Сводный отчет о реализации
государственных
программ
(подпрограмм), включая оценку
эффективности их реализации
в 2019 году
Сводный годовой отчет о реализации государственных программ
(подпрограмм) в 2019 году сформирован на основании годовых отчетов,
представленных
ответственными
заказчиками
в
постоянную
межведомственную комиссию по государственным программам, и
содержит информацию о результатах выполнения 20 государственных
программ с учетом оценки их эффективности (приложение 1).
Справочно.
По Государственной программе инновационного развития Республики
Беларусь на 2016 – 2020 годы предусмотрен отдельный порядок мониторинга.

По данным ответственных заказчиков государственных программ,
на их реализацию в 2019 году направлено порядка 77,0 млрд рублей, в
том числе из средств бюджета – 22,6 млрд рублей.
Охват
расходов
консолидированного
бюджета
государственными программами в отчетном году составил 62,8 процента
(в 2015 году – 15 процентов).
Справочно.
Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 – 2020 годы к концу пятилетия планируется повысить охват расходов
бюджета государственными программами до 90 процентов.

За 2016 – 2019 годы на выполнение мероприятий государственных
программ израсходовано около 263 млрд рублей, в том числе из средств
бюджета порядка 76 млрд рублей (около 29 процентов всех расходов на
программы).
Отчеты ответственных заказчиков о реализации государственных
программ в 2019 году рассмотрены на заседаниях постоянной
межведомственной комиссии по государственным программам (далее –
Комиссия). Каждый отчет включал оценку эффективности
реализации
программы
(подпрограмм),
методика
которой
предусмотрена в самой программе.
В 2019 году методики оценки эффективности программ
дополнены критериями, предусматривающими возможность оценки с
учетом регионального аспекта и с нарастающим итогом.
Наряду с представленной ответственными заказчиками оценкой
эффективности при рассмотрении отчетов о реализации государственных
программ Комиссией учитывалась проведенная Министерством
экономики независимая оценка, основанная на многофакторном анализе
эффективности хода выполнения и результатов реализации программы.
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Комиссией проанализированы отчеты о реализации 20 программ,
в результате из них признано высокоэффективными 7 программ,
эффективными – 4, среднеэффективными – 9 (приложение 1).
По итогам 2019 года обеспечено достижение плановых значений
281 из 321 целевых и 44 из 54 сводных целевых показателей
(приложение 2), при этом все запланированные значения показателей
достигнуты по итогам реализации в 2019 году Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, Государственной программы «Белорусский лес».
Вместе с тем при достижении планового значения сводного целевого
показателя на общереспубликанском уровне отмечаются случаи
невыполнения его одним или несколькими регионами. Такие ситуации
выявлены и при анализе выполнения целевых показателей программ
(подпрограмм). Данный фактор учитывался при оценке эффективности
реализации государственных программ.
Справочно.
Например, в рамках программы «Культура Беларуси» в отдельных
регионах не обеспечено выполнение двух сводных целевых показателей:
доля
отреставрированных
и
имеющих
соответствующее
функциональное использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей Республики (не
выполнены задания в Брестской, Витебской и Минской областях);
в Могилевской области и в г. Минске вместо ожидаемого прироста
количества посещений организаций культуры произошло их уменьшение
(соответственно -6,7 и -4,3 процента).
По итогам реализации программы «Беларусь гостеприимная»
Гродненским облисполкомом не выполнен сводный целевой показатель
«экспорт туристических услуг» (15,0 млн долларов США при задании
15,1 млн долларов США).

Комиссией на основе анализа отчетов о реализации
государственных программ за 2016 – 2019 годы осуществлена оценка
эффективности 20 программ, из которых признано высокоэффективными
5 программ, эффективными – 6 программ, среднеэффективными –
9 (приложение 1).
За четыре года реализации государственных программ достигнуты
запланированные значения 384 из 4461 целевых и 50 из 62 сводных
целевых показателей (приложение 2).
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С учетом исключенных и дополненных показателей за период реализации программ.

