Сводный годовой отчет о
реализации
государственных
программ
(подпрограмм),
включая оценку эффективности
их реализации в 2016 году
По итогам рассмотрения межведомственной комиссией годовых
отчетов о результатах реализации государственных программ
Министерством экономики подготовлен сводный годовой отчет о
реализации в 2016 году 19 государственных программ (далее – Сводный
годовой отчет), включая оценку их эффективности.
Сводный годовой отчет одобрен на заседании Президиума Совета
Министров Республики Беларусь 6 июня 2017 г.
Справочно:
Государственная программа инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы утверждена 31 января 2017 г. и в 2016 году не
реализовывалась.

При анализе оценки эффективности указанной межведомственной
комиссией из 19 госпрограмм высокоэффективными признаны 14, 1
госпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» является
предварительно эффективной (оценка проводилась по предварительным
данным Белстата), среднюю эффективность имеют 2 госпрограммы
(«Строительство
жилья»
и
«Развития
фармацевтической
промышленности Республики Беларусь»), 2 госпрограммы имеют
удовлетворительную эффективность (программы «Охрана окружающей
среды и устойчивое развитие природных ресурсов» и «Развитие и
содержание автомобильных дорог в Республике Беларусь».
Справочно:
Решения
постоянной
межведомственной
комиссии
по
государственным программам приняты на основании заключений
Министерства финансов, местных Советов депутатов, ОАО «Банк
развития Республики Беларусь».
Оценка эффективности осуществлена на основании сопоставления
достигнутых и запланированных целевых показателей, сводных целевых
показателей, а также фактических и запланированных затрат на реализацию
программы (подпрограммы). Государственная программа считается
выполненной, если достигнуты её сводные целевые и целевые показатели.
При этом выделенные на её реализацию средства израсходованы
эффективно – результат, полученный в ходе выполнения государственной
программы (или по итогу её реализации), превышает либо равен расходам на
её выполнение (или в целом на её реализацию).

При реализации государственных программ в 2016 году освоено
порядка 16 284,51 млн. рублей бюджетных средств, из них средств
республиканского бюджета – 4 338,3 млн. рублей, местных бюджетов –
11 946,2 млн. рублей.

Включая субвенции, предусмотренные в Государственной программе развития аграрного бизнеса
в Республике Беларусь на 2016-2020 годы.
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В общей сложности государственными программами установлено
порядка 400 показателей, характеризующих достижение целей и
выполнение задач.
По итогам 2016 года выполнено 264 из 352 целевых и 36 из 48
сводных целевых показателей. Значения всех показателей достигнуты
Минприроды в рамках реализации Государственной программы
«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы.
В результате реализации в 2016 году Государственной
программы о социальной защите и содействии занятости населения
на 2016 – 2020 годы в 2016 году из 22 сводных целевых показателей и
целевых показателей выполнены 21.
Мероприятия Государственной программы были направлены на
решение вопросов обеспечения эффективной занятости населения,
повышения конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда и ее
территориальной мобильности. Так, в целях совершенствования работы
по обеспечению занятости населения принят 18 июля 2016 г. Закон
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»,
направленный на развитие и поддержку высокой мотивации безработных
к активному поиску работы, усиление ответственности нанимателей и
безработных за соблюдение законодательства о занятости населения.
В результате реализации Государственной программы на созданные
рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости
трудоустроено на постоянную работу 159,8 тыс. человек, оказано
содействие в трудоустройстве 17,7 тыс. безработных, имеющих
дополнительные гарантии занятости, направлено на обучение 11 тыс.
граждан, на новое место жительства и работы переселена 151 семья
безработных, оказано содействие в организации предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности в сфере агроэкотуризма
с оказанием финансовой поддержки путем предоставления субсидий
1,8 тыс. безработных.
Реализация
комплекса
мероприятий
по
выполнению
Государственной
программы
позволила
обеспечить
уровень
зарегистрированной безработицы 0,8 процента (на 1 января 2017 г.), что
находится в рамках запланированного показателя – не выше 2 процентов.
В области социальной защиты населения реализация мероприятий
была направлена на повышение доступности и эффективности
социальной помощи, дальнейшее развитие системы социального
обслуживания и социальной реабилитации инвалидов.
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В рамках проводимой работы по обеспечению информационной
доступности для лиц с нарушениями слуха проводилась адаптация
телевизионного продукта (559,7 часов при задании в 521 час).
Количество выпусков телевизионных и радиопередач (рубрик) с
участием общественных объединений инвалидов, направленных на
формирование толерантного отношения общества к инвалидам и их
проблемам, в 2016 году составило 87 (задание – 12).
Результатом реализации мероприятий стала доля инвалидов и
пожилых граждан, получивших социальные услуги в стационарных
учреждениях, от общего числа граждан, обратившихся за их получением,
которая в 2016 году составила 90,9 процента (задание на 2016 год –
80 процентов, задание на 2020 год – 90 процентов).
В целом уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами в 2016 году составил 789,6 продецимилле
(задание на 2016 год – 730).
Не достиг запланированного значения сводный целевой показатель
«Уровень профессиональной заболеваемости», который составил
0,24 процента при запланированном 0,23 процента.
Недостижение показателя связано с увеличением случаев
профессиональных заболеваний, установленных у работников, имеющих
стаж работы во вредных и (или) опасных условиях труда более 25 лет.
В этой связи Министерством труда и социальной защиты
прорабатывается вопрос с Министерством здравоохранения о внесении
изменений в Инструкцию о порядке проведения обязательных
медицинских осмотров работающих, утвержденных постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г.
№ 47, в части пересмотра порядка и периодичности проведения
обязательных медицинских осмотров работающих, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации государственной программы в 2016 году.
Результатом реализации Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016 – 2020 годы в 2016 году стало достижение значений показателей по
совершенствованию системы охраны материнства и детства, укреплению
института семьи, сокращению уровня смертности населения, прежде
всего в трудоспособном возрасте, улучшению показателей здоровья
населения путем формирования у населения самосохранительного
поведения, снижения распространения негативных явлений пьянства и
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алкоголизма, ВИЧ инфекции, туберкулеза, развития миграционных
процессов.
Так, в сфере здравоохранения удалось достичь ожидаемой
продолжительности жизни 74,1 года (задание на 2016 г. – 74,1 года,
задание на 2020 г. – 75,3), снижения детской смертности до уровня не
более 39,8 случаев на 100 тыс. детского населения в возрасте от 0 до
18 лет (задание на 2016 г. – 41,5 просантимилле, задание на 2020 г. –
40,5), снижения смертности трудоспособного населения до 3,9 случая на
1 тыс. человек (задание на 2016 г. – 4,3 промилле, задание на 2020 г. – 3,8).
Доля врачей, работающих по принципу «врач общей практики», в общем
количестве врачей, работающих в системе оказания первичной медицинской
помощи, составила 25 процентов, что соответствует заданию на 2016 год.
В рамках выполнения задачи по поддержке семей с детьми и
укреплению
института
семьи
реализовывались
мероприятия,
направленные на развитие системы охраны здоровья матери и ребенка,
совершенствование форм социальной защиты семей с детьми, что в том
числе позволило обеспечить повышение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,73 (при задании 1,71).
