ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 февраля 2016 г. № 148

Об утверждении перечня государственных программ
на 2016–2020 годы и показателей по заказчикам
на 2016 год
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2016 г.
№ 485 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
02.07.2016, 5/42274) <C21600485>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января
2017 г. № 22 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
22.01.2017, 5/43213) <C21700022>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 августа
2017 г. № 580 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
10.08.2017, 5/44031) <C21700580>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2018 г.
№ 444 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.06.2018, 5/45270) <C21800444>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта
2019 г. № 198 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
29.03.2019, 5/46296) <C21900198>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 мая 2019 г.
№ 286 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.05.2019, 5/46426) <C21900286>
В целях реализации программно-целевого метода в бюджетном процессе и в
соответствии с пунктом 3 Указа Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2015 г.
№ 504 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень государственных программ на 2016–2020 годы (далее – перечень);
важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2016 год.
11. Определить, что положения государственных программ, содержащие объемы
финансирования и выраженные в денежной форме показатели, приведенные без учета
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь, проводимой с 1 июля
2016 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450
«О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.11.2015, 1/16092),
с 1 июля 2016 г. применяются с учетом деноминации.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, Национальной академии
наук Беларуси:
доработать проекты государственных программ, включенных в перечень, с учетом
важнейших целевых показателей заказчиков государственных программ на 2016 год,
утвержденных настоящим постановлением, обеспечив соответствие предусматриваемых
ими расходов за счет средств республиканского и местных бюджетов объемам бюджетного
финансирования;
до 15 апреля 2016 г. определить важнейшие целевые показатели заказчиков
государственных программ на 2017–2020 годы.
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 11.06.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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3. Министерству
экономики
совместно
с
республиканскими
органами
государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, – заказчиками государственных программ,
включенных в перечень, организовать мониторинг выполнения важнейших целевых
показателей заказчиков государственных программ на 2016 год, утвержденных настоящим
постановлением, и ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информировать Правительство Республики Беларусь об их выполнении.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.02.2016 № 148

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ на 2016–2020 годы
Наименование программы
(подпрограммы)
1. Государственная программа о
социальной защите и содействии
занятости населения на 2016–
2020 годы
1.1. подпрограмма «Содействие
занятости населения»

Ответственные
заказчики

Заказчики

Министерство труда
и социальной
защиты
Министерство труда и социальной защиты,
Министерство архитектуры и строительства,
Министерство внутренних дел, Министерство
жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство здравоохранения, Министерство
информации, Министерство лесного хозяйства,
Министерство обороны, Министерство
образования, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Министерство
промышленности, Министерство связи и
информатизации, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство финансов,
Министерство экономики, Министерство
энергетики, Министерство юстиции,
Государственный военно-промышленный
комитет, Государственный комитет по
имуществу, Государственный комитет по
стандартизации, Государственный
пограничный комитет, Государственный
таможенный комитет, Белорусский
государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром»,
Белорусский государственный концерн по
нефти и химии, Белорусский государственный
концерн по производству и реализации товаров
легкой промышленности, Белорусский
производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, Белорусский
республиканский союз потребительских
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обществ, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком, Национальная государственная
телерадиокомпания, Федерация профсоюзов
Беларуси
1.2. подпрограмма «Охрана труда»

Министерство труда и социальной защиты,
Управление делами Президента Республики
Беларусь, Министерство архитектуры и
строительства, Министерство внутренних дел,
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство здравоохранения,
Министерство информации, Министерство
культуры, Министерство лесного хозяйства,
Министерство обороны, Министерство
образования, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Министерство
промышленности, Министерство связи и
информатизации, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли,
Министерство транспорта и коммуникаций,
Министерство финансов, Министерство
энергетики, Министерство юстиции,
Государственный военно-промышленный
комитет, Государственный комитет по
имуществу, Государственный комитет по
стандартизации, Государственный
пограничный комитет, Государственный
таможенный комитет, Белорусский
государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром»,
Белорусский государственный концерн по
нефти и химии, Белорусский государственный
концерн по производству и реализации товаров
легкой промышленности, Белорусский
производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком, Национальная государственная
телерадиокомпания, Федерация профсоюзов
Беларуси

1.3. подпрограмма
«Предупреждение инвалидности и
реабилитация инвалидов»

Министерство труда и социальной защиты,
Министерство здравоохранения,
облисполкомы, Минский горисполком

1.4. подпрограмма «Безбарьерная
среда жизнедеятельности
инвалидов и физически
ослабленных лиц»

