Охрана окружающей
среды и устойчивое использование природных ресурсов» признана
эффективной.
«Белорусский лес»
В ходе реализации Государственной программы «Белорусский
лес» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство лесного
хозяйства) достигнуты следующие результаты:
выросла до 40,1 процента лесистость территории Республики
Беларусь;
увеличены объемы заготовки древесины с 1 га лесных земель в
2020 году по сравнению с 2015 годом на 43,4 процента (план – 18). Объем
заготовки древесины с 1 га лесных земель составил 3,04 куб. м;
выросла доля посева и посадки лесных культур на генетикоселекционной основе в общей площади лесовосстановления и
лесоразведения (в 2020 году – 54,1 процента при плане не менее 50);
увеличена доля площадей посева и посадки хозяйственно-ценных
твердолиственных пород в общем объеме посева и посадки на
12,2 процента (при запланированном показателе 11,5 процента);
создано 1481,8 га плантационных лесных культур целевого
назначения (выращивание балансовой древесины вблизи мест
потребления) при плане не менее 1 300 га;
построено 557,4 км лесохозяйственных дорог (план – 564,5 км), что
способствовало повышению уровня освоения расчетной лесосеки, росту
объемов заготовки древесины, повышению оперативности тушения лесных
пожаров, улучшению доступности лесов для экологического туризма;
выполнено лесовосстановление и лесоразведение на площади
224,3 тыс. га, в том числе создание лесных культур селекционным
посевным посадочным материалом проведено на площади 95,1 тыс. га,
рубки ухода в молодняках проведены на площади 300,5 тыс. га;
объем заготовки древесины при проведении рубок промежуточного
пользования составил 26,5 млн куб. м;
РУП «Белгослес» внедрены современные европейские методы
лесоустройства и новые методы определения качественных и
количественных характеристик лесных ресурсов;
приобретена лесозаготовительная техника, оборудование и средства
механизации;
проведена
модернизация
базовых
деревообрабатывающих
организаций, переоснащение мебельной отрасли;
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поступило от ведения лесного и охотничьего хозяйства в 2020 году
порядка 475 млн рублей, что в 1,7 раза выше уровня 2015 года.
Достигнуты запланированные значения всех 5 сводных целевых
показателей и 15 из 17 целевых показателей (сводные целевые
показатели дублируются с целевыми показателями подпрограмм).
Не в полном объеме выполнено 2 показателя:
средний запас лесных насаждений – выполнен на 99,6 процента
(причина – приемка малопродуктивных сельскохозяйственных земель,
покрытых древесно-кустарниковой растительностью, на площади
83,6 тыс. га, проведение незапланированных сплошных санитарных рубок
на площади 165,4 тыс. га);
объем строительства лесохозяйственных дорог – построено
557,4 км из 564,5 км запланированных (показатель не выполнен
Управлением делами Президента Республики Беларусь (46,6 км при плане
64,5 км) в связи с недостатком средств).
В рамках программы выполнялось 33 мероприятия. Выполнено
в полном объеме 28 мероприятий (84,8 процента), не выполнено 2.
Частично выполнено 3 мероприятия:
создание и приемка в постоянную эксплуатацию ЕГАИС – количество
организаций-пользователей ЕГАИС составило 122 при плане 130.
Мероприятие не выполнено НАН Беларуси (2 пользователя при плане 3 –
Государственное
лесохозяйственное
учреждение
«Жорновская
экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии
наук Беларуси» зарегистрировано в ЕГАИС в 2021 году) и концерном
«Беллесбумпром» (10 пользователей при плане 17 – 13 организаций
концерна зарегистрировано в 2021 году);
строительство лесохозяйственных дорог – построено 85 из 87
запланированных. Мероприятие не выполнено Управлением делами
Президента Республики Беларусь в связи с недостатком средств;
разработка технологий учета охотничьих животных на основе
использования средств фото- и видеофиксации, беспилотных
летательных аппаратов и других новейших технических средств, а также
иных форм контроля за состоянием используемых ресурсов охотничьих
животных – частично выполнено (5 процента) по причине недостаточного
объема бюджетного финансирования НАН Беларуси,
В связи с отсутствием финансирования не выполнено 2 мероприятия:
внедрение технологий учета охотничьих животных на основе
использования средств фото- и видеофиксации, беспилотных летательных
аппаратов и других новейших технических средств, а также иных форм
контроля за состоянием используемых ресурсов охотничьих животных;
разработка методики планирования изъятия охотничьих животных
нормируемых видов на основе динамики их изъятия в предыдущие годы.
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Фактический объем финансирования программы составил
4 137,7 млн рублей (101,9 процента к плану), в том числе средства
республиканского бюджета – 1 303,2 млн рублей; местных бюджетов –
4,5 млн рублей.
Справочно.
Использованы собственные средства исполнителей мероприятий,
предприятий
концерна
«Беллесбумпром»,
средства
внебюджетного
централизованного инвестиционного фонда Минлесхоза, кредитные ресурсы, иные
источники (средства от лесохозяйственной деятельности, доходы от лотерейной
деятельности, отчисления от таксовой стоимости древесины основных лесных
пород, отпускаемой на корню, для строительства лесохозяйственных дорог).

Реализация Государственной программы «Белорусский лес»
признана эффективной.
Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
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) в 2016 – 2020 годы:
направлено 683,0 млн рублей на выплату компенсаций и
предоставление льгот, в том числе на пенсии пострадавшим, на пособия
семьям, воспитывающим детей до трех лет, на выплаты специалистам по
контрактам, выплаты выпускникам, работающим в зоне радиоактивного
загрязнения, горячее питание и др.;
обеспечена организация бесплатного питания ежегодно порядка
120 тыс. учащихся, получающих общее базовое и среднее образование и
проживающих на территориях радиоактивного загрязнения;
реализованы мероприятия по санаторно-курортному лечению и
оздоровлению пострадавших граждан. Из 160 тыс. граждан, имеющих
право и возможность выехать на лечение или оздоровление, ежегодно в
период с 2016 по 2019 годы пользовались указанной льготой в среднем
95,7 тыс. граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в
том числе 86,1 тыс. детей. Сокращение количества граждан по сравнению
со средним значением в 2020 году (73,4 тыс. граждан, в том числе
66,1 тыс. детей) связано с эпидемиологической ситуацией (COVID-19);
сдано в эксплуатацию 559 квартир (домов), газифицировано
5 663 жилых дома, проложено 420,1 км газопроводных сетей, 130,6 км
водопроводных сетей;
введено в эксплуатацию 35 станций обезжелезивания воды,
5 артезианских скважин;
приобретено 18 единиц современного лечебного оборудования на сумму
274,7 тыс. рублей в рамках повышения качества санаторно-курортного лечения
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и оздоровления, укрепления материально-технической базы детских
реабилитационно-оздоровительных центров;
проведен диспансерный осмотр в организациях здравоохранения
ежегодно около 1,46 млн человек (97,7 процента от подлежащих
диспансеризации), в том числе 248,7 тыс. детей и подростков (99,9 процента);
произведены выплаты за счет средств местных бюджетов работникам
по контрактной форме найма, для организаций здравоохранения
приобретены
лекарственные
средства
и
материалы
для
зубопротезирования,
медицинское
оборудование,
обеспечено
функционирование Государственного регистра лиц, подвергшихся
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
деятельность межведомственных экспертных советов (расходы составили
80,7 млн рублей);
компенсированы затраты организациям потребительской кооперации
по доставке продуктов питания предприятиям торговли, расположенным на
территориях радиоактивного загрязнения (направлено 38,3 тыс. рублей);
проведено известкование кислых почв на площади 134,4 тыс. га,
поставлено 105,5 тыс. тонн действующего вещества фосфорных и
331,2 тыс. тонн действующего вещества калийных удобрений;
создано 882,4 га улучшенных луговых земель для выпаса скота
населения; выполнены уходные работы на 5,0 тыс. га ранее созданных
улучшенных луговых землях для скота личных подсобных хозяйств,
включающие приобретение и внесение азотных удобрений;
поставлено 107,3 тонны комбикорма с цезийсвязывающей добавкой
в целях обеспечения производства нормативно чистого молока в личных
подсобных хозяйствах;
проведены ремонтно-эксплуатационные работы на открытых
внутрихозяйственных мелиоративных сетях протяженностью 7,0 тыс. км;
поставлены гербициды для химической обработки 164,0 га посевов
корнеплодов;
проведены на 4,7 тыс. объектах работы по разборке и захоронению на
отселенных территориях и в реабилитируемых населенных пунктах
(Гомельская и Могилевская области, РСУП «Полесье» и РСУП «Радон»);
выполнялось обслуживание 86 пунктов захоронения отходов дезактивации;
реализован комплекс мероприятий по обеспечению правового
режима на отселенных территориях Гомельской и Могилевской областей
по устройству 943 га минерализованных противопожарных полос,
благоустройству и ремонту 182 кладбища, 62 памятников, мест
захоронения воинов, погибших во время Великой Отечественной войны;
обеспечена деятельность Полесского государственного радиационноэкологического заповедника (израсходовано 37,4 млн рублей); проведены
работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 1,6 тыс. га,
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уходу за минерализованными полосами общей протяженностью 1,4 тыс. км
и лесопатологические обследования (61,0 тыс. га), выполнены санитарнооздоровительные мероприятия на площадях хвойных насаждений,
подверженных повреждению стволовыми вредителями (480,9 га).
Достигнуты плановые значения 5 из 6 сводных целевых
показателей и 24 из 37 целевых показателей.
Выполнено в полном объеме 46 мероприятий из 53
запланированных (86,8 процента), частично – 5, не выполнено 2.
Финансовое
обеспечение
программы
составило
2 384,9 млн рублей из средств бюджета (96,9 процента от плана), в том
числе республиканского – 2 304,2 млн рублей.
Реализация в 2016 – 2020 годах Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
признана среднеэффективной.
«Беларусь гостеприимная»
Выполнение мероприятий Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство
спорта и туризма) характеризуется следующими результатами:
экспорт туристических услуг в Республике Беларусь за пять лет
составил 939,9 млн долл. США при задании 831,5 млн долл. США (план –
831,5 млн долл. США), в том числе в 2020 году – 82,1 млн долл. США;
посетило Республику Беларусь более 20,1 млн. иностранных граждан
при плане 20,1 млн (по итогам 2020 года в связи с закрытием границ план
не выполнен) и 1 351 тыс. организованных туристов и экскурсантов при
плане 1 296 тыс. человек (в 2019 году количество организованных туристов
фактически в 2 раза было больше, чем в 2016 году – 405 тыс. человек против
217,4 тыс.);
отправлено по маршруту в пределах территории Беларуси около
4,7 млн. туристов и экскурсантов (план – 3,86 млн человек);
повышена квалификация специалистов сферы туризма – всего
аттестовано 685 экскурсоводов и гидов-переводчиков (план – 503);
разработано 55 туристско-экскурсионных маршрутов (обновлено
15 действующих экскурсий и разработано 26 новых экскурсионных
маршрутов, созданы туристические маршруты с активными способами
передвижения, переведены на иностранные языки 14 экскурсий);
выдано ОАО «Белагропромбанк» льготных кредитов на реализацию
проектов в сфере агроэкотуризма 86 субъектам агроэкотуризма на сумму
2 710,0 тыс. рублей.
Справочно.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 июня
2006 года № 372 (ред. от 04.02.2021) «О мерах по развитию агроэкотуризма в