С целью повышения эффективности управления миграционными
потоками реализация мероприятий была направлена на обеспечение
положительного сальдо внешней миграции. Решение задач подпрограммы 6
«Внешняя миграция» характеризуется показателем «Миграционный
прирост», который по итогам 2016 года составил 7 940 человек. Вместе с
тем, задание на 2016 году по данному показателю не достигнуто
(запланировано 12 000).
Таким образом, из 23 показателей запланированного значения
достигли 15. По 4 показателям подпрограммы «Профилактика и контроль
неинфекционных заболеваний» информация отсутствует (находятся в
стадии обработки и не опубликована в официальных источниках).
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики
Беларусь» на 2016 – 2020 годы (предварительно).
Реализация Государственной программы «Образование и
молодежная политика» на 2016 – 2020 годы направлена на
комплексное решение актуальных задач развития всех уровней
образования, в том числе развитие основного (дошкольного, общего
среднего, специального, профессионально-технического, среднего
специального и высшего) уровня образования, дополнительного
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образования детей и молодежи, дополнительного образования взрослых,
а также на совершенствование молодежной политики.
Государственной
программой
запланировано
выполнение
2 сводных целевых показателя и 35 целевых показателей.
В 2016 году из 2 сводных целевых показателей выполнен
показатель «Охват молодежи мероприятиями в сфере молодежной
политики и патриотического воспитания» (74,4 процента при плане
73 процента). Данные по показателю «Позиция Республики Беларусь в
рейтинге стран по индексу человеческого развития (по индексу уровня
образования) ООН» на момент формирования отчета не доступны.
Из 35 целевых показателей выполнены 27.
В части доступности дошкольного образования по итогам 2016 года
обеспечен запланированный охват детей от 3 до 6 лет учреждениями
дошкольного образования на уровне 95,3 процентов.
Достигнут запланированный уровень оснащенности учреждений
дошкольного (76,5 процентов при задании 76 процентов от
установленных нормативов) и общего среднего образования
(25,5 процентов при задании 22 процента) современными средствами
обучения и учебным оборудованием, а также детских садов
автоматизированной системой по учету и контролю за качеством
питания воспитанников (76,2 процентов при задании 59,2 процента).
Созданы предпосылки для усиления практической подготовки
специалистов путем создания филиалов кафедр на предприятиях и
прохождения преподавателями в необходимом объеме стажировок за
рубежом. Выполнены задачи по обновлению образовательных стандартов
по специальностям профессионально-технического, среднего специального
образования, высшего образования, специальностям переподготовки.
Особое внимание уделено подготовке рабочих с высоким уровнем
квалификации (4-ый разряд и выше) для наукоемких, высокотехнологичных
производств. В 2016 году их доля составила 47,7 процента от общего
количества выпускников (задание – 47 процентов).
По итогам 2016 года доля обучающихся с особенностями
психофизического развития, получающих образование в условиях
интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного образования,
составила 85,2 процента (задание – 72 процента). Показатель «Охват
детей с особенностями психофизического развития ранней комплексной
помощью» выполнен на уровне 88,6 процента (задание – 82 процента).
В рамках Государственной программы осуществлялась реализация
важнейших направлений молодежной политики, к которым относится
создание условий для приобретения знаний, соответствующих
общественным
потребностям,
профессиональной
подготовки,
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возможности для вхождения в самостоятельную жизнь и развития
предпринимательства. Приказом Министра образования Республики
Беларусь от 4 мая 2016 г. № 4а утвержден План мероприятий по реализации
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2016 год, который выполнен в
полном объеме.
Выполнен показатель по уровню численности молодых людей,
принимающих участие в работе студенческих отрядов (72 603 тыс.человек
при задании 70 050 тыс.человек) и в волонтерском движении (54 126
тыс.человек при задании 54 000 тыс.человек).
Вместе с тем, не достигнут охват детей в возрасте от 3 до 6 лет
учреждениями дошкольного образования в сельской местности (задание – 67
процента, факт – 66,6 процента), что связано с не учетом в данном
показателе детей из сельской местности, посещающих детский сад в городе.
Не обеспечены показатели по доле воспитателей детских садов,
имеющих образование по направлению «Педагогика детства» (задание –
54,6 процента, факт – 52,3 процента), а также высшую и первую категории
(соответственно, задание – 17,2 и 34,1 процента, факт – 16 и 32,9
процента). На должность «воспитатель дошкольного образования»
допускается в порядке исключения прием работников с образованием, не
соответствующим квалификационным требованиям.
Недостижение показателя по количеству учреждений высшего
образования, вошедших в 4000 лучших университетов мира по рейтингу
Webometrics и (или) в 1000 – по рейтингам QS или SIR (6 единиц при
задании 8), вызвано недостаточностью принимаемых мер учреждениями
высшего образования в данной работе.
Невыполнение
контрольных
цифр
приема,
ежегодно
устанавливаемых учредителями учреждений образования (99,9 процента
при задании 100 процентов), обусловлено завышенными цифрами приема.
Показатель по охвату детей и молодежи дополнительным
образованием (задание – 54, факт – 52 процента) не достигнут в связи с
оптимизацией в 2016 году 14 учреждений дополнительного образования
детей и молодежи.
Фактическое освоение средств в общем объеме финансирования,
выделенного на реализацию подпрограммы 9 »Обеспечение функционирования
системы образования Республики Беларусь», составило 85,4 процента
при задании 100 процентов с учетом выделенных средств.
Невыполнение показателя по выпуску из докторантуры с защитой
диссертации в пределах установленного срока обучения (7,6 процента
при задании 16) связано с недостаточностью принимаемых мер со
стороны руководителей учреждений высшего образования по контролю
эффективности отбора и подготовки научных кадров высшей
квалификации.
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Недостижение значения показателя «выпуск рабочих и
специалистов со средним специальным образованием» (31,9 тыс. человек
при задании 32,4 тыс. человек) обусловлено предоставлением учащимся
отпусков (академических, по уходу за ребенком, для прохождения
военной службы), а также отчислением из учреждений образования.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы.
Реализация Государственной программы «Культура Беларуси»
на 2016 – 2020 годы направлена на сохранение исторической памяти
белорусского народа, его национально-культурной самобытности и
традиций, активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь
страны, реализация творческого потенциала нации, обеспечение
качественного формирования, сохранности и использования документов
Национального архивного фонда Республики Беларусь как части
информационного ресурса страны, содействие сохранению национальнокультурной идентичности белорусской диаспоры.
Государственной
программой
запланировано
выполнение
5 сводных целевых показателей и 18 целевых показателей.
В 2016 году из 5 сводных целевых показателей 4 показателя
достигли запланированных значений: «Прирост количества посещений
организаций культуры» (1,8 процента при задании 1 процент), «Доля
внебюджетных (собственных) средств в общем объеме финансирования
государственных организаций культуры» (25,23 процента при задании
23,65 процента), «Количество архивных документов, принятых на
постоянное хранение в государственные архивные учреждения (не менее
80 000 единиц хранения в год)» (91 993 единиц хранения), «Прирост
количества мероприятий социально-культурной и экономической
направленности, проводимых с участием представителей белорусов
зарубежья (к уровню 2015 года)» (57,1 процента при задании 1 процент).
Из 18 целевых показателей выполнены 16.