Министерство труда и социальной защиты,
Национальный банк, Министерство
архитектуры и строительства, Министерство
внутренних дел, Министерство жилищнокоммунального хозяйства, Министерство
здравоохранения, Министерство информации,
Министерство образования, Министерство
культуры, Министерство промышленности,
Министерство связи и информатизации,
Министерство спорта и туризма, Министерство
транспорта и коммуникаций, Государственный
комитет по стандартизации, Управление
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делами Президента Республики Беларусь,
Белорусский республиканский союз
потребительских обществ, облисполкомы,
Минский горисполком, Национальная
государственная телерадиокомпания,
Республиканский центр по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения
1.5. подпрограмма «Социальная
интеграция инвалидов и пожилых
граждан»
2. Государственная программа «Малое Министерство
и среднее предпринимательство в
экономики
Республике Беларусь» на 2016–
2020 годы

Министерство труда и социальной защиты,
Министерство образования, облисполкомы,
Минский горисполком
облисполкомы, Минский горисполком,
Белорусский фонд финансовой поддержки
предпринимателей, Министерство экономики

3. Государственная программа
Министерство
«Здоровье народа и демографическая здравоохранения
безопасность Республики Беларусь» на
2016–2020 годы
3.1. подпрограмма «Семья и
детство»

Министерство труда и социальной защиты,
Министерство архитектуры и строительства,
Министерство внутренних дел, Министерство
здравоохранения, Министерство информации,
Министерство образования, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Министерство
финансов, облисполкомы, Минский
горисполком, Национальная государственная
телерадиокомпания

3.2. подпрограмма «Профилактика
и контроль неинфекционных
заболеваний»

Министерство здравоохранения, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли,
Министерство внутренних дел, Министерство
жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство информации, Министерство
культуры, Министерство образования,
Министерство по налогам и сборам,
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство спорта и
туризма, Министерство труда и социальной
защиты, Министерство экономики,
Государственный комитет по стандартизации,
Государственный таможенный комитет,
Белорусский государственный концерн
пищевой промышленности «Белгоспищепром»,
облисполкомы, Минский горисполком,
Национальная государственная
телерадиокомпания

3.3. подпрограмма
«Предупреждение и преодоление
пьянства и алкоголизма»

Министерство здравоохранения, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли,
Министерство внутренних дел, Министерство
информации, Министерство культуры,
Министерство образования, Министерство по
налогам и сборам, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство финансов,
Министерство экономики, Государственный
комитет по стандартизации, Государственный
пограничный комитет, Государственный
таможенный комитет, Белорусский
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государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром»,
Белорусский республиканский союз
потребительских обществ, облисполкомы,
Минский горисполком, Национальная
государственная телерадиокомпания
3.4. подпрограмма «Туберкулез»

Министерство здравоохранения, Министерство
внутренних дел, облисполкомы, Минский
горисполком

3.5. подпрограмма «Профилактика
ВИЧ-инфекции»

Министерство здравоохранения, Министерство
информации, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство образования,
облисполкомы, Минский горисполком

3.6. подпрограмма «Внешняя
миграция»

Министерство внутренних дел, Министерство
иностранных дел, Министерство информации,
Министерство образования, Министерство
труда и социальной защиты, Министерство
экономики, Министерство финансов,
Государственный пограничный комитет,
облисполкомы, Минский горисполком,
Национальная государственная
телерадиокомпания

3.7. подпрограмма «Обеспечение
функционирования системы
здравоохранения Республики
Беларусь»

Министерство здравоохранения, Министерство
внутренних дел, Министерство обороны,
Министерство спорта и туризма, Министерство
труда и социальной защиты, Государственный
пограничный комитет, Управление делами
Президента Республики Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси,
облисполкомы, Минский горисполком,
республиканское государственнообщественное объединение «Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо»

4. Государственная программа
Министерство
«Образование и молодежная политика» образования
на 2016–2020 годы
4.1. подпрограмма «Развитие
системы дошкольного
образования»

Министерство образования, Национальная
академия наук Беларуси, облисполкомы,
Минский горисполком

4.2. подпрограмма «Развитие
системы общего среднего
образования»

Министерство образования, Министерство
культуры, Министерство спорта и туризма,
Государственный комитет по имуществу,
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Министерство обороны, облисполкомы,
Минский горисполком

4.3. подпрограмма «Развитие
системы специального
образования»

Министерство образования, облисполкомы,
Минский горисполком

4.4. подпрограмма «Развитие
системы профессиональнотехнического и среднего
специального образования»

Министерство образования, Министерство
энергетики, Министерство культуры,
Белорусский государственный концерн по
производству и реализации товаров легкой
промышленности, Министерство связи и
информатизации, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
транспорта и коммуникаций, Министерство
спорта и туризма, облисполкомы, Минский
горисполком
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4.5. подпрограмма «Развитие
системы высшего образования»

Министерство образования, Министерство
здравоохранения, Министерство культуры,
Министерство связи и информатизации,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство спорта и
туризма, Министерство обороны,
Государственный комитет по имуществу,
Государственный пограничный комитет,
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Национальная академия наук Беларуси,
Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, открытое акционерное
общество «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