32
Республике Беларусь» кредиты предоставляются субъектам агроэкотуризма в
сумме до 2 000 базовых величин (в расчете на одного субъекта агроэкотуризма
за весь период кредитования) на срок до пяти лет (физическим лицам – до семи
лет) в белорусских рублях с уплатой процентов в размере пяти процентов
годовых.

в рамках нормативного правового обеспечения развития туризма
принято (издано) порядка 30 нормативных правовых актов, включая указы
Главы государства об установлении безвизового порядка въезда и выезда
иностранных граждан (от 23 августа 2016 года № 318, от 26 декабря
2017 года № 462, от 7 августа 2019 года № 300) и о развитии агроэкотуризма
(от 9 октября 2017 года № 365); внесение изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О туризме»;
в рамках научного обеспечения туризма проведены исследования на
темы «Обеспечение конкурентоспособности Республики Беларусь на рынке
туризма с использованием инновационных технологий», «Оценка
туристического потенциала регионов Республики Беларусь: спрос,
предложение, конкуренция и рыночные тенденции», «Разработка проекта
Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до
2035 года» (стратегия утверждена Межведомственным экспертнокоординационным советом по туризму при Совете Министров Республики
Беларусь);
развивались и продвигались централизованные сайты о туристических
возможностях Республики Беларусь (belarustourism.by и belarus.travel), ряд
региональных туристических сайтов и интернет-страниц.
Достигнуто запланированное значение сводного целевого
показателя: экспорт туристических услуг – 939,9 млн долл. США
(план – 831,5 млн).
Справочно.
В 2020 году плановые значения сводного целевого и некоторых целевых
показателей скорректированы с учетом влияния мирового кризиса
в туристической индустрии, вызванного пандемией коронавируса COVID-19
(закрытие границ, сокращение международного авиа-, ж/д- и автобусного
сообщения, рекомендации правительств ряда стран воздержаться от
иностранных поездок и запретов на выезд за рубеж).

Обеспечено достижение плановых значений 5 из 6 целевых
показателей.
Численность иностранных граждан, посетивших Республику
Беларусь, составила 20 015,1 тыс. человек при задании 20 107,0 тыс.
человек (при расчете значения показателя не учитываются граждане,
пересекавшие российско-белорусский участок границы).
В рамках программы запланировано 30 мероприятий, которые
выполнены в полном объеме.
Общие расходы на реализацию мероприятий программы
составили 11,7 млн рублей (85,6 процента от плана), в том числе за счет

33
8,5 млн рублей,

республиканского бюджета –
бюджетов областей –
2,85 млн рублей.
Реализация Государственной программы «Беларусь гостеприимная»
признана высокоэффективной.
«Малое и среднее предпринимательство»
По итогам реализации Государственной программы «Малое и
среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство экономики):
оказана государственная финансовая поддержка субъектам малого
предпринимательства за счет средств республиканского и местных
бюджетов, а также средств Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей (далее – БФФПП) в рамках Указа Президента Республики
Беларусь от 21 мая 2009 года № 255 (38 763 тыс. руб.);
оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) ОАО «Банк развития Республики
Беларусь». Значимым событием стало привлечение займов Всемирного банка
и Фонда им. Халифы по развитию предпринимательства для целей
финансирования субъектов МСП, что позволило обеспечить доступ малому и
среднему бизнесу к долгосрочным ресурсам в иностранной валюте (доллары
США, евро) (751 413 тыс. руб.);
оказана государственная финансовая поддержка субъектам
инфраструктуры поддержки МСП (центрам поддержки предпринимательства
и инкубаторам малого предпринимательства) за счет средств местных
бюджетов (5 008,7 тыс. руб.);
реализуется с 2019 года проект по предоставлению БФФПП субъектам
МСП поручительств, обеспечивающих кредиты банков-партнеров
(соглашения подписаны с шестью банками) (2,95 млн рублей);
размещена на интернет-ресурсе Belarp.by база данных Центра
производственной кооперации (субконтрактации) (около 1 300 белорусских
предприятий). БФФПП работает над расширением и актуализацией базы
данных субконтрактации;
создана государственная информационная система Единый реестр
лицензий;
создано 11 инкубаторов малого предпринимательства и 27 центров
поддержки предпринимательства;
работа по улучшению рейтинговых позиций Республики Беларусь в
отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса» позволила нашей стране
закрепиться в топ-50 в рейтинге Всемирного банка (среди 190 экономик мира);
взаимодействие государства и бизнеса обеспечено посредством
создания и оптимизации работы соответствующих диалоговых площадок:
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общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию
предпринимательства при Министерствах, государственных комитетах и
концернах (далее – ОКС) и советов по развитию предпринимательства
(республиканского и региональных) – действуют 32 ОКС, региональные
советы по развитию предпринимательства функционируют при всех
районных и областных исполнительных комитетах.
Приняты важнейшие регуляторные решения:
сокращено
количество
лицензируемых
видов
деятельности,
составляющих их работ, услуг (издан Указ Президента Республики Беларусь от
2 сентября 2019 года № 326 «О совершенствовании лицензирования»);
введена оценка регулирующего воздействия нормативных правовых
актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской
деятельности (с 1 февраля 2019 года вступил в силу Закон Республики
Беларусь от 17 июля 2018 года «О нормативных правовых актах Республики
Беларусь», в его развитие принято постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 25 января 2019 года № 54 «О прогнозировании
последствий принятия (издания) нормативных правовых актов»);
принят ряд нормативных правовых актов, направленных на упрощение
условий вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого или
неэффективно используемого имущества, повышение эффективности и
обеспечение прозрачности взаимодействия между поставщиками и
крупными торговыми сетями, расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам;
оптимизирован процесс перевода административных процедур в
электронный формат, приняты:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая
2020 года № 271 »Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь по вопросам осуществления административных
процедур»;
распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь № 119-р от
27 апреля 2020 года, которым определен перечень административных
процедур, планируемых в 2020 – 2024 годы к переводу в электронную
форму для осуществления через единый портал электронных услуг.
Всего в рамках программы предусматривалась реализация
44 мероприятий, в полном объеме выполнено 32 мероприятия,
частично – 12.
Из 3 сводных целевых показателей выполнен 1:
освоение средств, предусмотренных на финансирование
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства –
161,3 процента при плане не менее 90.
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Не достигнуты запланированные значения двух сводных целевых
показателей (по оперативным данным5):
удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой
субъектами МСП, в валовой добавленной стоимости – 30,2 процента
при плане 40;
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях, а также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в
экономике – 31,7 процента при плане 39,6 процента;
Обеспечено выполнение 3 целевых показателей (по оперативным
данным):
количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в
экономике – 62,4 при плане 56,6;
количество центров поддержки предпринимательства – 115 единиц
при плане 114;
количество проведенных центрами поддержки предпринимательства
обучающих курсов – 17 873 при плане 16 990.
Не выполнено 4 целевых показателя:
количество юридических лиц – субъектов МСП на 1 тыс. занятых
в экономике – 24,2 единицы при плане 31,2;
количество инкубаторов малого предпринимательства – 30 при
плане 38;
удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
субъектов МСП в общем объеме выручки от реализации продукции, товаров,
работ, услуг – 42,2 процента при плане 47,4;
количество созданных юридических лиц – субъектов МСП на 1 тыс.
действующих юридических лиц – субъектов МСП – 69 процентов при плане
82,7.
Ресурсное обеспечение программы составило 801,5 млн рублей
(порядка 140 процентов к плану), в том числе: из республиканского бюджета –
12,8 млн рублей, из бюджетов областей и г. Минска – 26,5 млн рублей.
Окончательная оценка эффективности будет проведена после
представления данных статистической отчетности. По итогам 2016 – 2019
годов реализация Государственной программы «Малое и среднее
предпринимательство
в
Республике
Беларусь»
признана
среднеэффективной.