Количество посещений организаций культуры в 2016 году
составило около 44,8 млн. посещений, что на 1,8 процента больше (при
плане 1 процент), чем в 2015 году. В 2016 г. только музейные
учреждения посетили около 6,2 млн. человек (на 1,3 процента больше по
сравнению с 2015 годом). По итогам работы учреждениями культуры
получено внебюджетных доходов 133,9 млн. рублей (темп роста составил
108,9 процента к уровню 2015 года).
В целях реализации потенциала белорусского культурного
ландшафта и вовлечения его в туристический оборот в 2016 году в
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республике, путем проводимой реорганизации районных и сельских
учреждений культуры, действовало более 400 учреждений культуры
смешанного типа, а также в целях обслуживания жителей
малонаселённых пунктов и развития нестационарных форм
обслуживания населения действовало 100 автоклубов и 104 библиобуса.
Реализация мер, направленных на развитие национальной культуры
в 2016 году обеспечила проведение театрально-зрелищными организациями
республики порядка 9358 мероприятий, которые посетило около 2,4 млн.
человек. Посещение библиотек увеличилось на 5 процентов, клубных
учреждений на 4 процента.
Однако не выполнен показатель «Доля отреставрированных и
имеющих соответствующее функциональное использование памятников
архитектуры, включенных в Государственный список историкокультурных ценностей Республики Беларусь» (17,58 процента при
задании 18 процентов). Причиной невыполнения данного показателя, а
также показателя по проведению в Республике Беларусь бизнес-форумов
с участием белорусов зарубежья из числа предпринимателей (2 при
задании 5) является отсутствие бюджетного финансирования и
невозможность привлечения спонсорских средств.
Для преодоления негативного влияния фактора недостаточного
финансирования использовались следующие механизмы:
оптимизация расходов на проведение мероприятий;
увеличение
доли
собственных
средств
организаций
в
финансировании мероприятий;
привлечение средств из иных источников, не запрещенных
законодательством.
Недостижение показателя по приросту количества посещений
публичных библиотек (3,3 процента к 2015 году при задании 4 процента)
связано с сокращением количества публичных библиотек.
Для предотвращения негативных последствий оптимизации сети
организаций культуры приняты меры по развитию сети нестационарных
форм обслуживания (библиобусы).
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Культура
Беларуси»
на
2016
–2020
годы.

Мероприятия Государственная программа развития физической
культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы
направлены на приобщение населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, сохранение устойчивой позиции
Беларуси в числе сильнейших спортивных государств.
В результате реализации Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020
годы из 12 показателей выполнено 11.
Количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
составило 22,5 процента от числа жителей (задание на 2016 г. –
21,8 процента), завоевано 542 медали (500), квалификационные нормы
для присвоения званий «Мастер спорта международного класса
Республики Беларусь» и «Мастер спорта Республики Беларусь»
выполнили 1010 спортсменов (720), создано 16 физкультурнооздоровительных групп для лиц с ограниченными возможностями и
физически ослабленных лиц в центрах физкультурно-оздоровительной
работы и 63 клуба по физической культуре и спорту, туристических
клубов на предприятиях и в организациях (9 и 19), модернизирована
41 комплексная спортивная площадка на дворовых территориях (40).
Причиной невыполнения показателя по спортивному рейтингу на
мировой арене является то, что из состава белорусской сборной, принявшей
участие в Олимпийских играх 2016 года, решением Международной
федерации каноэ исключена мужская национальная команда по гребле на
байдарках и каноэ (планировалось 2 – 3 медали), а также отсутствие на
Играх Виктории Азаренко (теннис); Андрея Кравченко (легкая атлетика),
Армана Маршала Силы (таэквондо).
Постоянной межведомственной комиссией по государственным
программам
реализация
Государственной
программы
развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 – 2020
годы в 2016 году оценена как высокоэффективная.
Государственная
программа
«Малое
и
среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы
направлена на решение задач по раскрепощению деловой инициативы и
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса,
определенных
Программой
социально-экономического
развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Реализацию Государственной программы характеризуют 9
показателей (2 сводных целевых и 7 целевых показателей).
По предварительным данным, по итогам 2016 года из 9 показателей
по 7 достигнуты запланированные значения.
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По результатам предварительной оценки за 2016 год по показателю
«Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой
субъектами малого и среднего предпринимательства, в валовой
добавленной стоимости» обеспечен прирост 0,5 процентного пункта
(план – 0,2).
Справочно.
Фактическое значение показателя «Удельный вес валовой добавленной
стоимости,
формируемой
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости» в 2016 году
составило 27,5 процента (задание – 28,3 процента, при базовом значении за
2015 год 28,1 процента). По результатам окончательной оценки за 2015 год
удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами
малого и среднего предпринимательства, в валовой добавленной стоимости
составил 27 процентов, таким образом, в 2016 году обеспечено увеличение
вклада субъектами малого и среднего предпринимательства в валовую
добавленную стоимость на 0,5 процентного пункта вместо запланированных
0,2 процентного пункта.

Удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях (без внешних совместителей), а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей
численности занятых в экономике, по предварительной информации
достиг 31,5 процента (задание – 31,1 процента).
Возросло количество юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике с
24,1 единиц в 2015 году до 24,4 единиц в 2016 году (задание – 24,4).
Фактическое значение показателя «Количество индивидуальных
предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике Республики Беларусь»
в 2016 году составило 53,6 единиц (задание – 53,6 единиц).
Одновременно
наблюдается
рост
численности
привлекаемых
индивидуальными предпринимателями наемных лиц. Численность
привлекаемых индивидуальными предпринимателями наемных лиц за
2016 год составила 46,9 тыс. человек и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 15,2 % или на 6,2 тыс. человек.
Количество созданных юридических лиц – субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических
лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года
составило 85,8 единиц при задании 80,5.
Удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ,
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства в общем
объеме выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
обеспечен в размере 41,1 процентов (задание – 39,8).
В результате реализации мероприятий в 2016 году создано
13 центров поддержки малого и среднего предпринимательства. По
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состоянию на 1 января 2017 г. в республике действовало 94 центра
поддержки предпринимательства (задание – 91).
В рамках совершенствования инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства
центрами
поддержки
предпринимательства проведено 3 408 обучающих курсов (задание –
3 106).
Кроме того, реализация плана действий по улучшению
рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка
«Ведение бизнеса» способствовала повышению позиции Республики
Беларусь в 2017 году – среди 189 стран, охваченных исследованием,
Беларусь заняла 37 место и улучшила при этом свою позицию на
13 рейтинговых пунктов. Страна признана одним из ведущих в мире
реформаторов и занимает пятое место среди по количеству проведенных
реформ во всех сферах предпринимательской деятельности.
Не обеспечено выполнение показателя «Количество инкубаторов
малого предпринимательства» (факт – 18 единиц, задание – 23 единицы).
На основании анализа выполнения сводных целевых показателей по
предварительным данным государственная программа является
эффективной в 2016 году.
Реализация Государственной программы «Комфортное жилье и
благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы направлена на решение задач
по повышению эффективности и надежности работы жилищнокоммунального хозяйства, предоставление услуг надлежащего качества и в
востребованных объемах при одновременном снижении затрат на их
оказание и обеспечении прозрачности формирования стоимости таких услуг.