4.6. подпрограмма «Развитие
системы послевузовского
образования»

Государственный комитет по науке и
технологиям, Министерство образования,
Министерство здравоохранения, Министерство
культуры, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство экономики,
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство связи и
информатизации, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство архитектуры и
строительства, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Управление делами
Президента Республики Беларусь,
Национальная академия наук Беларуси,
Высшая аттестационная комиссия,
Министерство обороны

4.7. подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
образования взрослых»

Министерство образования, Министерство
здравоохранения, Министерство культуры,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство спорта и
туризма, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Министерство
финансов, Государственный комитет судебных
экспертиз, Государственный пограничный
комитет, Государственный таможенный
комитет, облисполкомы, Минский
горисполком, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь

4.8. подпрограмма «Развитие
системы дополнительного
образования детей и молодежи»

Министерство образования, облисполкомы,
Минский горисполком

4.9. подпрограмма «Обеспечение
функционирования системы
образования Республики Беларусь»

Министерство образования, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия,
Управление делами Президента Республики
Беларусь, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком

4.10. подпрограмма «Подготовка
кадров для ядерной энергетики»

Министерство образования, Министерство
энергетики, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, Министерство здравоохранения,
Национальная академия наук Беларуси,
Комитет государственной безопасности,
Государственный комитет по стандартизации
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4.11. подпрограмма «Молодежная
политика»

5. Государственная программа
«Культура Беларуси» на 2016–
2020 годы

Министерство образования, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство спорта и
туризма, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»,
облисполкомы, Минский горисполком
Министерство
культуры

5.1. подпрограмма «Наследие»

Министерство культуры, Министерство
здравоохранения, Министерство спорта и
туризма, Управление делами Президента
Республики Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком, аппарат Уполномоченного по
делам религий и национальностей

5.2. подпрограмма «Искусство и
творчество»

Министерство культуры, Министерство
образования, Министерство обороны,
Управление делами Президента Республики
Беларусь, облисполкомы, Минский
горисполком

5.3. подпрограмма «Архивы
Беларуси»

Министерство юстиции, облисполкомы,
Минский горисполком

5.4. подпрограмма «Белорусы в
мире»

Министерство иностранных дел, Министерство
культуры, Министерство информации,
облисполкомы, Минский горисполком, аппарат
Уполномоченного по делам религий и
национальностей

6. Государственная программа
Министерство
развития физической культуры и
спорта и туризма
спорта в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы
6.1. подпрограмма «Спорт высших
достижений»

Министерство спорта и туризма

6.2. подпрограмма «Подготовка
спортивного резерва,
физкультурно-оздоровительная,
спортивно-массовая работа»

Министерство спорта и туризма, Министерство
образования, Министерство обороны,
облисполкомы, Минский горисполком,
республиканское государственнообщественное объединение «Белорусское
физкультурно-спортивное общество «Динамо»,
республиканское государственнообщественное объединение «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь»

6.3. подпрограмма «Развитие
республиканского государственнообщественного объединения
«Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь»

республиканское государственнообщественное объединение «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь»

7. Государственная программа
«Комфортное жилье и благоприятная
среда» на 2016–2020 годы

Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства,
Министерство
антимонопольного
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регулирования и
торговли (в части
подпрограммы
«Качество и
доступность
бытовых услуг»),
Министерство
энергетики (в части
подпрограммы
«Развитие
электроэнергетики и
газификации села»)
7.1. подпрограмма «Чистая вода»

облисполкомы, Минский горисполком

7.2. подпрограмма «Обеспечение
качества и доступности услуг»

облисполкомы, Минский горисполком

7.3. подпрограмма «Модернизация
и повышение эффективности
теплоснабжения»

облисполкомы, Минский горисполком

7.4. подпрограмма «Ремонт
жилищного фонда»

облисполкомы, Минский горисполком

7.5. подпрограмма «Безопасный
лифт»

облисполкомы, Минский горисполком

7.6. подпрограмма «Обращение с
коммунальными отходами и
использование вторичных
материальных ресурсов»

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, Министерство архитектуры и
строительства, Государственный комитет по
имуществу, Белорусский республиканский
союз потребительских обществ, облисполкомы,
Минский горисполком

7.7. подпрограмма «Развитие
электроэнергетики и газификации
села»

Министерство энергетики

7.8. подпрограмма «Качество и
доступность бытовых услуг»

облисполкомы

8. Государственная программа
«Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016–2020 годы

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей
среды

8.1. подпрограмма «Изучение недр
и развитие минерально-сырьевой
базы»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство
архитектуры и строительства, Министерство
транспорта и коммуникаций