Предварительно. Окончательный отчет и оценка эффективности реализации программы осуществляется после
представления статистической отчетности (30 июня 2021 года).
5
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Программа по развитию и содержанию автомобильных дорог
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 248,27 км республиканских дорог,
в том числе: 198,82 км дорог возведено и реконструировано по параметрам
I категории, 36,74 км переведено в более высокую категорию;
реконструировано 2 683,76 пог. м мостов и путепроводов;
протяженность сети республиканских дорог составила 15 888 км;
местных дорог – 70 772 км;
протяженность республиканских мостов и путепроводов составила
106 197 пог. м, местных – 79 523,6 пог. м;
выполнен текущий ремонт дорог на 10 211,7 км (в том числе на
республиканских – 3 293,5 км), мостов и путепроводов – на 8 450,7 пог.м
(в том числе на республиканских – 6 577,6 пог. м);
выполнен капитальный ремонт дорог на 621,9 км (в том числе на
республиканских – 115,4 км), мостов и путепроводов – на 2 324,2 пог. м
(в том числе на республиканских – 1 462,2 пог. м);
протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным
режимом составила 1 532,3 км;
модернизировано 361,9 км автомобильных дорог с повышением их
несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось.
Выполнена поставленная Главой государства задача по ремонту и
реконструкции на менее 7 000 км местных дорог к 2021 году –
отремонтировано и реконструировано 7 473,27 км местных автомобильных
дорог (или 106,7 процента).
Достигнуты плановые значения 3 из 3 сводных целевых показателей:
удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования – 86,8 процента
при задании 86,7;
доля сельского населения, проживающего в населенных пунктах в
пределах 2 км от автомобильной дороги общего пользования, –
100 процентов;
плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием на 1000 кв. км территории республики – 364 км при задании
363.
Обеспечено достижение плановых значений 8 из 18 целевых
показателей.
Справочно.
Одной из основных причин недовыполнения значений показателей является
уменьшение поступлений средств в республиканский дорожный фонд от
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взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении, что повлекло
недофинансирование отдельных мероприятий.