Государственной программой запланированы 1 сводный целевой
показатель и 14 целевых, из которых в 2016 году выполнены сводный
целевой и 11 целевых показателей.
Так, снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг
населению обеспечено каждым облисполкомом и Минским
горисполкомом (от 15,2 процента в Минской области до 18,4 процента в
Гомельской области к 2015 году при задании 15 процентов).
Собираемость платежей обеспечена каждым регионом на уровне не
ниже 98,7 процента (задание – 82 процента). Кроме того, обеспечены
ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта
(с превышением задания на 2016 г. – всего введено 2371,8 тыс. кв.
метров) и замена и модернизация в жилых домах лифтов (417 единиц при
задании – 410).
По результатам работы за 2016 год не достигнуты плановые
значения по трем целевым показателям.
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Норматив замены тепловых сетей составил 3,8 процента (задание –
процента). В рамках выполнения норматива облисполкомам доведены
задания по замене в объеме 637 км. Всего по итогам 2016 года заменено
592,9 км тепловых сетей, или 93 процента от задания. Не в полном
объеме выполнены работы по замене тепловых сетей организациями
ЖКХ Гродненской и Минской областью – установленное задание
выполнено на 56,1 и 91,6 процента соответственно.
Причиной этого явилась имеющаяся задолженность организаций
ЖКХ за трубы и комплектующие к ним, приобретенные и
смонтированные в 2015 году, которую области погашали за счет средств,
выделенных на 2016 год.
Доля местных видов топливно-энергетических ресурсов в котельнопечном топливе составила 40,7 процентов при задании 42,8 процента.
Задание не выполнено ни одной областью.
Основными причинами невыполнения задания являются:
невыполнение заданий по вводу энергогенерирующих мощностей
на местных видах топлива;
передача на баланс организаций ЖКХ газовых котельных.
ликвидация котельных на местных видах топлива;
ввод в эксплуатацию газовых котельных.
Справочно:
По результатам рассмотрения постоянной межведомственной
комиссией по государственным программам предложений Департамента по
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь принято согласованное решение о том, что с 2017 года
реализация мероприятия «Ввод энергогенерирующих мощностей на местных
видах топлива» в полном объеме будет реализовываться в рамках
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы. В связи
с этим данное мероприятие исключается из Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы, и,
следовательно, исключается целевой показатель «Доля местных видов
топливно-энергетических ресурсов в котельно-печном топливе» из перечня
целевых показателей.

Объем сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов сложился
на уровне 599,5 тыс. тонн при задании – 662,0 тыс. тонн, в том числе:
отходы бумаги и картона – 306,5 тыс. тонн (88,6 процента от
задания). Невыполнение показателей объясняется наличием дебиторской
задолженности перерабатывающих предприятий за отгруженную
макулатуру, снижением образования отходов в связи с сокращением
выпуска продукции и товарооборота;
отходы стекла – 168,2 тыс. тонн (90,9 процентов). Невыполнение
обусловлено временными проблемами в течение года с реализацией
стеклобоя на перерабатывающие производства;
не выполнены показатели по полимерным отходам (67,3 тыс. тонн,
или 94,8 процента), изношенным шинам (44,6 тыс. тонн, или
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99,1 процентов), отходам электрического и электронного оборудования
(4,54 тыс. тонн, или 56,8 процента), что обусловлено недостаточным
развитием системы сбора. Часть объемов сбора отходов бытовой техники
учитывается в объемы сбора черных и цветных металлов (т.е. техника
сдается в разобранном виде на пункты приема);
отработанные масла – 8,31 тыс. тонн (118,7 процента) – выполнено.
Для выполнения целевых показателей по сбору в 2017 году
установлен госзаказ на макулатуру и стеклобой, а также предусмотрена
компенсация за всю макулатуру, поставленную по госзаказу (не только
за отходы потребления, как по остальным видам, но и за отходы
производства). Кроме того, увеличен размер компенсации по
полимерным отходам.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы.
Государственная программа «Охрана окружающей среды и
устойчивое развитие природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы
направлена на создание условий для устойчивого использования
природных ресурсов и внедрение в Республике Беларусь механизмов
«зеленой» трансформации экономики.
В 2016 году из 99 показателей, в том числе 5 сводных целевых
показателей, запланированного значения достигли 87, в том числе 5
сводных целевых показателей.
Выполнение Государственной программы позволило сократить
выбросы загрязняющих веществ от стационарных и мобильных
источников до 1214,1 тыс. тонн при запланированном в 2020 году
1225 тыс. тонн. Данный целевой показатель уже превысил значение,
запланированное на пятилетие.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
функционирования, развития и совершенствования Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь»
позволила достичь выполнение показателя по достоверности
краткосрочных прогнозов (91 процент), что позволяет сделать вывод о
достижении поставленной задачи к 2020 году по повышению
оперативности и качества прогнозов, что позволит минимизировать вред,
причиняемый негативными последствиями.
Не в полной мере выполнены 9 показателей и не выполнены 3
показателя.
Так, подпрограммой:
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1. «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы» было
предусмотрено выполнение 2 задач, решение которых характеризует
5 целевых показателей, из которых в полной мере выполнено 4.
Недостижение показателя по приросту (проходке) параметрических и
глубоких скважин обусловлено неудовлетворительным проведением
(недостаточной организацией) работ исполнителем (государственным
предприятием «НПЦ по геологии»), а также некачественной со стороны
исполнителя подготовкой заявки на участие в конкурсе по выбору
исполнителя мероприятия.
2. «Развитие государственной гидрометеорологической службы,
смягчение последствий изменения климата, улучшение качества
атмосферного воздуха и водных ресурсов» было предусмотрено
выполнение 8 задач, решение которых характеризует 15 целевых
показателей, из которых в полной мере выполнено 13.
Недостижение значений по 2 целевым показателям обусловлено
секвестрованием бюджетных ассигнований, а также открытием в июне
2016 года нового пункта метеорологических наблюдений, что повлекло в
целом изменение степени автоматизации пунктов метеорологических
наблюдений.
3. «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» было
предусмотрено выполнение 7 задач, решение которых характеризует
2 целевых показателя.
Недостижение значений которых обусловлено отсутствием у организаций
конденсаторов и трансформаторов, содержащих полихлорированных
бифенилов достаточных финансовых средств для обеспечения ими
вывода их из эксплуатации.
4. »Сохранение и устойчивое использование биологического и
ландшафтного разнообразия» было предусмотрено выполнение 2 задач,
решение которых характеризует 17 целевых показателя, из которых
выполнено 14, частично не выполнено 2 показателя и не выполнен 1.
Не выполнение (или частичное невыполнение) по мероприятиям
было связано с сокращение расходов республиканского и областного
бюджета, а также отсутствием собственных оборотных средств
ОАО «Белая тропа» с целью формирования новой микропопуляции зубров.
5. «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь» было предусмотрено выполнение 13 задач, решение которых
характеризует 60 целевых показателей, из них 56 – выполнено, 2 –
частично выполнено, 2 – не выполнено.
Не выполнение показателей связанно с отсутствием финансирования
мероприятия «Проведение наблюдений за насаждениями на землях
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населенных пунктов и средой их произрастания» и мероприятия
«Создание методической базы для обеспечения проведения наблюдений
за дикими животными, обитающими на землях населенных пунктов, и
средой их обитания».
