Коротко о государственных программах
В 2016 году в Беларуси была
проведена значительная работа по
внедрению
программно-целевых
методов планирования с учетом лучших
мировых практик.
Правительством
сформированы и Главой государства
приняты два системных указа (от
23 марта
2016
года
№ 106
«О государственных
программах
и
оказании государственной финансовой
поддержки» и от 25 июля 2016 года
№ 289 «О порядке формирования,
финансирования, выполнения и оценки
эффективности
реализации
государственных программ»).

Базовые указы о
государственных программах в
Республике Беларусь
Указ Президента Республики
Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106
«О государственных программах и
оказании государственной финансовой
поддержки»
Указ Президента Республики
Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289
«О порядке формирования,
финансирования, выполнения и оценки
эффективности реализации
государственных программ»

Первоначально бюджетные средства распределяются исходя из стратегических целей
государственной политики. Сегодня все государственные программы направлены на
комплексное решение актуальных задач и достижение приоритетов социально-экономического
развития Республики Беларусь, так как их подготовка осуществлялась одновременно с
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и в
пределах объемов финансирования, установленных в рамках бюджетного законодательства, что
позволило сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на основных приоритетах,
заложенных в пятилетке 2016-2020 годов.

•Программа социальноэкономического
развития Республики
Беларусь
на
2016-2020 гг.

•Задачи
•Комплекс мероприятий
по решению задач в
рамках конкретной
государственной
программы

ПРИОРИТЕТЫ И
ЦЕЛИ государственной
политики в сфере
социальноэкономического
развития

СВОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ
И ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
государственных
программ
ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ)
государственной
программы

•Государственные
программы на 20162020 гг.

Соответственно, основные цели и задачи, поставленные в текущей пятилетке, зеркально
отражаются в мероприятиях сформированных государственных программ.
Именно посредством реализации государственных программ достигается комплексное
решение актуальных задач в различных сферах социально-экономической деятельности
республики, основной акцент при этом сделан на развитии человеческого потенциала, качестве
и условии жизни населения, обеспечении эффективной занятости: 7 из 20 государственных
программ имеют социальную направленность.

Порядок формирования и выполнения государственных программ
Порядок формирования и выполнения государственных программ установлен Указом
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289:
1. Формирование проекта программы осуществляется в соответствии с перечнем
государственных программ. Перечень на 2016 – 2020 годы утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 148.
2. Ответственный заказчик создает межведомственную рабочую группу по формированию
и выполнению программы.
3. Подготовленный проект программы направляется ответственным заказчиком на
согласование:
заказчикам;
соответствующим органам местного управления и самоуправления (в случае,
предусматривающем финансирование программы за счет средств местных бюджетов);
в Банк развития, Министерство связи и информатизации, Государственный комитет по
стандартизации, при необходимости в банки (в случаях, определенных Указом № 289).
4. Согласованный проект программы направляется на рассмотрение постоянной
межведомственной комиссии по государственным программам.
5. После получения положительного заключения комиссии проект программы
направляется на согласование в Министерство экономики и Министерство финансов.
6. Согласованный Министерством экономики и Министерством финансов проект
программы вносится ответственным заказчиком в Совет Министров Республики Беларусь.

Для координации работы в сфере формирования и выполнения госпрограмм решением
Правительства создана постоянная межведомственная комиссия по государственным
программам (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 октября 2016 г.
№ 800) как постоянно действующий коллегиальный орган по рассмотрению вопросов в сфере
регулирования государственных программ.

Как происходит рассмотрение
проекта программы комиссией?
Анализ проекта программы
Вывод о согласовании проекта программы либо об
отказе в согласовании с рекомендациями по
доработке

Направление проекта программы в Министерство
экономики и Министерство финансов

Согласованный Министерством экономики и
Министерством финансов проект программы
направляется в Министерство юстиции

Проект программы в установленном порядке
вносится в Совет Министров

Каждый государственный орган,
ответственный
за
реализацию
государственной программы, создает на
своем
уровне
межведомственную
рабочую группу по рассмотрению
данных вопросов.
Для
комплексного
охвата
и
контроля
за
выполнением
государственных
программ,
финансируемых
за
счет местных
бюджетов, местными органами власти
сформированы
региональные
комплексы мероприятий. Это позволяет
увязать отраслевой и региональный
уровни
планирования,
а
также
обеспечить
оперативный
контроль
результативности
государственных
программ в соответствующем регионе.
Принятая
система
финансирования через государственные
программы позволила значительно
повысить уровень охвата расходов
бюджета.

В 2017 году охват республиканского бюджета государственными программами составит
порядка 31,0 процента (для сравнения в 2015 году – 15,0 процентов), охват расходов
консолидированного бюджета государственными программами оценивается порядка
60,2 процента (в 2015 году – 13,6 процента).
Наша задача на ближайшую
Расходы консолидированного бюджета
пятилетку, которая определена
на государственные программы, %
Программой
социально60,2
60,0
экономического
развития
Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы, – охватить расходы
13,6
бюджета
государственными
программами до не менее 90
процентов. Для этого проводится
проработка
вопроса
о
2015 год 2016 год 2017 год
формировании
комплексной
государственной программы по
управлению государственными финансами (с включением в нее финансового сектора, вопросы
страхования, управления государственным долгом и регулирования межбюджетных
отношений), и о финансировании капитальных расходов через госпрограммы без формирования
инвестиционных программ.