Из запланированных к выполнению 19 мероприятий в части
улучшения автомобильных дорог в полном объеме выполнено 14,
частично – 5.
На финансирование программы направлено 5 416,7 млн рублей
(100,1 процента от запланированного объема), в том числе из средств
республиканского бюджета 3 320,46 млн рублей, местных бюджетов –
678,65 млн рублей.
Реализация Государственной программы по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь признана среднеэффективной.
Программа развития транспортного комплекса
Результаты реализации мероприятий Государственной программы
развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы (ответственный заказчик Министерство транспорта и
коммуникаций) следующие.
В сфере железнодорожного транспорта:
составила
1 264 км
протяженность
электрифицированных
железнодорожных участков (или 23 процента от общей протяженности
железнодорожных
путей
Белорусской
железной
дороги);
электрифицированы участки от станции Осиповичи до Гомеля и от станции
Молодечно до границы с Республикой Литва (реализация этого проекта
позволила организовать движение поездов от границы Украины до границы
с Литвой на электротяге);
обновлен подвижной состав Белорусской железной дороги за счет
приобретения 18 единиц грузовых электровозов, 50 единиц пассажирских
вагонов, 1 электропоезд, 10 дизель-поездов;
построено здание центра управления перевозками Белорусской
железной дороги.
В рамках развития автомобильного транспорта:
завершено строительство первой очереди (4-х станций) 3-й линии
Минского метрополитена;
обновлен подвижной состав организаций транспорта общего
пользования за счет приобретения 1 280 автобусов (760 в городском
сообщении и 520 в пригородном), 145 троллейбусов, 84 электробусов и
20 вагонов метрополитена.
В области водного транспорта велась работа по ликвидации узких
мест на внутренних водных путях (реконструирован судоходный шлюз № 3
«Рагодощ» Днепро-Бугского канала – введен в эксплуатацию в 2019 году).
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В сфере воздушного транспорта:
построена вторая взлетно-посадочная полоса в Национальном
аэропорту Минск с объектами вспомогательного назначения под расчетный
тип самолета А-380 и оборудованием системой точного захода на посадку
IIIА категории ИКАО, что позволяет принимать все воздушные суда без
ограничений по взлетной массе и погодным условиям;
завершена реализация инвестиционного проекта по реконструкции
аэродрома Орша в рамках развития мультимодального промышленнологистического комплекса «Бремино-Орша»;
построен и введен в эксплуатацию основной корпус технического
обслуживания и ремонта авиационной техники нового авиаремонтного
завода на территории Национального аэропорта Минск;
построен новый Центр управления воздушным движением на землях
Смолевичского района, начата его опытная эксплуатация;
обновлен пассажирский парк воздушных судов за счет приобретения
в собственность новых типов воздушных судов (3 самолета Боинг 737/800,
5 самолетов Embraer 175/195).
Сводные целевые показатели не достигли плановых значений:
пассажирооборот – 73,0 процента к уровню 2015 года (план – 102,5);
грузооборот – 109,0 процента к уровню 2015 года (план – 123,5).
Невыполнение задания по пассажирообороту в 2020 году
обусловлено введением ограничительных мер на перемещение населения в
связи с эпидемиологической обстановкой: с марта не осуществлялись
регулярные международные перевозки пассажиров железнодорожным и
автомобильным транспортом, объем перевезенных пассажиров воздушным
транспортом сократился на 60 процентов, снизилась деловая активность и
мобильность населения внутри страны, многие услуги переведены в
онлайн-формат,
отмечался
рост
удаленных
форм
занятости.
Дополнительно – падение спроса, переориентация на личный транспорт,
приближение объектов торговли, бытового обслуживания населения к
месту жительства.
Существенным фактором снижения грузооборота является
переориентация российских внешнеторговых грузопотоков по железной
дороге (порядка 90 процентов от всего транзита Белорусской железной
дороги) на собственные порты (по таким позициям, как каменный уголь,
нефть и нефтепродукты, зерно и др.).
Из 19 целевых показателей выполнено 6 (31,6 процента). Не
выполнены следующие показатели:
грузооборот железнодорожного транспорта – 104,0 процента
к уровню 2015 года (план – 127,8);
пассажирооборот железнодорожного транспорта – 52,6 процента
к уровню 2015 года (план – 88,6);
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снижение потребления топлива на тягу поездов – 12,5 процента
к уровню 2015 года (план – 15,3);
пассажирооборот автомобильного, городского электротранспорта
и метрополитена – 79,2 процента к уровню 2015 года (план – 101);
протяженность
эксплуатационных
путей
городского
электрического транспорта – 101 процент к уровню 2015 года (план – 110,0);
грузооборот водного транспорта – 145,8 процента к уровню 2015 года
(план – 178);
объем внешнеторговых перевозок на водном транспорте – 14 111,4 тонн
(план – 42 050);
количество судов, зарегистрированных в Государственном
реестре морских судов Республики Беларусь – 7 штук (план – 13);
грузооборот авиатранспорта и пассажирооборот авиатранспорта –
99,6 и 90,3 процента к уровню 2015 года (план – 109,0 и 183,0) соответственно;
объем обслуженных пассажиров в аэропортах – 70,7 процента
к уровню 2015 года (план – 212,5);
объем оказанных аэронавигационных услуг на маршруте –
52,4 процента к уровню 2015 года (план – 124,0).
Одной из основных причин невыполнения значений показателей
является уменьшение поступлений средств в республиканский дорожный
фонд от взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на
допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что
повлекло значительное недофинансирование отдельных мероприятий.
Из запланированных 92 мероприятий в пределах выделенного
финансирования выполнено в полном объеме 76 мероприятий,
частично – 9, не выполнено 7.
На финансирование программы направлено 6 387,42 млн рублей
(91,9 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета – 342,26 млн рублей, местных бюджетов – 2 940,96 млн рублей.
Реализации Государственной программы развития транспортного
комплекса Республики Беларусь признана среднеэффективной.
Программа развития машиностроительного комплекса
По результатам реализации мероприятий Государственной
программы развития машиностроительного комплекса на 2017 –
2020 годы решены задачи, определенные программой:
обеспечен рост экспортного потенциала и расширено присутствие
организаций машиностроительного комплекса на основных рынках
(в 2017 – 2019 годах темпы роста экспорта продукции организаций
машиностроительного комплекса составляли более 100 процентов);
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увеличено количество стран, в которые экспортировалась продукция
организаций системы Минпрома (в 2019 году – в 116 стран, в 2017 году – в
103);
обеспечен рост добавленной стоимости в расчете на одного
работающего за счет ускорения инновационного и инвестиционного
развития организаций машиностроительного комплекса (ежегодно в 2017 –
2020 годах темпы роста добавленной стоимости в расчете на одного
работающего составляли более 100 процентов);
удельный вес отгруженной инновационной продукции, в общем
объеме отгруженной продукции организациями, основным видом
экономической
деятельности
которых
является
производство
промышленной продукции, по Минпрому составил 31,1 процента в
2017 году, 32,7 процента в 2020 году. В целом по республике:
17,4 процента в 2017 году и 15,7 процента в 2020 году (предварительно).
Фактические значения показателей:
темп роста экспорта – 108 процентов (план – 110,6 процента);
темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного
работника – 113,1 процента (задание – 110,4 процента).
Справочно.
В целом по республике показатель по темпу роста экспорта за 2020 год
составил
88,1 процента.
Показатель,
достигнутый
организациями
машиностроительного комплекса, выше республиканского на 6,8 пп.
Снижение темпа роста экспорта в 2020 году связано с
внешнеэкономическими, торгово-экономическими, макро-экономическими
рисками, определенными программой (общее снижение потребительского
спроса на основных рынках сбыта в Российской Федерации и Украине; перенос
сроков исполнения заказов на поставку продукции; изменение курса российского
рубля по отношению к доллару США).

Выполнено в полном объеме 7 из 9 запланированных
мероприятий (77,8 процента), частично – 2. В частности:
осуществлена модернизация и техническое перевооружение
действующих производственных мощностей. В результате в организациях
Министерства промышленности на 1 октября 2020 года износ основных
фондов составил 46,5 процента, на 1 января 2021 года износ активной части
основных фондов составил 54,2 процента;
приобретено
и
введено
в
эксплуатацию
14
единиц
высокопроизводительного технологического оборудования. Осуществлена
модернизация цеха литья пластмасс и цеха сборки электронных узлов и
изделий, созданы мощности по производству электроизмерительного
оборудования;
приобретено и введено в эксплуатацию 4 единицы технологического
оборудования. Освоено изготовление деталей электрических машин,
с начала реализации проекта отгружено 77 единиц изделий;
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организовано производство компактных конструкций металлокорда
для цельнометаллокордных шин в сталеплавильных цехах.
Финансовое обеспечение программы осуществлялось за счет
средств республиканского бюджета, собственных средств организаций,
кредитов банков и ОАО »Банк развития Республики Беларусь» и составило
6 387,7 млн рублей (101,9 процента от плана). Из республиканского
бюджета на финансирование программы направлено 1 537,4 млн рублей (в
том числе в рамках Указов Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006
года № 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»; от 24
сентября 2009 года № 466 «О некоторых мерах по реализации товаров,
произведенных в Республике Беларусь»; от 2 апреля 2015 года № 146 «О
финансировании закупки современной техники и оборудования»; от 23 марта
2016 года № 106 «О государственных программах и оказании государственной
финансовой поддержки»).
Реализация
Государственной
программы
развития
машиностроительного комплекса признана среднеэффективной.
Программа развития фармацевтической промышленности
Основные результаты реализации Государственной программы
развития фармацевтической промышленности в Республике Беларусь на
2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Министерство здравоохранения):
зарегистрировано 45 фармацевтических продуктов;
осуществлена техническая подготовка производств, освоены
технологии получения и внедрены в производство 37 лекарственных
средств и 6 фармацевтических субстанций (в том числе антидепрессант, для
лечения заболеваний сердца, нестероидное противоревматическое
средство, средство для лечения симптомов гастроэзофагеального
рефлюкса, противоопухолевые);
Справочно.
Зарегистрированные
лекарственные
средства
являются
конкурентоспособными, их научно-технический уровень соответствует
лучшим мировым образцам. На момент освоения в производстве они не имеют
аналогов отечественного производства на фармацевтическом рынке
Республики Беларусь, производимых по полному технологическому циклу (от
контроля поступающего сырья до конечного продукта в потребительской
упаковке), и являются альтернативой зарубежным лекарственным препаратам
данного класса.

создан новый производственный объект по производству
лекарственных средств в таблетированных, капсулированных и
инъекционных формах, соответствующий стандартам GMP (СООО
«НАТИВИТА»);
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получено 2 патента Республики Беларусь – «Способ комбинированного
лечения рака желудка» (№ 20953 от 30.04.2017) и «Способ комбинированного
лечения диссеминированного рака желудка» (№ 20954 от 30.04.2017);
зарегистрировано 5 товарных знаков;
выпущено фармацевтической продукции, созданной в рамках
программы, в объеме 33,5 млн рубля (16,0 млн долл. США); реализовано
продукции на 25,5 млн рубля (12,1 млн долл. США);
разработано и утверждено: 25 технических кодексов установившейся
практики серии «Производство лекарственных средств»; 6 методик
выполнения измерений концентраций фармацевтических субстанций в
воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе; 6 гигиенических нормативов
предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны и атмосферном
воздухе; 13 нормативных документов для принятия в рамках ЕАЭС.
Из общего объема выпущенной фармацевтической продукции:
реализовано в Республике Беларусь (импортозамещение) – на
23,95 млн рубля (11,5 млн долл. США); поставлено на экспорт – на сумму
1,6 млн рубля (0,66 млн долл. США). Страны экспорта – Армения, Венесуэла,
Грузия, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, Российская
Федерация, Узбекистан.
По 2 сводным целевым показателям зафиксированы следующие
результаты:
доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке
в стоимостном выражении – 51,4 процента при задании 53;
удельный вес экспорта лекарственных средств в общем объеме
производства лекарственных средств – 28,6 процентов при задании 32,2.
Основные причины, повлиявшие на формирование фактических
значений сводных целевых показателей в 2016 – 2020 годах:
снижение доли отечественных лекарственных средств на внутреннем
рынке обусловлено постепенным ростом курса доллара США, поскольку
при расчете доли по существующей методике объемы производства и
реализации белорусской продукции автоматически пересчитываются в
доллары США (таким образом, влияние одного только этого фактора на
показатель доли составило 4,7 п.п.);
влияние на долю белорусских лекарственных средств на внутреннем
рынке в стоимостном выражении еще на 1,2 п.п. оказал опережающий рост
цен на импортные препараты по сравнению с белорусскими;
увеличение поставок импортируемых дорогостоящих лекарственных
средств для лечения коронавирусной инфекции повлияло на снижение доли
отечественных лекарственных средств;
с
учетом
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуации
фармацевтические предприятия по многим позициям работали на пределе
производственных мощностей и зачастую вынужденно отказывались от