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии
по
государственным
программам
получена
удовлетворительная оценка эффективности реализации в 2016 году
«Охрана окружающей среды и устойчивое развитие природных
ресурсов» на 2016 – 2020 годы.
В ходе реализации мероприятий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011 – 2015 годы и на период до 2020 года в 2016 году достигнуто
запланированное значение 17 целевых показателей из 31 и 2 сводных целевых
показателей из 5.
Так, из числа граждан, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
получили такое лечение 69,5 процентов (задание – 50 процентов).
Оздоровление и санаторно-курортное лечение получило 82,7 процента
детей и подростков, имеющих на это право (задание – 80,5 процентов).
Основными факторами, повлиявшими на выполнение мероприятий
не в полном объеме, является недостаточная работа заказчиков по
организации своевременного выполнения необходимых мероприятий,
децентрализация закупок, несвоевременность внесения изменений в
расчеты.
Сводный целевой показатель «Реализация комплекса защитных
мер, обеспечивающих производство продукции, соответствующей
республиканским и международным нормативам по содержанию
радионуклидов (цезия-137, стронция-90)» составил 72,2 процента при
запланированном 100 процентов. Недостижение данного показателя
обусловлено несвоевременностью внесения облисполкомами уточнений
в плановые задания, децентрализацией закупок.
Недостижение показателя «Выполнение нормативного срока
строительства объектов» связано с недостаточным финансированием.
Государственным комитетом по науке и технологиям одна тема
научных работ Министерства здравоохранения была не согласована, что
привело к неполному выполнению целевого показателя «Выполнение
научно-исследовательских работ от годового плана».
Недостижение целевого показателя «Оздоровление и санаторнокурортное лечение граждан, имеющих на это право» (322 человека в 2016
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году) связано с наличием медицинских противопоказаний к санаторнокурортному лечению у отдельных категорий граждан.
Невыполнение целевого показателя по сносу и захоронению на
отселенных территориях связано с отсутствием актуальности и
необходимости выполнения таких работ из-за естественного разрушения
на отселенных территориях остатков строений, ростом древеснокустарниковой растительности, а также приоритетностью проведения
таких работ в реабилитированных населенных пунктах.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году данной программы.
В результате реализации Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» на 2016 – 2020 годы» из 7 показателей выполнено 5.
Сводный целевой показатель по экспорту туристических услуг
выполнен на 102,4 процента (155,2 млн. долларов США при задании
151,5 млн.), показатели по продвижению туристического потенциала за
рубежом и численности организованных туристов и экскурсантов – на
233 и 136 процентов соответственно (проведено 24 маркетинговых
мероприятия вместо запланированных 12, отправлено 1001,8 тыс.
туристов и экскурсантов в пределах Республики Беларусь вместо
запланированных 732 тыс. человек).
Мероприятия Государственной программы направлены на развитие
наиболее перспективных видов туризма (культурно-познавательный,
медицинский, оздоровительный, спортивный), а также внедрение
передовых технологий и инструментов в систему продвижения
туристических услуг Беларуси на мировом рынке. Так, в 2016 году
разработаны 4 новые экскурсии, обновлено 7.
Особое внимание уделялось качеству предоставляемых туристам и
экскурсантам услуг, в связи с чем предусмотрен мониторинг
численности аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. По
итогам 2016 года аттестовано 144 экскурсовода и гида-переводчика.
Вместе с тем, показатель численности организованных туристов и
экскурсантов выполнен на 77,1 процента, а численности иностранных
граждан, посетивших Республику Беларусь, – на 93,5 процента. Основными
причинами недостижения запланированных показателей являются
недостаточная диверсификация экспорта туристических услуг (основными
туристами по-прежнему являются российские граждане, которые в 2016
году переориентировались на внутренний туризм), а также неполный
статистический учет прибывающих иностранных граждан (так, не
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учитывается количество граждан, пересекавших российско-белорусский
участок границы, услуги, оказанные субъектами агроэкотуризма).
Государственной программой в 2016 году предусмотрено к
выполнению 24 мероприятия, из которых в полном объеме выполнено
21. 3 мероприятия, связанные с проведением выездных мероприятий,
изданием научно-практического бюллетеня по актуальным вопросам
развития туризма и осуществлением международного сотрудничества в
сфере туризма, планируется выполнить в ходе реализации программы в
последующие годы.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Беларусь гостеприимная» на 2016 – 2020 годы».
Мероприятия Государственной программы по развитию и
содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015 –
2019 годы направлены на улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог.
В результате реализации Государственной программы из 7 показателей
достигнуто запланированное значение по 5. При этом, эффект от
содержания республиканских автомобильных дорог за 2016 год составил
1912,27 млн. рублей, строительства и реконструкции – 2229,99 млн.
рублей, ремонтных мероприятий – 1090,39 млн. рублей, а общий –
5232,65 млн. рублей.
В рамках реализации Государственной программы в 2016 г. введена
в эксплуатацию вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг
г.Минска, полностью соответствующая международным стандартам,
закончена реконструкция автомобильной дороги М-5 Минск-Гомель и
участка Р-23 Минск-Микашевичи.
Не выполнены показатели по текущему и капитальному ремонту.
В ходе текущего ремонта отремонтировано 894,7 км дорог при
задании 1 070 км.
Фактически на текущий ремонт выделено 62,7 млн. рублей из
республиканского бюджета за счет средств республиканского дорожного
фонда при необходимых 110, 4 млн. рублей. При этом выполнено задание
по текущему ремонту мостов (1 925,1 пог.м при задании 1 000 пог.м).
В рамках капитального ремонта отремонтировано 72,5 км дорог
при задании 150 км и 1085,6 пог. м мостов при задании 1 300 пог. м., что
также объясняется недостаточным финансированием.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии
по
государственным
программам
получена
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удовлетворительная оценка эффективности реализации в 2016 году
Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных
дорог в Республике Беларусь на 2015 – 2019 годы.
Выполнение
Государственной
программы
развития
фармацевтической промышленности Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы направлено на обеспечение отечественной продукцией не
менее половины рынка медицинских препаратов Республики Беларусь. В
2016 году данная задача выполнена: доля отечественных лекарственных
средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении составила
51,9 процента (задание – 51 процент), удельный вес экспорта
лекарственных средств в общем объеме производства лекарственных
средств составил 25,8 процента (задание – 25 процентов).
В результате реализации государственной программы в 2016 г. из
7 сводных целевых показателей и целевых показателей не достиг
запланированного значения 1 показатель.
По подпрограмме «Подготовка кадров для фармацевтической
отрасли» выполнялось 4 мероприятия, по которым не осуществлялось
финансирование. По результатам их выполнения не было достигнуто
запланированное значение показателя «Количество переоснащенных
учебных лабораторий» (задание 3 единицы, факт – 0).
Поскольку расходы по отрасли образования сконцентрированы в
государственной программе «Образование и молодежная политика» на
2016 – 2020 годы, в том числе расходы на материально-техническое
оснащение учреждений высшего образования, подготовку специалистов и
организацию повышения квалификации работников предприятий и
организаций Министерством здравоохранения проработан вопрос с
Министерством образования о возможности выполнения данных
мероприятий в рамках программы «Образование и молодежная политика».