8.2. подпрограмма «Развитие
государственной
гидрометеорологической службы,
смягчение последствий изменения
климата, улучшение качества
атмосферного воздуха и водных
ресурсов»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство лесного
хозяйства, Национальная академия наук
Беларуси

8.3. подпрограмма «Обращение со
стойкими органическими
загрязнителями»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство
здравоохранения, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы

8.4. подпрограмма «Сохранение и
устойчивое использование
биологического и ландшафтного
разнообразия»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Управление делами
Президента Республики Беларусь,
Министерство лесного хозяйства,
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Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Национальная академия наук Беларуси,
облисполкомы, Минский горисполком
8.5. подпрограмма «Обеспечение
функционирования, развития и
совершенствования Национальной
системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство лесного
хозяйства, Министерство образования,
Государственный комитет по имуществу,
Национальная академия наук Беларуси

8.6. подпрограмма «Обеспечение
функционирования системы
управления охраной окружающей
среды в Республике Беларусь и
реализация мероприятий по
рациональному (устойчивому)
использованию природных
ресурсов и охране окружающей
среды на региональном уровне»

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, облисполкомы, Минский
горисполком

9. Государственная программа по
Министерство по
преодолению последствий катастрофы чрезвычайным
на Чернобыльской АЭС на 2011–
ситуациям
2015 годы и на период до 2020 года

10. Государственная программа
«Беларусь гостеприимная» на 2016–
2020 годы

Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство
здравоохранения, Министерство лесного
хозяйства, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды, Министерство
жилищно-коммунального хозяйства,
Министерство образования, Министерство
энергетики, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком, Республиканский центр по
оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ

Министерство
спорта и туризма

10.1. подпрограмма «Кадровое,
научное и учебно-методическое
обеспечение в сфере туризма»

Министерство спорта и туризма

10.2. подпрограмма «Маркетинг
туристических услуг»

Министерство спорта и туризма, Управление
делами Президента Республики Беларусь,
облисполкомы, Минский горисполком,
открытое акционерное общество
«Белагропромбанк», Федерация профсоюзов
Беларуси

11. Государственная программа по
развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике
Беларусь на 2017–2020 годы

Министерство
транспорта и
коммуникаций

11.1. подпрограмма «Развитие и
содержание республиканских
автомобильных дорог в
Республике Беларусь»

Министерство транспорта и коммуникаций

11.2. подпрограмма
«Реконструкция, ремонт и
содержание местных
автомобильных дорог в
Республике Беларусь»

облисполкомы
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12. Государственная программа
Министерство
развития фармацевтической
здравоохранения
промышленности Республики Беларусь
на 2016–2020 годы
12.1. подпрограмма «Разработка и
производство новых лекарственных
средств»

Министерство здравоохранения, Национальная
академия наук Беларуси

12.2. подпрограмма «Нормативная
правовая база»

Министерство здравоохранения

12.3. подпрограмма «Подготовка
кадров для фармацевтической
отрасли»

Министерство здравоохранения

13. Государственная программа
Национальная
«Наукоемкие технологии и техника» на академия наук
2016–2020 годы
Беларуси
13.1. подпрограмма
«Инновационные биотехнологии –
2020»

Национальная академия наук Беларуси,
Министерство здравоохранения, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

13.2. подпрограмма «Освоение в
производстве новых и высоких
технологий»

Национальная академия наук Беларуси

13.3. подпрограмма «Мониторинг
полярных районов Земли, создание
белорусской антарктической
станции и обеспечение
деятельности полярных
экспедиций»

Национальная академия наук Беларуси,
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды

13.4. подпрограмма «Мобилизация
и рациональное использование
генетических ресурсов растений
национального банка для селекции,
обогащения культурной и
природной флоры Беларуси»

Национальная академия наук Беларуси

13.5. подпрограмма «Развитие
государственного научного
учреждения «Центральный
ботанический сад Национальной
академии наук Беларуси»

Национальная академия наук Беларуси

13.6. подпрограмма «Научное
сопровождение развития атомной
энергетики в Республике Беларусь»

Национальная академия наук Беларуси,
Министерство энергетики, Министерство по
чрезвычайным ситуациям

13.7. подпрограмма «Исследование
и использование космического
пространства в мирных целях»

Национальная академия наук Беларуси,
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство
образования

13.8. подпрограмма
«Импортозамещающие
диагностикумы и биопрепараты –
2020»

Национальная академия наук Беларуси

13.9. подпрограмма «Химические
средства защиты растений» на
2016–2017 годы

Национальная академия наук Беларуси

13.10. подпрограмма «Развитие
электротранспорта»

Национальная академия наук Беларуси
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14. Государственная программа
Государственный
инновационного развития Республики комитет по науке и
Беларусь на 2016–2020 годы
технологиям