43
экспортных поставок в пользу обеспечения отечественного здравоохранения.
По оценке предприятий, по указанной причине на экспорт недопоставлено
лекарственных средств на сумму около 12 млн долл. США, что соответствует
примерно месячному объему отгрузки.
По итогам реализации программы достигнуты плановые
значения 3 из 4 целевых показателей. Не выполнен установленный на
2016 год целевой показатель количество переоснащенных учебных
лабораторий (подпрограмма 3 «Подготовка кадров для фармацевтической
отрасли»). Причина – отсутствие финансирования в 2016 году (с 2017 года
целевые показатели по подпрограмме 3 не предусматривались).
За весь период реализации программы выполнено в полном
объеме 95 мероприятий (100 процентов).
Финансовое обеспечение программы составило 35,1 млн рублей
(179,4 процента от плана), в том числе из республиканского бюджета
6,2 млн рублей.
Реализации
Государственной
программы
развития
фармацевтической промышленности в Республике Беларусь признана
среднеэффективной.
«Наукоемкие технологии и техника»
По итогам реализации Государственной программы «Наукоемкие
технологии и техника» на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик
Национальная академия наук Беларуси) удалось достичь следующих
результатов:
в области инновационных биотехнологий:
разработано более 90 биотехнологий получения новых видов
экологически безопасной продукции (услуг), в том числе в области
растениеводства, животноводства и промышленного рыбоводства,
медицины, промышленности и охраны окружающей среды. Для освоения
разработанных технологий создана материально-техническая база, в том
числе
введен
в
эксплуатацию
Слуцкий
дрожжевой
завод
СООО »Интерферм» (произведено более 44 тыс. тонн хлебопекарных дрожжей);
создан участок по получению альтернативных источников энергии из
возобновляемого сырья в ОАО »Бобруйский завод биотехнологий»;
введен в эксплуатацию научно-производственный центр биотехнологий
по выпуску сухих форм пробиотических препаратов для кормопроизводства
и комплексных микробных препаратов для растениеводства в Институте
микробиологии НАН Беларуси (произведено около 11 тонн кормовых добавок);
создан участок по производству биомассы спирулины в Институте
биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси;
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в части освоения в производстве новых и высоких технологий:
разработано 18 технологий, 34 детали и оборудования, 24 вида
материалов и веществ;
создано пять новых производств (два – по выпуску корундовых
защитных элементов и бронекомпозиционных панелей на основе керамики
и сверхвысокомолекулярного полиэтилена на территории НПЦ
«Техномаг»; два – по выпуску строительной керамики с улучшенными
термомеханическими и цветовыми характеристиками, огнеупоров и
нанесению защитных термостойких покрытий с использованием
отечественного сырья и вторичных ресурсов на территории
ОАО »Обольский керамический завод»; производство по нанесению
комплексного антикоррозийного покрытия для защиты металлопродукции
на территории ООО «Автосиб»);
модернизировано три действующих производства (строительной
керамики на территории ОАО »Обольский керамический завод»; лака
эпоксидного водно-дисперсионного на территории ООО «Автосиб»;
производство линейки установок сканирования лазерного луча на основе
новых прецизионных гальванометрических угловых сканаторов с
повышенным быстродействием на территории ООО «СИТЕЛА»);
в области исследования и использования космического пространства
в мирных целях: выполнены работы по совершенствованию Белорусской
космической система дистанционного зондирования Земли (далее –
БКСДЗ), созданию на ее основе многоуровневой системы, объединяющей
космические, авиационные и наземные источники информации, по
созданию отдельных образцов оптико-электронных приборов, аппаратнопрограммных комплексов, предназначенных для использования данных
дистанционного зондирования Земли в различных отраслях экономики
страны, работы в сфере подготовки кадров для космической отрасли.
На 1 января 2021 года выручка от использования результатов, полученных
при создании БКСДЗ, превышает затраты на ее создание и эксплуатацию
более чем на 30 млн долларов США;
по научному сопровождению развития атомной энергетики в
республике: осуществлялась разработка и внедрение научно-технических
предложений по оптимизации технологических процессов, повышающих
ядерную, радиационную и экологическую безопасность, физическую
защиту, а также эффективность объектов атомной энергетики на этапах
размещения и сооружения энергоблоков Белорусской АЭС;
в области создания импортозамещающих диагностикумов и
биопрепаратов: разработаны технологии производств и осуществлена
государственная регистрация 26 наименований диагностических наборов,
регламенты на производство 12 диагностикумов; 5 методов для
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медицинской диагностики; документация для 19 диагностических наборов
на диагностические наборы, биопрепараты и комплектующие;
на базе Института биоорганической химии НАН Беларуси создан
участок для опытного производства молекулярно-диагностических
наборов и расходных материалов для in vitro диагностики и центр анализа
и оценки качества иммунобиологических и ферментных препаратов,
применяемых в производстве диагностических наборов, химикобиотехнологическом синтезе, медицине, ветеринарии и пищевой
промышленности.
Запланированного значения достигли 1 сводный целевой и 72
целевых показателя (всего 73 из 78, или 94,5 процента).

Справочно.
Сводный целевой показатель программы характеризует степень
достижения всех целевых показателей подпрограмм.
Не выполнены следующие целевые показатели:
по подпрограмме 2 «Освоение в производстве новых и высоких технологий»:
уровень добавленной стоимости на одного работника на производствах,
созданных в рамках подпрограммы 2, – выполнен на 46,6 процента;
доля добавленной стоимости в общем объеме реализации продукции, работ
(услуг) – выполнен на 98,6 процента;
изготовить опытный образец электробуса длиной 9,5 м с бортовым
зарядным устройством и зарядкой от промышленной сети 0,4 кВ – не выполнен;
по подпрограмме 7 «Исследование и использование космического пространства
в мирных целях»:
плановый уровень навигационного, геодезического и картографического
обеспечения на основе космических технологий – выполнен на 98,2 процента;
плановый уровень кадрового, научно-технического, организационного и
нормативно-правового обеспечения космической деятельности – выполнен на
82,5 процента;
по подпрограмме 9 «Химические средства защиты растений» на 2016 – 2017
годы:
количество зарегистрированных средств защиты растений – выполнен на
50 процентов.