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам на основании сопоставления
степени
выполнения
показателей
и
выделенных
объемов
финансирования
эффективность
реализации
Государственной
программы в 2016 году определена средней ввиду привлечения
значительного объема заемных средств, не запланированных на этапе
формирования программы. Эффективность реализации Государственной
программы с учетом использования средств республиканского бюджета
оценивается как высокая.

Реализация
Государственной
программы
«Наукоемкие
технологии и техника» на 2016 – 2020 годы осуществлялась по
различным направлениям: развитие биотехнологической отрасли,
исследование космического пространства, мониторинг полярных районов
Земли, научное сопровождение и развитие атомной энергетики и др.
В результате реализации в 2016 году из 33 запланированных
показателей выполнены 27. Кроме того, выполнен показатель
«Заключение двусторонних и многосторонних международных
договоров и соглашений о сотрудничестве», задание по которому на 2016
год не устанавливалось.
Результатом
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Инновационные биотехнологии-2020» являются достижение объема
реализации продукции (услуг) в размере 40 120,1 тыс. рублей (задание –
14 300,0 тыс. рублей), а также удельного веса инновационной продукции
в общем объеме продукции (услуг) – 20,5 процентов при задании 17,0
процентов. Экономическая эффективность подпрограммы, рассчитанная
как отношение суммы средств от стоимости реализованной
биотехнологической продукции к сумме бюджетных средств на
финансирование подпрограммы составила 8,3 рублей/рубль затрат.
В рамках реализации подпрограммы «Мобилизация и рациональное
использование генетических ресурсов растений национального банка для
селекции, обогащения культурной и природной флоры Беларуси»
проведена работа по накоплению, изучению и использованию
генетического фонда растительных ресурсов. Коллекционный фонд
Национального банка генетических ресурсов растений Республики
Беларусь пополнился новыми образцами сельскохозяйственных культур
путем обмена материалом с зарубежными генетическими банками и
селекционными центрами и научными учреждениями Беларуси. Так, за
отчетный период поступило 1521 коллекционных образцов хозяйственно
полезных растений. Гербарная коллекция оранжерейных растений
пополнена 225 листами при задании 185 листов.
Объем услуг, оказанных населению ГНУ «Центральный
ботанический сад Национальной академии Наук Беларуси» в рамках
реализации соответствующей подпрограммы составил 1 021,6 тыс.
рублей при задании – 760,0 тыс. рублей.
В результате реализации подпрограммы «Импортозамещающие
диагностикумы и биопрепараты – 2020» разработаны технологии
производства и выпущены опытные партии 8 диагностикумов, разработана
и утверждена научно-техническая документация на ряд диагностикумов.
В 2016 году 6 показателей не достигли запланированного значения.
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По
подпрограмме
«Развитие
государственного
научного
учреждения «Центральный ботанический сад Национальной академии
Наук
Беларуси»
целевой
показатель
«Стоимость
проектноизыскательских и строительно-монтажных работ» фактически составил
809,8 тыс. рублей при задании 752,5 тыс. рублей. Финансирование
осуществлялось за счет средств, предусмотренных Государственной
инвестиционной программой. При этом постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 25 января 2017 г. № 74 были
уточнены объемы финансирования строительства (реконструкции)
объектов Государственной инвестиционной программы на 2016 год, в
том числе объемы финансирования соответствующего мероприятия
увеличены до 809,8 тыс. рублей. В связи с невозможностью
корректировки государственных программ в предыдущие периоды
запланированное на 2016 г. значение не изменялось.
Целевой показатель «Объем производства инновационной
продукции» (факт – 7,4 тыс. рублей, задание – 10 тыс. рублей) не
достигнут ввиду того, что не завершено в полном объеме строительство
биотехнологического комплекса по микроклональному размножению
растений, на котором предусмотрено производство инновационной
продукции. Завершение строительства будет обеспечено в 2017 году.
По подпрограмме «Научное сопровождение развития атомной
энергетики в Республике Беларусь» не выполнен показатель «Рабочая
конструкторская документация на модернизацию критического стенда
«Гиацинт» в части нагрева уран-водных критических сборок» (задание –
1 единица) в связи с изменением календарного плана работы.
В 2016 году разработан технический проект системы
нагрева/охлаждения водяного замедлителя в баке критсборок. Рабочая
конструкторская документация на модернизацию критического стенда
«Гиацинт» в части нагрева уран-водных критических сборок будет
разработана в 2017 году.
По подпрограмме «Исследование и использование космического
пространства в мирных целях» не достигнуты запланированные значения
целевых показателей «Плановый уровень создания многоуровневой
Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли
на основе космических, авиационных и наземных средств
дистанционного зондирования Земли и «Плановый уровень кадрового,
научно-технического, организационного и нормативно-правового
обеспечения космической деятельности».
Это объясняется отсутствием финансирования (решение о
формировании Республиканского централизованного инновационного
фонда принято 28 ноября 2016 г., не были привлечены в требуемом
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объеме средства из иных источников финансирования).
Кроме того, в 2016 году не было принято решение Президента
Республики Беларусь о начале разработки нового белорусского
космического аппарата дистанционного зондирования Земли.
По подпрограмме «Импортозамещающие диагностикумы и
биопрепараты – 2020» не выполнен показатель «Количество зарегистрированных
изделий медицинского назначения» (факт – 7 единиц, задание – 8 единиц),
что связано с действующим двухстадийным порядком регистрации изделий
медицинской техники, а также значительным увеличением сроков
назначения баз для клинических испытаний.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» на 2016 – 2020 годы.
Реализация Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы
направлена
на
достижение
приоритета
Программы–2020
«Информатизация».
К 2017 году количество абонентов и пользователей беспроводного
широкополосного доступа к сети Интернет составило 67,4 на 100 человек
(задание – 66,0). Уровень проникновения сети Интернет составил 70
процента домохозяйств (задание – 64,8 процента).
В целом, в результате реализации государственной программы в
2016 г. из 7 сводных целевых показателей и целевых показателей не
достиг запланированного значения 1 показатель.
Недостижение
планового
значения
целевого
показателя
Министерства образования «Доля учреждений образования, охваченных
проектом «Электронная школа» обусловлено необходимостью
проведения дополнительных изысканий и проведением работ (выделение
радиочастотных каналов).
Государственной программой в 2016 году предусмотрено к
выполнению 46 мероприятий, выполнялось 47 мероприятий2 (102,2 процента).
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным получена высокая оценка эффективности
реализации в 2016 году Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы.

2

Одно мероприятие должно было реализовываться, начиная с 2017 года.
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Реализация Государственной программы «Энергосбережение» на
2016 – 2020 годы направлена на снижение энергоемкости валового
внутреннего продукта и обеспечение энергетической безопасности страны.
Государственной
программой
запланировано
выполнение
2 сводных целевых показателей и 2 целевых показателей, из которых в
2016 году выполнен сводный целевой показатель «Отношение объема
производства (добычи) первичной энергии к объему валового
потребления топливно-энергетических ресурсов» (15 процентов при
задании 14,2 процента), а также целевые показатели.
На 2016 год поставлена задача по экономии топливноэнергетических ресурсов (далее – ТЭР) в объеме 1000 тыс. т у.т.