Государственный комитет по науке и
технологиям, Министерство архитектуры и
строительства, Министерство жилищнокоммунального хозяйства, Министерство
здравоохранения, Министерство образования,
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство
промышленности, Министерство связи и
информатизации, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство энергетики,
Государственный комитет по имуществу,
Государственный военно-промышленный
комитет, Государственный комитет по
стандартизации, Белорусский государственный
концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром», Белорусский
государственный концерн по нефти и химии,
Белорусский государственный концерн по
производству и реализации товаров легкой
промышленности, Белорусский
производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, Национальная
академия наук Беларуси, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ, облисполкомы, Минский
горисполком, Белорусский инновационный
фонд

15. Государственная программа
Министерство связи
развития цифровой экономики и
и информатизации
информационного общества на 2016–
2020 годы
15.1. подпрограмма
«Информационнокоммуникационная
инфраструктура»

Министерство связи и информатизации

15.2. подпрограмма
«Инфраструктура
информатизации»

Государственный комитет по науке и
технологиям, Государственный пограничный
комитет, Государственный комитет по
стандартизации, Государственный таможенный
комитет, Комитет государственной
безопасности, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли,
Министерство внутренних дел, Министерство
здравоохранения, Министерство иностранных
дел, Министерство культуры, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей
среды, Министерство промышленности,
Министерство связи и информатизации,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство финансов,
Министерство экономики, Департамент
финансов и тыла Министерства внутренних
дел, Национальный банк, Оперативноаналитический центр при Президенте
Республики Беларусь
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15.3. подпрограмма «Цифровая
трансформация»

16. Государственная программа
«Энергосбережение» на 2016–
2020 годы

Администрация Президента Республики
Беларусь, Верховный Суд, Государственный
комитет по имуществу, Государственный
комитет по науке и технологиям,
Государственный пограничный комитет,
Государственный комитет по стандартизации,
Государственный таможенный комитет,
Департамент финансовых расследований
Комитета государственного контроля, Комитет
государственного контроля, Комитет
государственной безопасности, Министерство
антимонопольного регулирования и торговли,
Министерство внутренних дел, Министерство
здравоохранения, Министерство иностранных
дел, Министерство обороны, Министерство
образования, Министерство по налогам и
сборам, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерство
связи и информатизации, Министерство
транспорта и коммуникаций, Министерство
труда и социальной защиты, Министерство
финансов, Министерство экономики,
Министерство юстиции, Национальная
академия наук Беларуси, Национальный
статистический комитет, Оперативноаналитический центр при Президенте
Республики Беларусь, Следственный комитет,
Управление делами Президента Республики
Беларусь, Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты
Государственный
комитет по
стандартизации

16.1. подпрограмма «Повышение
энергоэффективности»

Государственный комитет по стандартизации,
облисполкомы, Минский горисполком

16.2. подпрограмма «Развитие
использования местных топливноэнергетических ресурсов, в том
числе возобновляемых источников»

Государственный комитет по стандартизации,
облисполкомы, Минский горисполком

17. Государственная программа
«Строительство жилья» на 2016–
2020 годы

Министерство
архитектуры и
строительства

17.1. подпрограмма «Строительство
жилых домов»

Министерство архитектуры и строительства,
облисполкомы, Минский горисполком,
открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»,
открытое акционерное общество «Белорусский
банк развития и реконструкции
«Белинвестбанк», открытое акционерное
общество «Белагропромбанк»

17.2. подпрограмма
«Инфраструктура к жилью»

Министерство архитектуры и строительства,
Министерство связи и информатизации,
Министерство энергетики, облисполкомы,
Минский горисполком, открытое акционерное
общество «Сберегательный банк
«Беларусбанк»

18. Государственная программа
развития транспортного комплекса

Министерство
транспорта и
коммуникаций
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Республики Беларусь на 2016–
2020 годы
18.1. подпрограмма «Развитие
железнодорожного транспорта
Республики Беларусь»

Министерство транспорта и коммуникаций

18.2. подпрограмма «Развитие
автомобильного, городского
электрического транспорта и
метрополитена Республики
Беларусь»

Министерство транспорта и коммуникаций,
облисполкомы, Минский горисполком

18.3. подпрограмма «Развитие
внутреннего водного и морского
транспорта Республики Беларусь»

Министерство транспорта и коммуникаций

18.4. подпрограмма «Развитие
гражданской авиации Республики
Беларусь»

Министерство транспорта и коммуникаций

19. Государственная программа
развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–
2020 годы

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия

19.1. подпрограмма «Развитие
растениеводства, переработки и
реализации продукции
растениеводства»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Белорусский государственный
концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром», Белорусский
государственный концерн по производству и
реализации товаров легкой промышленности,
Управление делами Президента Республики
Беларусь, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком

19.2. подпрограмма «Развитие
селекции и семеноводства»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Управление делами
Президента Республики Беларусь