За период реализации программы предусмотрено к выполнению
порядка 300 мероприятий, из которых в пределах выделенного
финансирования выполнено в полном объеме 273 мероприятий
(91 процент), частично – 7.
На
финансирование мероприятий программы
освоено
238,9 млн рублей (60 процента от плана), в том числе за счет средств
республиканского бюджета – 153,2 млн рублей.
Реализация
Государственной
программы
«Наукоемкие
технологии и техника» признана эффективной.
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Программа развития цифровой экономики и информационного
общества
По итогам реализации Государственной программы развития
цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство связи и информатизации) достигнуты
следующие результаты:
выросла до 82 процентов доля домохозяйств, имеющих доступ к сети
Интернет (план – 82 процента);
увеличено до 85,1 количество интернет-пользователей на 100 человек
(план – 82,5 на 100 человек);
достигла 80 процентов доля учреждений образования, охваченных
проектом «Электронная школа» (план – 80 процентов);
внедрена интегрированная система охраны государственной границы
на 26 объектах органов пограничной службы.
Достигнуто запланированное значение 2 из 3 сводных целевых
показателей и 6 из 8 целевых показателей. Не выполнены показатели:
количество пользователей (физических лиц) электронных услуг
ОАИС – 23 пользователя на 100 человек при плане 40. На итоговый
результат повлияло недостижение планового значения показателя в
2020 году. В течение всего периода проведены работы по созданию
Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы и развитию
ОАИС (создание АПК «Платформа»), направленных на создание
необходимых условий для увеличения количества пользователей
электронных услуг. Практическая разработка систем завершилась в
2020 году. Ожидается, что значение показателя будет достигнуто после
завершения в 2021 году работ по вводу всех элементов системы в
эксплуатацию (в том числе предусматривающих создание личных
кабинетов для всех граждан республики);
доля административных процедур, осуществляемых в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном
виде, – 6,2 процента при плане 7 процентов от общего количества
административных процедур, осуществляемых в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Перевод административных
процедур в электронную форму осуществлялся в соответствии с
распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 г.
№ 119р. По результатам 2020 года переведено 13 административных процедур
(в том числе 8 из 19 запланированных в 2020 году, 5 – запланированных на
период 2020 – 2023 годы). По объективным причинам (длительность
предпроектных процедур, несостоявшиеся процедуры государственных
закупок и другие) некоторым государственным органам не удалось выполнить
перевод в обозначенный срок. В связи с этим разработан проект изменений в
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распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь от 27 апреля 2020 года
№ 119р, которым актуализируется информация о переводимых в электронную
форму административных процедурах и сроках перевода;
доля врачей в государственных организациях здравоохранения,
имеющих возможность выписки рецептов на лекарственные средства
в электронном виде, – 97,7 процента от общего числа врачей,
выписывающих рецепты, при плане 100 процентов. В 2017 – 2020 годах за
счет выделенного финансирования закуплены значительные объемы
вычислительных средств для технического обеспечения внедрения
системы в практику (в системе государственных организаций
здравоохранения 24 715 врачей оформляют рецепты по роду своей
деятельности). Несмотря на принимаемые заказчиками меры по
предоставлению дополнительного финансирования и проведению закупок
оборудования, достичь плановое значение показателя не удалось.
Завершить работы по оснащению врачей, оформляющих рецепты в
электронном виде, средствами АРМ, ЭЦП планируется в 2021 году.
Выполнялось 81 мероприятие в рамках трех подпрограмм:
«Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура
информатизации» и «Цифровая трансформация». Выполнено в полном
объеме 44 мероприятия, не выполнено 1.
Проведена модернизация городских и сельских телефонных сетей,
предусматривающая замену автоматических телефонных станций (далее –
АТС) координатного и электронного типов на узлы доступа к сети передачи
данных с переключением абонентов на IMS-платформу. В результате
выведено из эксплуатации более 1,8 млн номеров емкости АТС электронного
типа, полностью выведены из эксплуатации АТС координатного типа.
Прирост абонентов, подключенных к IMS-платформе, составил более 2,3 млн.
Введено порядка 35 тыс. километров волоконно-оптических линий
связи для подключения абонентов по технологии GPON, в том числе
завершено строительство волоконно-оптических линий связи до всех
населенных пунктов с числом домохозяйств 100 и более. Обеспечена
техническая возможность для подключения по технологии GPON всех
квартир городской многоэтажной жилой застройки.
Расширена сеть беспроводного широкополосного доступа по
технологии Wi-Fi в объеме 761,1 тыс. точек доступа.
В рамках оказания услуги «Умный дом» с момента ее ввода в
эксплуатацию (2016 год) абонентская база достигла более 74,0 тыс.
Строительство и ввод в эксплуатацию базовых станций единой сети
LTE позволило к 2021 году обеспечить охват 89,5 процентов населения
услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE.
В целях повышения качества услуг по доступу в сеть Интернет,
резервирования и уменьшения нагрузки на отдельные направления
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суммарная емкость внешнего шлюза для доступа в сеть Интернет
увеличена более чем в два раза с 803 Гбит/с до 1 933 Гбит/с.
Создана и введена в эксплуатацию система противодействия
нарушениям правопорядка пропуска трафика.
Для развития технологий электронного правительства обеспечено
создание (развитие) ряда межведомственных информационных систем.
В рамках создания Белорусской интегрированной сервисно-расчетной
системы разработаны единая система идентификации физических и
юридических лиц, криптографическое приложение, записываемое на IDкарту, создана Национальная инфраструктура открытых ключей
машиносчитываемых проездных документов.
Велись работы по развитию Государственной системы управления
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики
Беларусь, модернизации общегосударственной автоматизированной
информационной системы и созданию АИС «Межведомственное
взаимодействие».
Разработан Национальный портал открытых данных (data.gov.by),
базирующийся на использовании данных государственных органов и
организаций, опубликованных в открытом виде, доступном для машинного
считывания. В настоящее на нем доступно более 100 наборов данных
(статистическая информация по различным направлениям, данные для
перевозчиков,
сельскохозяйственных
предприятий,
потребителей
почтовых услуг и услуг связи и другие).
Создан национальный сегмент интегрированной информационной
системы Евразийского экономического союза (платформа, разработанная
для организации взаимодействия информационных систем уполномоченных
государственных органов и информационных систем ЕЭК в рамках общих
процессов).
Автоматизированной информационной системой обращения
электронных рецептов в Республике Беларусь охвачено 607 организаций
здравоохранения, все государственные фармацевтические сети,
75 коммерческих сетей, которые имеют более 65 процентов всех аптек
негосударственной формы собственности.
Создан реестр административных процедур в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минсвязи,
Минобороны, Минтруда и соцзащиты, ГТК выполнен перевод
административных процедур в электронную форму.
Введен в эксплуатацию единый реестр лицензий, с 1 июля 2020 года
сведения из него предоставляются на едином портале электронных услуг.
Разработана
и
внедрена
национальная
интеллектуальная
информационная система мониторинга товарно-транспортных потоков,
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которая позволяет создавать механизмы дистанционного мониторинга и
прослеживаемости товарных потоков в цепях поставок.
Создана информационная система архива электронных документов
Национального архивного фонда Республики Беларусь, предназначенная
для постоянного государственного хранения электронных документов,
имеющих научную, историческую, экономическую и культурную ценность.
Создана и успешно применена в 2019 году автоматизированная
информационная система переписи населения Республики Беларусь.
На финансирование программы направлено 1 593,5 млн рублей
(124,1 процента к плану), в том числе из средств республиканского бюджета
155,4 млн рублей.
С учетом всех факторов реализация Государственной программы
развития цифровой экономики и информационного общества
признана эффективной.
«Энергосбережение»
По итогам реализации Государственной программы «Энергосбережение»
на 2016 – 2020 годы (ответственный заказчик Государственный комитет
по стандартизации) достигнуты следующие результаты:
снизилась на 1,2 процента энергоемкость ВВП при запланированном
снижении в 0,7 процента;
сэкономлено 5 242,4 тыс. т у.т. топливно-энергетических ресурсов;
достигла 16,7 процента доля местных топливно-энергетических
ресурсов в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов
(предварительно, план – 16,0);
выросла до 7,4 процента доля возобновляемых источников энергии в
валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов (предварительно,
план – 6,0).
В отчетном периоде выполнялось 5 комплексных мероприятий
в рамках подпрограмм «Повышение энергоэффективности» и «Развитие
использования местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе
возобновляемых источников энергии». За весь период реализации
программы в полном объеме выполнено 3 мероприятия (60 процентов).
Выполнение двух мероприятий ответственным заказчиком оценивается
выше 80 процентов
Из предусмотренных 157 источников на местных топливноэнергетических ресурсах введены в эксплуатацию 100 источников
суммарной электрической мощностью 2,69 МВт, тепловой мощностью
351,1 МВт. Дополнительно введены в эксплуатацию 17 энергоисточников
на местных топливно-энергетических ресурсах суммарной тепловой
мощностью 449,9 МВт, не предусмотренных к строительству программой.
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Введены в эксплуатацию 79 установок по использованию
возобновляемых источников энергии суммарной электрической
мощностью 281,2 МВт, в том числе 20 фотоэлектрических станций,
16 биогазовых установок, 7 ГЭС, 6 ветроэнергетических установок.
По итогам пяти лет на общереспубликанском уровне достигнуты
запланированные значения всех 4 показателей (предварительно).
На финансирование программы направлено 142,2 млн рублей
(96,2 процента к плану), в том числе из средств республиканского бюджета
72,2 млн рублей, местных бюджетов – 70,0 млн рублей.
Финансовое обеспечение общего комплекса энергосберегающих
мероприятий составило 6 221,2 млн рублей, в том числе за счет бюджетных
средств – 1 603,5 млн рублей.
С учетом всех факторов (выполнение показателей на общереспубликанском
и региональном уровнях) реализация Государственной программы
«Энергосбережение» признана эффективной.
«Управление государственными финансами и регулирование
финансового рынка»
В ходе реализации в 2020 году Государственной программы
«Управление государственными финансами и регулирование
финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года:
завершен
поэтапный
перевод
и
консолидация
средств
государственных внебюджетных фондов и внебюджетных средств
государственных органов на едином казначейском счете (фактическое значение
составило 94,08 процента при установленном не менее 90 процентов);
увеличена доля автоматического выпуска из зоны контроля товаров,
вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, с 10 процентов в 2016 году до
36,8 процента в 2020 году, сокращено время совершения таможенных
операций и выпуска товаров (доля партий товаров, вывозимых
с таможенной территории ЕАЭС, время выпуска которых не превышает
5 минут, составила к концу пятилетки 88 процентов) – данные меры
направлены на стимулирование и продвижение экспорта, либерализацию
таможенного администрирования;
отношение государственного долга к ВВП на 1 января 2021 года
составило 37,3 процента при плановом значении не более 40 процентов;
отношение долга, гарантированного Республикой Беларусь, к ВВП
составило 5,4 процента при задании не более 5,5 процента (рост
гарантированного долга обусловлен девальвацией белорусского рубля, а
также необходимостью оказания финансовой поддержки предприятиям
в связи со сложной эпидемиологической ситуацией);
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совокупный объем долга органов местного управления и
самоуправления в том числе долга, гарантированного местными
исполнительными и распорядительными органами, в общем объеме
доходов местных бюджетов без учета субвенций и межбюджетных
трансфертов, передаваемых в другие бюджеты, составил 25,8 процента при
плане не более 80 процентов;
уровень долга, гарантированного местными исполнительными и
распорядительными органами, в целом по областям (к предыдущему году)
составил 113,1 процента при пороговом значении не более 135 процента;
обеспечена сбалансированность бюджета без роста налоговой
нагрузки – при пороговом значении уровня налоговой нагрузки не более
26 процентов от ВВП фактическое значение составило 22,8 процента;
обеспечена ежегодная публикация «Бюджета для граждан», создан и
размещен
на
официальном
сайте
Министерства
финансов
информационный ресурс «Открытость бюджета».
Достигнуты в полном объеме значения всех 3 сводных целевых
показателей. Из 68 целевых показателей выполнено 59 (86,8 процента).
В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы, повышения качества управления
государственными финансами, дальнейшего развития рынка ценных бумаг,
страховой и аудиторской деятельности из 43 запланированных для
реализации мероприятий выполнено в полном объеме 30
(69,8 процента), частично – 11, не выполнено 2.
Всего в 2020 году на реализацию мероприятий (без учета
непрограммных
расходов)
направлено
12 012,5 млн рублей
(98,2 процента от плана), в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 10 545,9 млн рублей, местных бюджетов – 1 466,6 млн рублей.
Непрограммные расходы в сумме 4 760,7 млн рублей по существу
являются трансфертом из республиканского в местные бюджеты.
С учетом всех факторов реализация в 2020 году Государственной
программы
«Управление
государственными
финансами
и
регулирование финансового рынка» признана среднеэффективной.
Программа развития аграрного бизнеса
По итогам реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы
(ответственный заказчик Министерство сельского хозяйства и
продовольствия) достигнуты следующие результаты:
среднегодовая производительность труда в сельском хозяйстве
достигла составила 106,6 процента (план – 106,6 процента) с выходом
в 2020 году на уровень 110,2 процента;
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производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий выросло на 18,4 процента к 2015 году (план – 9,3 процента);
научными и элитпроизводящими организациями республики
реализовано 228,2 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений
высоких репродукций (план – 206,5 тыс. тонн);
энерговооруженность труда в организациях, осуществляющих
деятельность в области сельского хозяйства, выросла до 75,9 лошадиных
сил (план – 75,0 лошадиных сил);
площадь защиты населенных пунктов и сельскохозяйственных земель
от паводков в наиболее паводкоопасных районах Полесья составила
10,7 тыс. гектаров (план – 10,6 тыс. гектаров);
введено в сельскохозяйственный оборот 179,7 тыс. гектаров
реконструированных мелиоративных систем и вновь мелиорированных
сельскохозяйственных земель (план – 147,1 тыс. гектаров);
производство продукции сельского хозяйства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах выросло на 69,6 процента к 2015 году (план –
65,2 процента).
Выполнялось 183 мероприятия (выполнено в полном объеме 176,
частично 7) в рамках 12 подпрограмм, в результате которых:
вырос на 41 процент уровень заготовки травяных кормов, введено
в эксплуатацию 4 440 сенажно-силосных хранилищ мощностью 9 506 тыс. тонн;
закуплено 5,4 тыс. тракторов (обновление парка составило
14 процентов), 1,4 тыс. зерноуборочных комбайнов (16 процентов),
1 тыс. кормоуборочных комбайнов (27 процентов), 2 тыс. грузовых
автомобилей (12 процентов), 1 тыс. погрузчиков (14,3 процента) и другая
техника, в результате энерговооруженность труда составила 76 лошадиных
сил в расчете на 1 работающего в сельском хозяйстве;
построено и реконструировано 472 молочнотоварные фермы,
12 свиноводческих комплексов, 32 птицефабрики;
внедрены в молочном скотоводстве новые технологии и созданы
1,6 тыс. высокотехнологичных молочных комплексов;
достигнут наиболее высокий уровень самообеспеченности
продовольствием среди стран ЕАЭС – 96 процентов;
вырос почти на 29,7 процента экспорт белорусской продукции,
увеличившись на 1,3 млрд долл. США к уровню 2015 года (в 2020 году
экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на
5 777 млн долл. США, экспортные продажи осуществлялись в 116 стран);
производство зерна зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах
всех категорий составило 37,7 млн тонн;
сбор сахарной свеклы составил 23 млн тонн, рост урожайности
сахарной свеклы к 2015 году – 146,1 процента;
объем производства льноволокна составил 217,1 тыс. тонн;
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произведено в хозяйствах всех категорий 29,6 млн тонн картофеля,
9,2 млн тонн овощей;
удешевлено более 2,2 тыс. тонн оригинальных и элитных семян
растений, произведенных и реализованных научными организациями;
произведено 37 млн тонн молока, выращено крупного рогатого скота
3,2 млн тонн, свиней – 2,5 млн тонн, птицы – 3,4 млн тонн;
внедрена и успешно используется государственная система
идентификации животных, позволяющая обеспечить защиту интересов
производителей и потребителей продуктов животного происхождения и
создающая дополнительные условия для развития экспортного потенциала
страны;
разработаны и внедрены АИС «Гостехнадзор», АИС «Мониторинг
проведения технического обслуживания доильных залов на молочнотоварных комплексах», ИС «Мониторинг технического обслуживания
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники», информационнопоисковая система «Техсервис» и мобильное приложение для поиска
запасных частей и узлов к сельскохозяйственной технике, информационнопоисковая система по ветеринарным препаратам, АИС »БЕЛФИТО»,
Национальная автоматизированная информационная система в рамках
формирования, ведения и использования единого реестра сортов
сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию на
территориях государств – членов Евразийского экономического союза.
По итогам реализации программы достигнуто запланированное
значение 1 из 3 сводных целевых показателей и 9 из 12 целевых
показателей. Не выполнены следующие задания:
среднегодовой темп роста экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания – 106,3 процента при плане
107,1 процента (на выполнение показателя повлияло ежегодное
недостижение заданных программой объемов производства продукции
животноводства, а также снижение экспортных цен в отдельные годы);
отношение кредиторской задолженности и задолженности по
кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров,
работ, услуг в сельском хозяйстве на конец 2020 года – 1,03 при плане 1,0
(высокое отношение сохраняется в связи с ежегодным дополнительным
привлечением кредитов из-за недостатка собственных оборотных средств
сельскохозяйственных организаций);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий – 106,9 процента при плане 118,3 процента к 2015 году
(причина – является нарушение отдельными сельскохозяйственными
организациями отраслевых регламентов по производству молока,
выращиванию скота и птицы, а также неблагоприятная эпизоотическая
ситуация в отдельные годы);
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объем производства рыбных ресурсов в водных объектах
республики – 74 905 тонн за пять лет при плане 76 087 тонн (причина –
аномально теплая зима 2019 / 2020 года и низкие температуры в начале
вегетационного периода (май-июнь), критически низкий уровень воды в
водных объектах отдельных областей, необеспечение выхода на проектную
мощность организаций, осуществляющих производство ценных видов рыб);
рентабельность продаж в сельском хозяйстве – 5,3 процента
(предварительно) к концу реализации программы при плане 10 процентов
(причина – рост себестоимости реализованной продукции, товаров, работ,
услуг, в том числе ростом цен на покупные семена и посадочные материалы,
топливо, запасные части для ремонтов, средства защиты растений, услуги
производственного характера).
На финансирование программы направлено 211 333,69 млн
рублей (94,9 процента к плану), из них республиканский бюджет (в том
числе субвенции и бюджетные кредиты областным бюджетам) –
3 958,66 млн рублей, местные бюджеты – 4 260,18 млн рублей. Банками
Республики Беларусь выдано кредитов на 23 589,26 млн рублей
(168,9 процента от плана), в том числе кредитов на льготных условиях –
2 598,07 млн рублей. ОАО »Банк развития Республики Беларусь»
профинансированы мероприятия на 603,1 млн рублей (82,8 процента от
плана), в том числе государственная финансовая поддержка составила
527,69 млн рублей.
С учетом всех факторов реализация Государственная программа
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь признана
среднеэффективной.