По итогам реализации мероприятий Государственной программы
о социальной
защите
и
содействии
занятости
населения
(ответственный заказчик Министерство труда и социальной защиты) в
2019 году достигнуты следующие результаты:
снизился уровень зарегистрированной безработицы до 0,2 процента
к численности рабочей силы (на 1 января: 2019 года – 0,3 процента,
2018 года – 0,5 процента, 2017 года – 0,8 процента);
увеличен до 64,7 процента уровень трудоустройства безработных
(при целевом показателе 59 процентов от нуждающихся в трудоустройстве);
обеспечен на уровне 46,8 процента показатель тяжести первичного
выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста (задание – не
более 50 процентов);
создано 1,3 тыс. доступных для инвалидов и физически ослабленных
лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
(в учреждениях образования, культуры, на объектах торговли,
общественного питания, бытового обслуживания и других). По итогам
четырех лет около 6,6 тыс. таких объектов;
уменьшено почти на 14 тыс. количество рабочих мест с вредными и
(или) опасными условиями труда в организациях (с 547 112 до 533 131);
приведено в соответствие с требованиями гигиенических нормативов
12 288 рабочих мест, при этом улучшены условия труда на 10 050 рабочих
местах с вредными и (или) опасными условиями труда;
повысился уровень обеспеченности инвалидов и пожилых граждан
социальными услугами (численность получающих социальные услуги
увеличилась до 144,2 тыс. человек, что почти на 7 тыс. человек больше,
чем в предыдущем году);
в 2017 году введена новая форма социального обслуживания
нетрудоспособных граждан – социальное обслуживание в замещающей
семье. На 1 января 2020 года функционировало 187 замещающих семей,
в которых социальные услуги предоставлены 192 нетрудоспособным
гражданам (на 1 января 2019 года – 58 замещающих семей, социальные
услуги предоставлялись 59 гражданам).
Достигнуты плановые значения 5 из 6 сводных целевых
показателей и 14 из 16 целевых показателей.
Сводный
целевой
показатель
«коэффициент
частоты
производственного травматизма» не выполнен (фактическое значение
показателя 51,83 при плановом 44,85). Выполнение в пределах
запланированного значения обеспечено только в г. Минске.
Вместе с тем Минтруда и соцзащиты отмечает, что принятые в
2019 году меры по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
работников позволили стабилизировать ситуацию и не допустить роста
производственного травматизма. Число травмированных с тяжелыми
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последствиями в отчетном периоде снизилось на 82 человека (2019 год –
2 042, 2018 год – 2 124).
Не соответствуют плановым фактические значения двух
целевых показателей:
«удельный вес граждан, направленных на обучение, в общем числе
безработных, нуждающихся в трудоустройстве» составил 5,3 процента
при установленном значении 5,5 процента (подпрограмма «Содействие
занятости населения»);
«коэффициент частоты производственного травматизма со
смертельным исходом» (количество потерпевших со смертельным
исходом за отчетный период на 100 тыс. работающих) по республике
составил 3,58 при запланированном 2,92, отклонение 18,4 процента
(подпрограмма «Охрана труда»).
При этом в отчетном году по сравнению с предыдущим годом удалось
не допустить роста численности потерпевших при несчастных случаях на
производстве, в том числе со смертельным исходом (2019 – 141, 2018 – 144).
Таким образом, в целом задача по снижению производственного
травматизма в республике в течение двух лет из четырех не выполняется.
Планировалось выполнение 133 мероприятий в сфере социальной
защиты населения посредством повышения эффективности политики
занятости населения, улучшения условий охраны труда, создания
безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной
интеграции инвалидов и пожилых граждан. В полном объеме выполнено
130 мероприятий, в ходе которых:
оказано содействие в трудоустройстве 135,3 тыс. человек
(103,4 процента от ожидаемого результата), из них 67,7 тыс. безработных
(уровень трудоустройства безработных составил 64,7 процента от
нуждающихся в трудоустройстве); в переселении на новое место
жительства и работы – 154 семьям безработных; в организации
предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с оказанием финансовой
поддержки путем предоставления субсидий – 1 739 безработным;
организовано обучение 5,7 тыс. человек; направлено на
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации 5,5 тыс. безработных;
обеспечена временная трудовая занятость 32,1 тыс. школьников,
учащихся и студентов в свободное от учебы время;
трудоустроено 13,8 тыс. безработных, имеющих дополнительные
гарантии занятости (в том числе безработные из числа родителей
в многодетных и неполных семьях, инвалиды, безработные из числа
граждан, впервые ищущих работу в возрасте до 21 года, лица,
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освобожденные из мест лишения свободы, военнослужащие, уволенные с
военной службы, лица предпенсионного возраста);
направлено на адаптацию к трудовой деятельности с компенсацией
затрат нанимателям по оплате труда 537 инвалидов; профинансированы и
компенсированы затраты нанимателям на создание и сохранение
67 рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
изготовлено более 141,2 тыс. средств реабилитации (ортопедическая
обувь, изделия лечебного протезирования, кресло-коляска и др.);
обеспечено техническими средствами социальной реабилитации
63 420 человек;
приобретено
реабилитационное
оборудование
для
Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения,
Республиканского
клинического
госпиталя
инвалидов Великой
Отечественной войны, Республиканского научно-практического центра
медицинской экспертизы и реабилитации, Брестской центральной
больницы, Борисовской центральной районной больницы, Борисовской
больницы № 2, Минского областного центра медицинской реабилитации