19.3. подпрограмма «Развитие
животноводства, переработки и
реализации продукции
животноводства»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Управление делами
Президента Республики Беларусь

19.4. подпрограмма «Развитие
племенного дела в
животноводстве»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Управление делами
Президента Республики Беларусь

19.5. подпрограмма «Развитие
рыбохозяйственной деятельности»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы

19.6. подпрограмма «Техническое
переоснащение и информатизация
агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы

19.7. подпрограмма «Инженерные
противопаводковые мероприятия»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия

19.8. подпрограмма «Сохранение и
использование мелиорированных
земель»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы

19.9. подпрограмма «Структурные
преобразования в
агропромышленном комплексе»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Государственный комитет по
имуществу, облисполкомы, Управление делами
Президента Республики Беларусь

14

19.10. подпрограмма «Развитие и
поддержка малых форм
хозяйствования»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ

19.11. подпрограмма «Создание и
развитие производств по
переработке местных видов сырья и
вторичных продуктов пищевой
промышленности»

Белорусский государственный концерн
пищевой промышленности «Белгоспищепром»,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, облисполкомы

19.12. подпрограмма «Обеспечение
общих условий функционирования
агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия, Управление делами
Президента Республики Беларусь, Белорусский
государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром»,
Белорусский государственный концерн по
производству и реализации товаров легкой
промышленности, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ, Национальная академия наук
Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком

20. Государственная программа
Министерство
«Белорусский лес» на 2016–2020 годы лесного хозяйства
20.1. подпрограмма «Повышение
эффективности использования
лесных ресурсов»

Министерство лесного хозяйства, Управление
делами Президента Республики Беларусь,
Министерство обороны, Министерство по
чрезвычайным ситуациям, Министерство
образования, Национальная академия наук
Беларуси, Белорусский производственноторговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, Минский
горисполком

20.2. подпрограмма «Строительство
лесохозяйственных дорог»

Министерство лесного хозяйства, Управление
делами Президента Республики Беларусь

20.3. подпрограмма «Развитие
охотничьего хозяйства»

Министерство лесного хозяйства,
Национальная академия наук Беларуси,
облисполкомы, Минский горисполком

21. Государственная программа
развития машиностроительного
комплекса Республики Беларусь на
2017–2020 годы

Министерство
промышленности

22. Государственная программа
«Управление государственными
финансами и регулирование
финансового рынка» на 2019–
2020 годы и на период до 2025 года

Министерство
финансов

22.1. подпрограмма «Обеспечение
устойчивости бюджетной системы
и повышение эффективности
управления государственными
финансами»

Министерство промышленности

Министерство финансов, Управление делами
Президента Республики Беларусь,
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли, Министерство
архитектуры и строительства, Министерство
здравоохранения, Министерство культуры,
Министерство образования, Министерство по
налогам и сборам, Министерство
промышленности, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство транспорта и
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коммуникаций, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство экономики,
Министерство энергетики, Государственный
таможенный комитет, Белорусский
государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром»,
Белорусский государственный концерн по
производству и реализации товаров легкой
промышленности, Белорусский
производственно-торговый концерн лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, Национальная
академия наук Беларуси, Белорусский
республиканский союз потребительских
обществ, облисполкомы, Минский
горисполком, Республиканский центр по
оздоровлению и санаторно-курортному
лечению населения
22.2. подпрограмма «Управление
государственным долгом, долгом
органов местного управления и
самоуправления»

Министерство финансов, облисполкомы,
Минский горисполком

22.3. подпрограмма «Налоговое и
таможенное регулирование и
администрирование в Республике
Беларусь»

Министерство по налогам и сборам,
Министерство финансов, Государственный
таможенный комитет

22.4. подпрограмма «Эффективное
функционирование рынка ценных
бумаг»

Министерство финансов, Национальный банк,
Министерство иностранных дел, Министерство
по налогам и сборам, Министерство
экономики, Государственный комитет по
имуществу, облисполкомы, Минский
горисполком, администрация Парка высоких
технологий

22.5. подпрограмма «Развитие
страховой деятельности»

Министерство финансов, Национальный банк,
Государственный комитет по имуществу

22.6. подпрограмма «Регулирование
бухгалтерского учета, отчетности и
аудита в корпоративном секторе»

Министерство финансов, Министерство
образования, Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды,
Министерство труда и социальной защиты,
Министерство экономики, Государственный
комитет по стандартизации, Национальный
статистический комитет

22.7. подпрограмма
«Государственное регулирование в
сфере деятельности с
драгоценными металлами и
драгоценными камнями»

Министерство финансов

22.8. подпрограмма
«Международная деятельность
Республики Беларусь»