55
III. ВЫВОДЫ
На реализацию государственных программ направлено более
356,5 млрд рублей, в том числе из бюджета – 111,8 млрд рублей.
Охват расходов консолидированного бюджета государственными
программами, включенными в утвержденный Советом Министров
Республики Беларусь перечень, за 2016 – 2020 годы составил порядка
67 процентов.
С учетом финансирования всех реализуемых за пятилетие
государственных
программ
(включая
государственные
научнотехнические программы, специальные программы и Государственную
программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы), по данным Министерства финансов, доля программных
расходов в общем объеме расходов консолидированного бюджета в
2020 году составила 70,4 процента (в 2015 году – около 15 процентов).
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Таким образом, за пятилетие намечен значительный прогресс в части
применения программно-целевого метода в бюджетном процессе.
Увеличению доли программных расходов бюджета способствовала
реализация запланированного Программой – 2020 поэтапного перехода на
программное бюджетирование капитальных вложений. В 2018 –
2020 годах в государственные программы включены объекты капитальных
вложений, предусмотренные Государственной и региональными
инвестиционными программами.
Реализуемые в течении 2016 – 2020 годов государственные
программы позволили сконцентрировать бюджетные ресурсы на ключевых
направлениях государственной политики и обеспечить выполнение
основных задач Программы-2020.
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За весь период реализации в
рамках
21
государственной
программы выполнялось порядка
2,1 тыс. мероприятий. Согласно
отчетам ответственных заказчиков,
выполнено в полном объеме
89 процентов от запланированного
(1 884 мероприятия), частично –
9,2 процента (195 мероприятий), не
выполнено
1,5 процента
(31 мероприятие).
Справочно.