«Загорье», 1-ой городской клинической больницы» и др. (на эти цели
израсходовано 264,3 тыс. рублей);
разработаны и внедрены методы восстановления профессиональной
трудоспособности пациентов с имплантированными суставами нижних
конечностей на основе Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья, а также методы медицинской
реабилитации пациентов с сенсоневральной тугоухостью;
предоставлены субсидии негосударственным некоммерческим
организациям на реализацию 115 договоров на оказание социальных услуг
инвалидам и пожилым гражданам, заключенных в рамках
государственного социального заказа (охвачено 4 695 нетрудоспособных
граждан при плане 2 700, в 2018 году – 2 820);
адаптировано на телеканалах для лиц с нарушениями слуха более
около 1,9 тыс. часов телевизионного продукта;
осуществлялось финансирование 146 территориальных центров
социального обслуживания населения (ТЦСОН), деятельность которых
направлена на организацию оказания социальных услуг нуждающимся
гражданам. На 1 января 2020 года на учете в ТЦСОН состояло 2,1 млн
граждан. В сравнении с 2018 годом численность состоящих на учете
увеличилась более чем на 100 тыс. человек;
организовано
функционирование
159
отделений
ТЦСОН,
обеспечивающих дневное пребывание для инвалидов, и 151 отделения для
организации дневного ухода и досуговой деятельности граждан пожилого
возраста (на постоянной основе их посещали 5,7 тыс. инвалидов,
12,5 тыс. пожилых граждан). Для нетрудоспособных граждан, которые не
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могут проживать самостоятельно, в ТЦСОН функционировало
64 отделения круглосуточного пребывания на 2 156 мест для проживания
(в течение года такие услуги получили 2 640 человек);
охвачено социальной помощью на дому 92,8 тыс. нетрудоспособных
граждан, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем году;
осуществлялось финансирование оказания социальных услуг на
основании 25 договоров пожизненного содержания с иждивением,
которыми охвачено 27 человек (2 – в Гомельской области, 25 – в г. Минске);
на 1 января 2020 года функционировало 187 замещающих семей,
в которых социальные услуги предоставлены 192 нетрудоспособным
гражданам (годом ранее – 58 замещающих семей, социальные услуги
предоставлялись 59 гражданам);
функционировал 81 дом-интернат для престарелых и инвалидов и
для детей-инвалидов, численность проживающих составила более
19 тыс. человек;
осуществлялась реконструкция (строительство) 8 стационарных
учреждений в четырех регионах (Брестская, Витебская и Могилевская
области и г. Минск);
проведены обследования условий жизни 199,7 тыс. ветеранов
Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от последствий войн,
одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов I и II группы. Получили
помощь 49,8 тыс. человек, в том числе 11,7 тыс. человек –
дополнительную социальную поддержку в виде ремонта жилых
помещений;
предоставлена государственная адресная социальная помощь
295 тыс. граждан (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 19 января 2012 г. № 41), на эти цели направлено 95 367,8 тыс. рублей;
выплачена денежная помощь в размере 1,1 млн рублей на оздоровление
4,3 тыс. граждан (по Указу Президента Республики Беларусь от 28 августа
2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения»).
Кроме того, реализовывался комплекс мер, направленных на
улучшение условий труда работающих, снижение воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов (повышенного уровня шума,
вибрации, повышенных концентраций вредных химических веществ в
воздухе рабочей зоны и другого).
В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» не в
полном объеме выполнено 3 мероприятия:
содействие безработным в организации предпринимательской,
ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма (оказана финансовая поддержка путем
предоставления субсидий 1 739 безработным, что составило 99,4 процента
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от прогнозируемого результата. Причина невыполнения – снижение
количества обращений безработных граждан за субсидией);
содействие в трудоустройстве безработным из числа освобожденных
из исправительных учреждений с частичной компенсацией нанимателям
затрат на оплату их труда – 11 человек, или 45,8 процента от ожидаемого
результата;
Справочно.
При
этом
оказано
содействие
в
трудоустройстве
всем
зарегистрированным безработным, подпадающим под критерии, определенные
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 № 347
«Об утверждении Положения о порядке организации и финансирования
мероприятий
по
трудоустройству
граждан,
освобожденных
из
исправительных учреждений, в том числе частичной компенсации затрат по
оплате труда таких лиц».

организация временной занятости граждан путем направления на
оплачиваемые общественные работы (в оплачиваемых общественных
работах приняли участие 37,6 тыс. человек (91,9 процента от ожидаемого
результата), при этом в соответствии с заявками нанимателей стало
больше работ, находящихся в средней ценовой категории, что обусловило
неполное освоение денежных средств).
На финансирование программы направлено 535,8 млн рублей
(98,9 процентов от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 14,7 млн рублей, местных бюджетов – 487,2 млн рублей,
средств бюджета ФСЗН – 31,1 млн рублей (соответственно 89,8 процента,
99,6 процента и 75,6 процента от планового объема).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 164 из 168 запланированных
мероприятий (98 процентов), частично – 3;
достигнуты плановые значения 6 из 8 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение целей программы (степень выполнения
составила
75 процентов),
и
всех
16
целевых
показателей,
характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень выполнения –
100 процентов);
расходы составили 1 851,5 млн рублей, из них средств бюджета –
1 833,2 млн рублей.