Министерство иностранных дел, Национальное
собрание Республики Беларусь,
Конституционный Суд Республики Беларусь,
Комитет государственного контроля,
Генеральная прокуратура, Центральная
комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов,
Национальный статистический комитет,
Министерство внутренних дел, Министерство
здравоохранения, Министерство информации,
Министерство культуры, Министерство
обороны, Министерство по налогам и сборам,

16
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство связи и
информатизации, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия, Министерство
спорта и туризма, Министерство транспорта и
коммуникаций, Министерство труда и
социальной защиты, Министерство финансов,
Министерство экономики, Министерство
энергетики, Министерство юстиции, Комитет
государственной безопасности,
Государственный комитет по стандартизации,
Государственный таможенный комитет,
Белорусская торгово-промышленная палата,
Национальная государственная
телерадиокомпания, Белорусское Общество
Красного Креста

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.02.2016 № 148

Важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2016 год
Наименование показателей

Наименование проекта
государственной программы

январь– январь– январь–
март
июнь сентябрь 2016 год
2016 г. 2016 г. 2016 г.

Министерство архитектуры и строительства
1. Средняя стоимость 1 кв. метра
«Строительство жилья»
общей площади жилья, строящегося с
государственной поддержкой (без
индивидуальных застройщиков),
рублей1
2. Удельный вес общей площади
многоквартирных
энергоэффективных жилых домов в
общем объеме введенного в
эксплуатацию жилья (без учета
индивидуальных жилых домов),
процентов1
3. Энергосбережение, процентов2, 3

770

»

«Энергосбережение»

–3

790

815

840

50,0

50,0

50,0

–4

–4,5

–5,5

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
4. Снижение затрат на оказание
«Комфортное жилье и
жилищно-коммунальных услуг
благоприятная среда»
населению в сопоставимых условиях,
процентов5

3,0

7,0

12,0

15,0

5. Собираемость платежей за
жилищно-коммунальные услуги по
физическим лицам, процентов4

60

70

80

82

40

43

48

51

»

Министерство здравоохранения
6. Доля отечественных
лекарственных средств на
внутреннем рынке в стоимостном
выражении, процентов5

Государственная программа
развития фармацевтической
промышленности Республики
Беларусь на 2016–2020 годы
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7. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет1

«Здоровье народа и
демографическая безопасность
Беларуси»

8. Удельный вес экспорта
лекарственных средств в общем
объеме производства, процентов5

Государственная программа
развития фармацевтической
промышленности Республики
Беларусь на 2016–2020 годы

25,0

25,0

25,0

25,0

9. Энергосбережение, процентов2, 3

«Энергосбережение»

–2,0

–2,5

–3,0

–3,5

73,4

Министерство культуры
10. Прирост количества посещений
организаций культуры, процентов4

«Культура Беларуси»

11. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

1,0
–1,7

–2,0

–2,2

–2,5

Министерство лесного хозяйства
12. Объем заготовки древесины с 1 га «Белорусский лес»
лесных земель, куб. метров1
13. Доля внебюджетных средств в
общем объеме финансирования
лесного хозяйства, процентов4

»

14. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

2,3
55,0

55,0

60,0

60,0

–3,5

–4,5

–5,5

–6,5

Министерство образования
15. Позиция Республики Беларусь в
рейтинге ООН по индексу
человеческого развития (индексу
уровня образования)5

«Образование и молодежная
политика»

16. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

не ниже
30

–1,7

–2,0

–2,3

–2,6

Министерство по чрезвычайным ситуациям
17. Доля лиц, получивших санаторно- Государственная программа по
курортное лечение, из числа граждан, преодолению последствий
пострадавших в результате
катастрофы на Чернобыльской
катастрофы на Чернобыльской АЭС, АЭС на 2011–2015 годы и на
нуждающихся в санаторнопериод до 2020 года
курортном лечении, процентов1

50

18. Доля сельскохозяйственной
Государственная программа по
продукции (молоко, мясо),
преодолению последствий
соответствующей республиканским и катастрофы на Чернобыльской
международным нормативам по
АЭС на 2011–2015 годы и на
содержанию радионуклидов,
период до 2020 года
процентов5

100

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
19. Прирост запасов нефти,
млн. тонн1

«Охрана окружающей среды и
устойчивое использование
природных ресурсов»

0,6

20. Сокращение выбросов
парниковых газов к уровню
1990 года, процентов5

»

2,0

21. Объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от
стационарных и мобильных
источников, тыс. тонн5

»

1330

Министерство промышленности
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22. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций промышленности,
процентов1

Государственная программа
инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы

23. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

22,5

24,0

25,3

25,5

–3,0

–4,0

–4,5

–5,8

Министерство связи и информатизации
24. Количество абонентов и
пользователей беспроводного
широкополосного доступа к сети
Интернет на 100 человек населения,
единиц1