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСПРОГРАММ

195

31

выполнено
полностью
выполнено
частично
не выполнено

1884

Все запланированные мероприятия в
полном объеме выполнены в рамках государственных программ «Беларусь
гостеприимная»
и
развития
фармацевтической
промышленности
(далее – «Фармацевтическая промышленность»).
Выполнена значительная часть мероприятий по программам:
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80 и более процентов выполненных мероприятий по следующим программам:
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Наименьшее количество выполненных (полностью) мероприятий по
итогам реализации таких программ, как:
ДОЛЯ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕНЕЕ 80%

Машиностроение
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Автомобильные дороги
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Малое и среднее…
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Управление государственными…
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Таким образом, в целом выполнено 80 и более процентов
запланированных мероприятий в рамках 14 программ (т.е. немногим более
66 процентов). Вместе с тем по всем программам доля мероприятий,
выполненных полностью либо частично, превышает 90 процентов.
Справочно.
Более 95 процентов мероприятий выполнено полностью либо частично в
рамках 19 программ. По программам «Транспорт» и «Белорусский лес» доля
таких мероприятий 92,4 процента и 93,9 процента соответственно.

Доля программных мероприятий, выполненных в полном
объеме, увеличивалась до 2019 года. Так, в 2017 году она составляла
менее 83 процентов от общего количества запланированных мероприятий,
в 2018 году – 88 процентов, в 2019 году – 93 процента. Однако к окончанию
программного цикла не удалось ликвидировать отставание по ряду
программ. В 2020 году полностью выполнено 88 процентов от общего
количества запланированных мероприятий (97,4 процента – выполнено
полностью либо частично).
Справочно.
Основным фактором невыполнения (выполнения не в полном объеме)
ответственные заказчики считают не соответствующее потребности
финансирование. Отдельные мероприятия признаны нецелесообразными и не
выполнялись, в том числе по причине оптимизации бюджетных учреждений.
Кроме того, в 2020 году в связи с введением особых санитарнопротивоэпидемических требований, включая ограничения для проведения
мероприятий на фоне распространения короновирусной инфекции, часть
мероприятий не выполнена в полном объеме.
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По итогам программного цикла выполнено 438 из 536 целевых и
46 из 596 сводных целевых показателей, при этом все запланированные
значения сводных целевых показателей (в том числе с учетом регионального
аспекта) достигнуты в рамках 13 государственных программ (62 процента из
общего количества).
Сводные целевые показатели
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Справочно.
Не обеспечено достижение запланированных значений следующих сводных
целевых показателей:
Ответственный
заказчик

Наименование показателя, единица измерения

Минсельхозпрод темп роста экспорта сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, %
отношение кредиторской задолженности и
задолженности по кредитам и займам к выручке
от реализации продукции, товаров, работ, услуг в
сельском хозяйстве, коэффициент
Минздрав
доля отечественных лекарственных средств на
внутреннем рынке в стоимостном выражении, %
удельный вес экспорта лекарственных средств в
общем объеме производства лекарственных ср-в, %
Минтруда
коэффициент
частоты
производственного
травматизма (количество потерпевших с потерей
трудоспособности на один и более дней и со
смертельным исходом за отчетный период на
100 000 работающих) по республике , коэффициент
МЧС
выполнение нормативного срока строительства
объектов (2016 г., далее исключен), %
Минэкономики
удельный вес валовой добавленной стоимости,
формируемой субъектами МСП, в ВДС (по итогам
2019 г.), %
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых
и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных
лиц в общей численности занятых в экономике (по
итогам 2019 г.), %
Минкультуры
доля внебюджетных средств в общем объеме
финансирования госорганизаций культуры, %
прирост количества посещений организаций
культуры, %
Минтранс
грузооборот, % к 2015 году

6

С учетом изменения редакции некоторых сводных целевых показателей.
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1

1,03

53

51,4

32,2

28,6

44,84

49,1

100

76,8

34,9

30,2

35,3

31,7

24,87 22,58
5

-29,1
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Ответственный
заказчик

Минсвязи

Наименование показателя, единица измерения

пассажирооборот, 5 к 2015 году
количество пользователей (физических лиц)
электронных услуг ОАИС, человек на 100 человек

План

Факт

102,5

73

40

23

Постоянной межведомственной комиссией по государственным
программам из 217 программы признано высокоэффективными 3,
эффективными 7, среднеэффективными 11.
Сводная информация об уровне эффективности реализации
государственных программ в 2016 – 2020 годах

Высокоэффективные
Здоровье народа и демографическая безопасность (предварительно)
Образование и молодежная политика
Беларусь гостеприимная

Эффективные
Государственная программа о социальной защите и содействии занятости населения
Культура Беларуси
Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
Наукоемкие технологии и техника
Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества
Энергосбережение
Белорусский лес

Эффективность программы «Малое и среднее предпринимательство» рассматривается по итогам 2016 –
2019 годов (до получения статданных о достижении плановых значений показателей за 2020 год). Оценка
эффективности программы «Здоровье народа» предварительная ввиду отсутствия некоторых официальных
статистических данных на дату отчета, программ «Энергосбережение» и «Машиностроительный комплекс»
осуществлялась с учетом предварительных данных.
7
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Среднеэффективные
Малое и среднее предпринимательство
Государственная программа развития физической культуры и спорта
Комфортное жилье и благоприятная среда
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Государственная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог
Государственная программа развития фармацевтической промышленности
Строительство жилья
Государственная программа развития транспортного комплекса
Государственная программа развития аграрного бизнеса
Государственная программа развития машиностроительного комплекса
Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка (оценка за
2020 год)