Реализация данной программы в 2019 году и за период 2016 –
2019 годы признана эффективной.
Реализация мероприятий Государственной программы «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь»
(ответственный заказчик Министерство здравоохранения) в 2019 году
позволила достичь следующих результатов:
увеличена ожидаемая продолжительность жизни населения до 75 лет
(предварительно), в 2018 году – 74,5 лет;
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снижены показатели младенческой и детской смертности
(коэффициент младенческой смертности составил 2,4 промилле против
2,5 в 2018 году, детская смертность снизилась до 27,4 проcантимилле
против 28,1 в 2018 году);
увеличена доля врачей общей практики в общем количестве врачейтерапевтов участковых до 82,5 процента (в 2018 году – 64,0 процента);
уменьшено общее число лиц, страдающих синдромом зависимости
от алкоголя, на 2,5 процента по сравнению с 2018 годом;
снижены показатели заболеваемости населения активным
туберкулезом (18,6 случая на 100 тыс. человек против 20,2 случая
в предыдущем году) и смертности населения от туберкулеза (2,2 случая на
100 тыс. человек против 2,5 случая в 2018 году);
процент вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку составил
1,72 процента (оценочный показатель на 2019 год – не более
1,9 процента);
увеличились объемы высокотехнологичных кардиохирургических
вмешательств в сравнении с 2018 годом на 11,4 процента;

Справочно.
В 2019 году выполнено 19 995 операций на сердце и коронарных артериях,
в том числе 3 970 операций на открытом сердце (+11,3 процента и
+7,0 процента соответственно к аналогичному периоду 2018 года),
53 трансплантации сердца. Ежегодно выполняется более 25 обходов левого
желудочка и экстракорпоральных мембранных оксигенаций, более
30 имплантаций стентграфтов при аневризмах аорты.

определенные успехи в области диагностики и лечения
заболеваемости
злокачественными
новообразованиями
позволили
увеличить пятилетнюю выживаемость пациентов, получивших лечение по
радикальной программе, в 2019 году до 94,5 процента при I стадии и до
78,2 процента при II;
Справочно.
Коэффициент исходов заболеваний от злокачественных новообразований
(отношение смертности к заболеваемости) составил 34,9 (сопоставим
с уровнем коэффициента исходов заболеваний в ФРГ и США).

миграционный прирост составил 13 780 человек (план – 12 000).
По итогам года ожидается выполнение сводного целевого
показателя и 18 из 19 целевых показателей программы.
По предварительной оценке, показатель «Смертность от случайных
отравлений алкоголем на 100 тыс. человек» не выполняется (факт –
15,8 проcантимилле, план – 11,3 проcантимилле), поскольку в структуре
потребления алкоголя сохраняется высокая доля крепких алкогольных
напитков (недостаточно эффективны меры, направленные на ограничение
доступности алкогольных напитков для населения, сохраняется высокий
уровень потребления незарегистрированного алкоголя и самогона среди
населения).
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В пределах выделенного финансирования выполнены в полном
объеме 211 мероприятий из 227 запланированных (выполнение еще
10 мероприятий ответственным заказчиком оценивается на уровне 70 –
98 процентов). В ходе реализации мероприятий:
обеспечена
выплата
государственных
пособий
семьям,
воспитывающим детей (системой государственных пособий охвачены
475,1 тыс. детей, т.е. 25,4 процента от общего числа детей, из них
280,4 тыс. детей в возрасте до 3 лет);
Справочно.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом среднемесячный размер пособия
по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет увеличился на 15,5 процента (прогноз
на 2019 год – на 14,2 процента) и составил 391,5 рубля (прогноз на 2019 год –
387,0 рублей), в том числе в декабре – 403,0 рубля.

в рамках программы семейного капитала многодетным семьям
открыто 78,3 тыс. депозитных счета на общую сумму свыше
783 млн долларов США, в том числе в 2019 году – 15,5 тыс. депозитных
счета на сумму 154,6 млн долларов США;
предоставлена финансовая поддержка 618 супружеским парам для
проведения
экстракорпорального
оплодотворения
на
сумму
3 843,4 тыс. рублей;
предоставлена материальная поддержка в виде единовременной
выплаты на приобретение детских вещей первой необходимости
1 984 семьям, в которых родились двое и более детей, в том числе
42 семьям в связи с рождением троих и более. Общая сумма выплат
составила 883,9 тыс. рублей;
оказано содействие по усыновлению 487 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в том числе 78 переданы на
международное усыновление), из них 308 – из интернатных учреждений;
открыто 14 детских домов семейного типа, на воспитание в которые
переданы 80 детей;
продолжена работа по развитию межрайонных кардиологических
центров (катлабов), открыто отделение ренгенэндоваскулярной хирургии
в г. Мозырь;
с целью популяризации здорового образа жизни проведено более
13,5 тысяч массовых профилактических мероприятий и конкурсов,
9 тысяч выставок наглядных и информационных материалов, 17,9 тысяч
выступлений по телевидению и радио, опубликовано 9,9 тысяч статей в
печатных
изданиях,
в
сети
Интернет
размещено
более
44,4 тысяч информационных материалов;
реализовано 196 профилактических проектов по формированию
здорового образа жизни, среди них 3 крупных республиканских проекта:
«Здоровые города и поселки», «Школа – территория здоровья» и

10
республиканский профилактический проект среди учреждений высшего
образования «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!».