Государственная программа
развития цифровой экономики и
информационного общества на
2016–2020 годы

25. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

66

–3,0

–3,5

–4,0

–5,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия
26. Максимально допустимое
«Развитие аграрного бизнеса в
значение отношения суммы
Республике Беларусь»
кредиторской задолженности и
задолженности по кредитам и займам
к выручке от реализации продукции,
товаров, работ, услуг в
сельскохозяйственных организациях1

5,2

2,6

1,5

1,1

27. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

–3,0

–3,5

–4,0

–5,0

22,7

83,3

128,8

151,5

Министерство спорта и туризма
28. Экспорт туристических услуг,
млн. долларов США1

«Беларусь гостеприимная»

29. Позиция Республики Беларусь в
спортивном рейтинге по
олимпийским дисциплинам5

Государственная программа
развития физической культуры и
спорта в Республике Беларусь на
2016–2020 годы

не ниже
25

Министерство антимонопольного регулирования и торговли
30. Прирост объектов бытового
«Комфортное жилье и
обслуживания в районных центрах и благоприятная среда»
сельской местности, единиц5

10

15

31. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

–2,5

–3,0

20

26

Министерство транспорта и коммуникаций
32. Грузооборот, процентов1

33. Пассажирооборот, процентов1
34. Энергосбережение, процентов

2, 3

Государственная программа
развития транспортного
комплекса Республики Беларусь
на 2016–2020 годы

99,5

100,1

100,3

100,2

»

99,7

100,1

100,3

100,4

–2,0

–3,0

–4,5

–5,5

2,0

2,0

2,0

2,0

–1,5

–2,0

–2,5

–3,5

–35

–85

–110

–170

«Энергосбережение»

Министерство труда и социальной защиты
35. Уровень зарегистрированной
безработицы, процентов (не более)1

Государственная программа о
социальной защите и содействии
занятости на 2016–2020 годы
Министерство энергетики

36. Энергосбережение для ГПО
«Белтопгаз», процентов2
37. Энергосбережение для ГПО
«Белэнерго», тыс. т.у.т.2

«Энергосбережение»
»
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Государственный комитет по науке и технологиям
38. Доля экспорта
высокотехнологичной и наукоемкой
продукции в общем объеме экспорта
товаров и услуг, процентов6
39. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций промышленности,
процентов1

Государственная программа
инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы
»

30,8

30,9

30,9

31,0

12,9

13,1

13,3

13,6

Государственный комитет по стандартизации (Департамент по энергоэффективности)
40. Снижение энергоемкости ВВП,
процентов1

«Энергосбережение»

41. Экономия топливноэнергетических ресурсов за счет
внедрения мероприятий по
энергосбережению, тыс. т.у.т.2

»

0

0,2

0,3

0,4

271

350

590

1000

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром»
42. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

–3,0

–4,0

–5,0

–6,0

Белорусский государственный концерн по нефти и химии
43. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций промышленности,
процентов1

Государственная программа
инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы

44. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

21,5

21,8

22,2

22,5

–3,0

–3,5

–4,0

–4,7

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности
45. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

–4,0

–5,0

–6,0

–7,0

Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности
46. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций промышленности,
процентов1

Государственная программа
инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы

47. Энергосбережение, процентов2, 3 «Энергосбережение»

1,0

1,8

2,0

2,8

–4,0

–5,0

–5,8

–7,7

Национальная академия наук Беларуси
48. Удельный вес внебюджетного
финансирования в общем объеме
финансирования программы,
процентов4
49. Количество освоенных
технологий в рамках программы,
единиц4
50. Удельный вес отгруженной
инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
организаций промышленности,
процентов1
______________________________
1
Данные статистики.

«Наукоемкие технологии и
техника»

40

»

Государственная программа
инновационного развития
Республики Беларусь на 2016–
2020 годы

12

17,0

18,0

19,0

20,4

20
Данные, рассчитанные по методологии, определенной Государственным комитетом по
стандартизации.
3
Показатель энергосбережения для министерств определен с учетом подчиненных (входящих в состав)
организаций, имущество которых находится в собственности государства, и организаций, в уставных фондах
которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежит государству (кроме микроорганизаций), а также
организаций, являющихся участниками холдингов, в уставных фондах управляющих компаний которых 50 и
более процентов акций (долей) принадлежит государству.
4
Данные ведомственной отчетности.
5
Административные данные и данные, рассчитанные по методологии, определенной республиканским
органом государственного управления совместно с Министерством экономики.
6
Показатель рассчитан по методологии, определенной Государственным комитетом по науке и
технологиям, Национальным статистическим комитетом и Министерством экономики, и включает
высокотехнологичные и среднетехнологичные товары высокого уровня, наукоемкие высокотехнологичные,
финансовые и рыночные услуги.
2