В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме
4-энергосбережение экономия ТЭР по итогам 2016 года за счет
мероприятий по энергосбережению составила 1171,5 тыс. т у.т.
Доля местных ТЭР в валовом потреблении ТЭР составила
15,0 процентов (задание – 14,2 процентов) и увеличена к уровню
соответствующего периода 2015 года на 0,7 процента.
Завершены
строительно-монтажные
работы
по
29
энергоисточникам на местных ТЭР суммарной тепловой мощностью
86,5 МВт, в том числе по 26 энергоисточникам суммарной тепловой
мощностью 59,8 МВт оформлены акты приемки в эксплуатацию.
В 2016 году не выполнен показатель по снижению энергоемкости
ВВП, который составил плюс 1,2 процента при динамике изменения ВВП
97,4 процента к уровню 2015 года (задание – минус 0,4 процента при
темпах роста ВВП 100,3 процента).
Решающее негативное влияние на формирование показателя
энергоемкости ВВП в этот период оказало невыполнение в республике
задания по темпам роста ВВП из-за наличия высокой постоянной
составляющей валового потребления ТЭР, формируемой населением,
жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой и др.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы.
Государственная программа «Строительство жилья» на 2016 –
2020 годы реализовывалась в целях создания условий для
удовлетворения потребностей граждан Республики Беларусь в доступном
и комфортном жилье.
В результате реализации государственной программы из
9 показателей государственной программы выполнены 6.
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Так, в 2016 году было введено 4285,7 тыс. кв. метров жилья
(задание – 4000 тыс. кв. метров) за счет всех источников финансирования.
При этом доля индивидуального жилищного строительства в общем
объеме жилищного строительства составила 43 процента (задание –
29,5 процента). Обеспеченность населения жильем в расчете на одного
жителя увеличилась с 26,5 кв. метра в 2015 году до 26,7 кв. метра в 2016 году.
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья, строящегося
с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков),
составила 765 рублей (задание – 840 рублей).
Вместе с тем, показатель «Доля внебюджетных источников
финансирования в общем объеме финансирования строительства жилья»
при запланированных на 2016 год 82,4 процента фактически составил
75,2 процента. Недостижение данного показателя обусловлено
снижением реальных располагаемых доходов населения и его
покупательной способности, высоким уровнем инфляции, снижением
уровня экспорта.
С целью обеспечения выполнения указанного показателя
проводится работа по:
внедрению системы жилищно-строительных сбережений;
внедрению системы ипотечного кредитования;
определению
предельного
норматива
рентабельности,
используемого для определения суммы прибыли, подлежащей
включению в цены на производимые и реализуемые на территории
Республики Беларусь юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями строительные материалы, изделия, конструкции,
используемые при строительстве жилых домов типовых потребительских
качеств, строящихся за счет государственных средств, средств
государственной поддержки и средств граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, согласно перечням жилых домов,
строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляется с
использованием государственной поддержки;
вовлечению в жилищное строительство коммерческих кредитов
банков, в рамках которой разработан проект Указа Президента
Республики Беларусь «О предоставлении государственной поддержки
гражданам
на
улучшение
жилищных
условий»,
который
предусматривает оказание адресной государственной поддержки
конкретным категориям граждан;
привлечению средств граждан на строительство жилья.
Недостижение показателя «Доля участков для индивидуального
жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой
инженерной и транспортной инфраструктурой в общем количестве
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выделяемых земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в регионе за год» (факт – 41 процент в среднем по
республике при задании – 60 процентов) связано с низким процентом
обеспечения выделенных земельных участков электроснабжением,
водоснабжением, улично-дорожной сетью связан с недостаточным
выделением финансовых средств на строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры к жилью в целом.
Для
обеспечения
выполнения
показателя
необходимо
облисполкомам и Мингорисполкому обеспечить перераспределение
финансирования инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом
обеспечения минимально необходимой инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, выделяемых для индивидуального
жилищного строительства.
Недостижение
показателя
«Обеспечение
опережающего
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым
домам» (при задании 824/161 фактически – 475/98) связано в первую
очередь с недостатком средств для обеспечения ввода в эксплуатацию
всех запланированных на год объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам в 2016 году эффективность
реализации государственной программы признана средней.
Реализация
Государственной
программы
развития
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
направлена на удовлетворение потребностей населения и республики в
транспортных услугах. В целях решения поставленных задач в 2016 году
выполнялись
такие
крупные
проекты
как
электрификация
железнодорожных участков государственного объединения «Белорусская
железная дорога», строительство в Национальном аэропорту Минск
второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами
вспомогательного назначения.
Осуществлялось обновление подвижного состава швейцарской
компанией Stadler Bussnang AG, дизель-поездов польской компании и
китайских электровозов.
В 2016 г. открыты новые регулярные маршруты из Минска ОАО
«Авиакомпания «Белавиа» (в Палангу, Львов, Московский аэропорт Жуковский).
В результате реализации Государственной программы из 20 показателей
запланированного значения достигли 11, в том числе, грузооборот
составил 101 процент к уровню 2015 года при задании 100,2 процента.
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В 2016 г. не достигнут заданный прирост пассажирооборота всех
видов транспорта (составил 96,4 процента при задании 100,4 процента), за
исключением авиационного (102,6 процента при задании 102,2 процента).
Для достижения роста пассажирооборота в 2017 году на
региональных
уровнях
планируется
приобретение
высокопроизводительного подвижного состава, проведение оптимизации
маршрутной сети, установка систем видеонаблюдения в автобусах,
выполняющих междугородные и пригородные маршруты, с целью
обеспечения контроля за пассажиропотоком и другие мероприятия.
Показатель «Протяженность эксплуатационных путей городского
электрического транспорта» составил 100 процентов при задании 105,6
процента.
Строительство
эксплуатационных
путей
городского
электрического транспорта в 2016 году в республике не производилось
из-за отсутствия финансирования из средств местных бюджетов на
реализацию мероприятия.
В 2016 году организациями городского электрического транспорта
приобретены троллейбусы с автономных ходом, позволяющим обеспечить
прохождение значительных расстояний без использования контактной
сети (до 20 км). Таким образом, применение троллейбусов на автономном
ходу и электробусов позволяет сократить затраты средств местных
бюджетов на значительные разовые капитальные вложения, связанные со
строительством коммуникаций городского электрического транспорта.
Невыполнение в 2016 году грузооборота внутреннего водного
транспорта (составил 100,4 процента при задании 102,6) сопряжено с
недостижением в навигационный период запланированной средневзвешенной
величины гарантированных глубин внутренних водных путей (составили
89,8 см при задании 93,9 см), что в свою очередь связано со
сложившимися в 2016 году гидрологическими условиями и
недофинансированием путевых работ на внутренних водных путях.
Невыполнение мероприятия по модернизации и обновлению
перегрузочного оборудования вследствие отсутствия у организаций
водного транспорта собственных средств не позволило в 2016 году
сократить величину износа погрузочно-разгрузочного оборудования
(составил 78,67 процента при задании 78 процентов).