Осуществлялись работы по строительству центральной районной
больницы в г.п. Островец, поликлиники в микрорайоне № 17 в г. Гомеле
(взрослая и детская), медицинского комплекса в г. Бресте, корпуса хирургии
и трансплантологии в г.Минске по ул.Семашко, 8, и иные.
В санатории «Вяжути» завершены работы по благоустройству
территории.
На финансирование программы использовано 6 229,6 млн рублей
(101,3 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 1 326,3 млн рублей, местных бюджетов – 4 517,1 млн рублей,
собственных средств организаций – 374 млн рублей, иных источников
(средства ВОЗ, ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Глобального фонда,
ЮНЕЙДС, средства, получаемые в виде иностранной безвозмездной
помощи, пожертвования) – 12,2 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 230 из 291 запланированных
мероприятий (79 процентов), частично – 40;
достигнуты плановые значения сводного целевого показателя,
характеризующего достижение цели программы (степень выполнения
составила 100 процентов), и 20 из 22 целевых показателей,
характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень выполнения –
91 процент);
расходы составили 21 357,2 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 4 795,2 млн рублей, местных бюджетов –
15 208,4 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана высокой.
По итогам реализации в 2019 году Государственной программы
«Образование и молодежная политика» (ответственный заказчик
Министерство образования) достигнуты следующие результаты.
Введено в эксплуатацию 8 учреждений дошкольного образования на
1 665 мест, что в сочетании с иными мерами (открытие групп
кратковременного пребывания, перепрофилирования помещений и
открытие дополнительных помещений в учреждениях образования, вывод
первых классов из учреждений общего среднего образования,
реконструкция имеющихся площадей и др.) позволило создать 6,6 тысяч
дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования. Результат –
увеличение на 1,8 процентных пункта охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет
учреждениями дошкольного образования (2019 год – 98,3 процента,
2018 год – 96,5 процента, 2017 год – 95,8 процента).
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В рамках обновления содержания и совершенствования системы
общего среднего образования:
в 2019/2020 учебном году завершен переход на обновленные
учебные программы на II ступени общего среднего образования с учетом
относительной завершенности (по новым учебным программам
образовательный процесс осуществляется в I – IX классах);
обновлено 73 учебника (всего за период реализации программы –
192), электронные версии которых размещены в свободном доступе на
национальном образовательном портале;
осуществлялась централизованная поставка учебного оборудования
и средств обучения для 280 кабинетов химии и 30 кабинетов биологии,
1 609 интерактивных сенсорных систем (мультибордов).
Всего за 2016 – 2019 годы поставлено учебное оборудование в
31 кабинет физики, 611 кабинетов химии, 30 кабинетов биологии. Доля
учреждений общего среднего образования, оснащенных современными
средствами обучения и учебным оборудованием, составила 44,2 процента
(план – 36).
Обеспечен
высокий
(практически
100-процентный)
охват
специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью
всех выявленных детей с особенностями психофизического развития.
Безбарьерная среда доступна на 432 объектах (зданиях), частично
доступна на 3 289 объектах (зданиях) учреждений образования, что
составляет порядка 59 процентов от их общего количества.
Подготовлено (выпущено) 28,0 тыс. рабочих и специалистов
с профессионально-техническим образованием, 31,5 тыс. – со средним
специальным образованием, 57,5 тыс. – с высшим, что позволило в целом
обеспечить потребность экономики в квалифицированных кадрах.
При этом для наукоемких, высокотехнологичных производств
подготовлено 16,2 тыс. рабочих с повышенным уровнем квалификации
(4-й разряд и выше), или 58 процентов от выпуска.
Реализуются мероприятия по обеспечению первым рабочим местом
выпускников, обучавшихся за счет средств республиканского бюджета и
подлежавших распределению (направлению на работу). В 2018 –
2019 годах
из
числа
специалистов
(рабочих),
подлежавших
распределению, направлены на работу в организации выпускники:
с высшим образованием – 99,9 процента от общего выпуска (в 2017 и 2016
годах – 98,9 и 95,8 процента соответственно); со средним специальным
образованием – 99,4 процента (в предыдущие годы – 98,9 и 95,6);
с профессионально-техническим образованием 99,8 процента (99,4 и 97).
Для улучшения условий обучения и проживания учащихся проведен
ремонт и модернизация зданий и сооружений ряда учреждений
профессионально-технического и среднего специального образования (на
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указанные цели израсходовано 18,5 млн рублей). Приобретены современные
машины и учебно-производственное оборудование, компьютерные классы,
техника, иное оборудование (освоено 13,9 млн рублей).
Количество учреждений высшего образования, вошедших в
5 000 лучших университетов мира по рейтингам Webometrics, UniRank и
(или) в 1000 – по рейтингам QS, QS EECA, SIR, составило 12 при
плановом значении 10.
В 2019 году учреждения высшего образования приобрели более
1000 единиц
учебно-лабораторного
оборудования,
компьютерной
техники, иного оборудования. Открыто 108 филиалов кафедр учреждений
высшего образования на высокотехнологичных предприятиях и в
организациях республики.
В аспирантуру принято 25 человек для организаций промышленного
сектора, прием в аспирантуру за счет средств бюджета составил
1 086 граждан Республики Беларусь. Около половины поступивших
(619 человек из 1 247) обучаются по приоритетным специальностям
научных работников высшей квалификации, необходимым для развития
высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI
технологическим укладам.
Ежегодно непрерывным профессиональным образованием (включая
повышение квалификации и переподготовку) в республике охвачено
около 400 тыс. человек. В 2019 году 32 учреждения осуществляли
повышение квалификации в дистанционной форме, что составляет
18 процентов от общего количества учреждений, реализующих
программы дополнительного образования взрослых (в 2018 году –
27 учреждений, или 16 процентов от общего количества).
В национальной системе образования и культуры функционирует
684 учреждения дополнительного образования детей и молодежи,
в которых занимается 503,3 тыс. учащихся в возрасте 6 – 17 лет, или
каждый второй учащийся учреждений общего среднего образования
(52,5 процента); с учетом кружковой работы в школах охват детей и
молодежи дополнительным образованием составил 60 процентов.
Комплекс мероприятий подпрограммы «Молодежная политика»
включает 57 позиций, отражающих направления системной работы
с молодежью, в том числе проведение разноплановых мероприятий.
В результате принятых мер:
охвачено различными видами трудовой деятельности 87,6 тыс.
молодых людей;
вовлечено в волонтерское (добровольческое) движение порядка
77 тыс. молодых людей, в деятельность по развитию молодежного
самоуправления (парламенты, студенческие и молодежные советы, советы
молодых ученых и другое) – 126,9 тыс. молодых людей;
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удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, составил
87,1 процента (план 82 процента).
Обеспечено достижение плановых значений обоих сводных
целевых и всех 422 целевых показателей.
Вместе с тем по двум подпрограммам (1 и 3) при достижении
плановых значений показателей на общереспубликанском уровне не во
всех регионах в полном объеме решены соответствующие задачи:
плановый показатель «охват детей от 3 до 6 лет учреждениями
дошкольного образования» не выполнен в Минской и Могилевской
областях (91,4 и 94,9 процента соответственно при плане 97,1);
фактическое
значение
показателя
«доля обучающихся
с
особенностями психофизического развития, получающих образование в
условиях интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного
образования» не соответствует запланированному значению по Брестской
области (86,7 процента при минимальном пороговом значении 89).
В рамках 11 подпрограмм реализовывалось 159 мероприятий, из
которых выполнено в полном объеме 157 (99 процентов).
Частично выполнены 2 мероприятия: приобретение и поставка
средств обучения и учебного оборудования для учебных кабинетов
физики, химии, биологии (степень выполнения – 61 процент);
приобретение и поставка интерактивных сенсорных систем (панелей) в
учреждения образования (степень выполнения – 75 процентов).
Справочно.
Причины неполного выполнения:
в большинстве случаев проведения закупок (средств обучения и учебного
оборудования для учебных кабинетов физики, химии, биологии) процедуры
признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников;
управляющая кампания холдинга «Горизонт» не выполнила договор на
поставку 1 000 интерактивных сенсорных систем (панелей), заключенного в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
22.05.2019 № 317.

В ходе реализации программы в 2019 году освоено 7 131,2 млн рублей
(99,8 процента
от
плана),
из
них
902,8 млн рублей – средства
республиканского бюджета (95,7 процента от плана), 5 610,6 млн рублей –
местных бюджетов (101,3 процента планового объема, или 99,4 от
уточненного плана), 580,7 млн рублей – собственных средств (93 процента
от планируемого объема). Кроме того, привлечены средства Всемирного
банка (29,8 млн рублей) и Европейской комиссии (порядка 7,3 млн рублей).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 177 из 180 запланированных
мероприятий (98 процентов), частично – 3;
2

С учетом разделения некоторых показателей на составляющие.