В 2016 году не обеспечен прирост объема обработанного груза в
аэропортах (103,4 процента при задании 105 процентов) в связи с
высокой сравнительной базой в областных аэропортах, сформированной
в 2015 году за счет выполнения программы Минобороны по вывозу
специмущества со значительным объемом перевозки груза.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
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эффективности реализации в 2016 году Государственной программы развития
транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Реализация Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы направлена на
обеспечение конкурентных преимуществ в сельском хозяйстве.
Реализацию
Государственной
программы
характеризуют
14 показателей (3 сводных целевых и 11 целевых показателей), из
которых 6 достигли запланированные на 2016 год значения.
Так, по итогам работы 2016 года обеспечена положительная
динамика работы аграрного сектора. В хозяйствах всех категорий темп
роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах
составил 103,4 процента к аналогичному периоду 2015 года, в том числе
в растениеводстве – 106,0 процентов (задание – 103,7 процента). Объем
производства рыбных ресурсов в водных объектах республики возрос до
14 150 тонн при задании 12 789 тонн.
В результате реализации мероприятий в области племенного
животноводства в племенных хозяйствах увеличена численность
поголовья коров селекционных стад в молочном скотоводстве и
составила 116 процентов к уровню 2015 года, увеличена численность
чистопородных свиноматок и овцематок, и составила соответственно 110
процентов и 106 процентов. В целом, целевой показатель по данному
направлению («Темп роста численности коров молочных и
специализированных мясных пород селекционных стад, чистопородных
свиноматок и овцематок в племенных хозяйствах») сложился на уровне
106,5 процентов при задании 105,0 процентов.
Выполнение мероприятий в 2016 году способствовало снижению
количества убыточных сельскохозяйственных организаций (на 1 января
2017 г. – 321, или 22,6 процента от общей численности таких
организаций; на 1 января 2016 г. – 485, или 34,2 процента).
Выполнение противопаводковых мероприятий позволило защитить
от подтопления 4 населенных пункта – два в Брестской области
(д. Радостово и д.Сварынь) и два в Гомельской области (пос. Победа и
дер. Симоничи). В постоянную эксплуатацию введены 1 насосная
станция, 18,3 километра защитных дамб, 77,6 километров каналов,
4,3 километра дорог. Площадь защиты населенных пунктов и
сельскохозяйственных земель от паводков в наиболее паводкоопасных
районах Полесья составило 2,7 тыс. га (задание – 2,7 тыс. га).
В рамках выполнения подпрограммы «Создание и развитие
производств по переработке местных видов сырья и вторичных
продуктов пищевой промышленности» проходила реализация 8
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инвестиционных проектов. Целевой показатель по выручке от
реализации
продукции,
товаров,
работ,
услуг
на
одного
среднесписочного работника в организациях, входящих в состав
концерна «Белгоспищепром» выполнен на 127,3 процентов и составил
176,3 тыс. рублей.
Вместе с тем, в результате реализации Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы
не выполнено 8 показателей.
Значение сводного целевого показателя «Производительность труда
в сельском хозяйстве» при запланированном росте 107,9 процента составило
106,6 процента.
Это объясняется недостижением запланированного Государственной
программой производства сельскохозяйственной продукции. При этом
обеспечена оптимизация численности работников организаций, занятых в
растениеводстве и в животноводстве, выше 3 процента.
Невыполнение планового значения сводного целевого показателя
«Темп роста экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»
(97 процентов при установленном задании 104,5 процента) связано со
снижением:
экспорта в натуральном выражении к уровню 2015 года ряда
товарных позиций вследствие насыщения рынка Российской Федерации,
необходимостью обеспечения спроса на внутреннем рынке;
экспортных цен по сравнению с 2015 годом вследствие
неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке.
Сводный
целевой
показатель
«Отношение
кредиторской
задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве»
составил 1,2 (задание – 1,1). Основной причиной является недостижение
запланированного Государственной программой производства отдельных
видов сельскохозяйственной продукции (зерно – 85,8 процента, рапс –
67,7 процента, выращивание КРС – 99,3 процента) и, как следствие,
недополучение запланированного объема выручки при росте финансовых
обязательств. При этом за 2016 год в сельскохозяйственных организациях
республики (без учета микроорганизаций и малых организаций без
ведомственной подчиненности) получено 9 770 млн. рублей выручки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг (107,5 процентов к 2015 г.).
Сумма прибыли от реализации продукции составила 313,3 млн. рублей,
или рост в 6 раз к 2015 году. Получено 341,5 млн. рублей чистой прибыли
(за 2015 год получен убыток в сумме 86,7 млн. рублей).
Целевой показатель по темпу роста объемов реализации научными и
элитпроизводящими организациями республики оригинальных и элитных
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семян современных высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных
растений составил 93 процента (задание – 108 процентов). Научными
организациями было произведено и подготовлено к реализации 1556 тонн
кондиционных оригинальных и элитных семян яровых зерновых и
зернобобовых культур, что составляло 304 процента к необходимому
объему, из них реализовано элитпроизводящим организациям 777,2 тонны
или 152 процента. Элитпроизводящими организациями республики было
подготовлено кондиционных семян элиты яровых зерновых и
зернобобовых сельскохозяйственных культур в объеме 34 369 тонн или
123 процента к необходимому объему, из них реализовано отечественным
производителям порядка 21 067 тонн или 76 процентов.
В
животноводстве
отмечается
прирост
производства
(выращивания) к 2015 году свиней на 2,9 процента, птицы – на 2,4
процента. Производство (выращивание) крупного рогатого скота
снижено на 1,0 процента. При этом целевой показатель «Индекс
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий»
составил 101,2 процента при задании 102,5 процента.
В
результате
реализации
подпрограммы
«Структурные
преобразования в агропромышленном комплексе» в 2016 году целевой
показатель по рентабельности продаж в сельском хозяйстве составил 3,2
процента (задание – 5,8 процентов). Во второй половине 2016 года издан ряд
нормативных правовых актов, направленных на стабилизацию финансового
положения организаций. Их реализация продолжится и в 2017 году.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Результатом
реализации
Государственной
программы
«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы стало достижение в 2016 году
значений всех сводных целевых показателей и целевых показателей.
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Повышение
эффективности использования лесных ресурсов» позволила в 2016 году
перевыполнить значение запланированных показателей по доле посева и
посадки лесных культур на генетико-селекционной основе в общей
площади лесовосстановления и лесоразведения (40,9 процента при плане
38,5 процента) и по доле заготовки древесины многооперационной
техникой нового поколения в общем объеме заготовки древесины (33,6
процента при плане 30 процентов), что позволяет сделать вывод о выходе
на запланированный пятилетний уровень данных показателей.
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Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Строительство
лесохозяйственных дорог» позволила в 2016 году осуществить
строительство
117,116
км
лесохозяйственных
дорог
при
запланированном 111 км, что позволяет сделать вывод о достижении
поставленной задачи в текущей пятилетке построить не менее 600 км.
лесохозяйственных дорог.
Государственной программой в 2016 году предусмотрено к выполнению
28 мероприятий, из которых выполнено в полном объеме 24 мероприятия
(85,7 процента), которые планируется выполнить в ходе реализации
программы в последующие годы.
В соответствии с заключением постоянной межведомственной
комиссии по государственным программам получена высокая оценка
эффективности реализации в 2016 году Государственной программы
«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы.