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достигнуты плановые значения 2 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы, и 42 целевых
показателей, характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень
выполнения всех показателей – 100 процентов);
расходы составили 23 830,2 млн рублей, из них средства
республиканского бюджета – около 3 034,5 млн рублей, местных
бюджетов – 18 687,2 млн рублей.
Реализация программы в 2019 году и за период 2016 – 2019 годы
является высокоэффективной.
По итогам реализации Государственной программы «Культура
Беларуси» (ответственный заказчик Министерство культуры) достигнуты
следующие результаты:
отреставрированы либо приспособлены под новые функции
150 памятников архитектуры;
доля
отреставрированных
и
имеющих
соответствующее
функционально использование памятников архитектуры, включенных в
Государственный список историко-культурных ценностей, составила
29 процентов (план – 27); общее количество памятников архитектуры
(зданий и сооружений), в том числе входящих в состав комплексных
недвижимых материальных историко-культурных ценностей, составляет
4 186 объектов;
объем музейного фонда пополнился 51 тыс. предметами и составил
порядка 3,5 млн единиц;
увеличилось количество посещений организаций культуры (к уровню
2015 года) на 8 процентов (план – 4 процента), при этом возросло
количество посещений библиотек, в том числе удаленными пользователями,
(18,2 процента при плане 16) и музеев (8,2 процента при плане 6);
закуплена 1 681 единица музыкальных инструментов (план – 1 017),
отремонтировано (восстановлено) более 2 000 единиц музыкальных
инструментов;
государственными архивными учреждениями принято на постоянное
хранение более 119 тыс. архивных документов; оцифровано более
5,7 тыс. единиц хранения.
В отчетном году выполнялось 72 мероприятия в рамках четырех
подпрограмм: «Наследие», «Искусство и творчество», «Архивы Беларуси»
и «Белорусы в мире».
Продолжались ремонтно-реставрационные работы на ряде знаковых
памятников архитектуры, среди которых Новогрудский замок, бывший
замок Сапеги с фрагментами оборонительных сооружений в аг.Гольшаны
Ошмянского района, фрагменты замка в д.Крево Сморгонского района
Гродненской области, костел Божьего Тела в г.Несвиже, дворцово-
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парковый ансамбль в д.Жиличи Кировского района Могилевской области,
Спасо-Преображенская церковь в г.Полоцке, Коссовский дворцовопарковый ансамбль в г.п.Ружаны Пружанского района; комплекс бывшего
коллегиума иезуитов в д.Юровичи Калинковичского района, реставрация
и приспособление под историко-археологический музей комплекса
Старого замка в г.Гродно, Свято-Успенский собор в г.п.Жировичи
Слонимского района, Мозырский драматический театр имени И.Мележа.
В рамках проведения реставрации и приспособления единого
комплекса зданий Национального художественного музея Республики
Беларусь работы велись в соответствии с календарными графиками
производства работ на 1-м и 4-м пусковых комплексах, строительная
готовность которых по итогам года – 75,1 и 63,3 процентов
соответственно.
Проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений
учреждений культуры: библиотек, музеев, галерей, выставочных залов,
парков культуры и отдыха, зоопарков (освоено порядка 5,3 млн рублей);
клубных организаций, дворцов, домов культуры и прочих организаций
культуры
(израсходовано
около
22,5 млн рублей);
приобретено
оборудование и другие основные средства для них.
Проведен капитальный ремонт Национального академического
драматического театра имени Максима Горького (г. Минск).
В рамках строительства зоологического парка г. Витебска
осуществлялось строительство административного корпуса, временных
вольеров, устройство инженерных сетей, автомобильной стоянки,
возведение входной арки, частичное благоустройство (строительная
готовность объекта – 17,2 процента).
Кроме того, работы по реконструкции проведены на таких объектах,
как:
здание городского Дворца культуры «Орша» (строительная
готовность объекта – 39,7 процента);
многофункциональный комплекс социально-культурного назначения
и творчества молодежи в г. Островец (строительная готовность объекта –
52 процента);
здание Гродненского Дворца культуры (строительная готовность
объекта – 12 процентов);
филиалы государственного учреждения «Центр культуры «Витебск»
(работы велись на двух объектах: объект «Реконструкция теннисных
кортов в Летнем амфитеатре» введен в эксплуатацию; на объекте
«Реконструкция здания «Культурно-деловой центр» в парке им. Фрунзе, 1,
в г. Витебск (филиал «Концертный зал Витебск»)» завершены работы по
кондиционированию концертного зала).
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Созданы памятник Гедымину в г. Лида, Льву Сапеге в г. Слоним,
Антонию Тизенгаузу в г.Поставы, памятник-бюст А.Навои и надмогильный
памятник народному артисту СССР Д.Б.Смольскому в г.Минск.
В 2019 году создан ряд новых постоянных экспозиций музеев,
усовершенствованы существующие. Так, в Мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой» открыта экспозиция «Летопись Брестской
крепости» в Юго-восточной казарме Цитадели. Проведена реэкспозиция
филиала «Археологический музей «Берестье» Брестского областного
краеведческого музея. В Витебской области в Новополоцком музее
открыт новый выставочный зал «История воинской славы Боровухи» и
парк военной техники под открытым небом.
Важным событием в культурной жизни республики стали проекты,
посвященные 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков, 30-летию вывода советских войск из Афганистана, 100летию образования БССР, 1000-летию города Бреста, 200-летию
белорусского и польского композитора и музыканта Станислава Монюшко.
Состоялись выезды, концерты и встречи творческих коллективов и
представителей национально-культурных общественных объединений
армян, азербайджанцев, грузин, евреев, корейцев, литовцев, молдаван,
немцев, поляков, русских, татаро-башкир, украинцев, цыган, чувашей,
эстонцев. Традиционно проводились праздники национальных культур
в Верхнем городе в г. Минске – армянской, украинской, эстонской,
корейской, русской, еврейской, азербайджанской, польской, греческой,
молдавской.
Аппаратом Уполномоченного по делам религий и национальностей
изданы буклеты «Беларусь шматнацыянальная», «Азербайджанцы
Беларуси», «Грузины Беларуси», газет «Украинский вестник», «Авив»
Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин.
Кроме того, выполнены работы по модернизации сайта Belarus21.by.
Театрально-зрелищными организациями проведено более 18,6 тыс.
мероприятий, в числе которых международные театральные фестивали и
форумы, клубными организациями и иными учреждениями культуры –
613,8 тыс. культурных мероприятий.
Организовано 10 фестивалей, праздников с демонстрацией
достижений мастеров народных художественных ремесел, в том числе
Республиканский фестиваль-ярмарка народных художественных ремесел
«Вясновы букет» и 8 подобных региональных мероприятий.
Дни белорусской культуры прошли в Объединенных Арабских
Эмиратах, Японии, Армении. Дни белорусского кино состоялись в Китае,
Индии, Египте, Армении. В Беларуси в течение года организованы Дни
китайского, кыргызского, пакистанского, корейского кино, Фестиваль
казахстанского кино и Дни кино Туркменистана.
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Открытием 2019 года стали впервые проведенные брендовые
культурные мероприятия: І международный пленэр гончаров (п. Копысь
Оршанского района), региональный фестиваль «Дрибинские торжки»
(г.Дрибин Могилевской области); Будславский фест в Мядельском районе
впервые прошел под эгидой ЮНЕСКО (в 2018 году внесен в Список
нематериального культурного наследия человечества); І Республиканский
фестиваль-конкурс цирковых коллективов в г. Орша.
Театрально-зрелищными организациями осуществлено порядка
166 премьерных показов; гастроли белорусских коллективов состоялись в
Германии, Мексике, Польше, Австрии, Чехии, Великобритании,
Ирландии, Франции, Португалии, Дании, КНР, Люксембурге, Норвегии,
Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане, Казахстане, Венгрии, Грузии,
России и других странах.
Национальной
киностудией
«Беларусьфильм»
и
негосударственными производителями произведено 29 фильмов, в том
числе киностудией – 28 фильмов (в игровой форме – 2, в неигровой – 16,
в анимационной – 10).
В 2019 году фильмы киностудии приняли участие в 60
международных кинофестивалях, где удостоены 22 дипломов и 34 наград.
В прокат Республики Беларусь вышло 2 649 фильмов (в 2018 году –
2 496 наименований фильмов, в 2017 году – 618), приобретено 2 589 прав
на их использование (в 2018 г. – 2 496, в 2017 г. – 2 017).
Обеспечивалось
ведение
многоуровневой
информационнопоисковой Системы открытого доступа к документам Национального
архивного фонда Республики Беларусь, проверялась возможность
загрузки
SIP
пакетов
изменений
(загружены
85
пакетов).
Зарегистрировано новое доменное имя (http://www.sodd.by).
Государственными архивными учреждениями на постоянное хранение
принято от организаций 100 425 единиц хранения управленческой
документации,
3 627 единиц
научно-технической
документации,
3 035 кинодокументов,
8 413 фотодокументов,
360 фонодокументов,
510 видеодокументов, 18 электронных документов и 18 073 документа,
находящихся в собственности граждан.
Вместе с тем мероприятие «Расширение площадей для хранения
архивных документов в государственных архивных учреждениях»
(подпрограмма «Архивы Беларуси») за период реализации программы
(2016 – 2019 годы) выполнено на 54 процента в связи с недостаточным
выделением Витебским, Гомельским и Гродненским облисполкомами
финансовых средств.
В рамках подпрограммы 4 «Белорусы в мире» выполнялось
14 мероприятий,
направленных
на
обеспечение
комплексного
взаимодействия органов государственного управления, общественных
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организаций Республики Беларусь с белорусами зарубежья и
объединениями белорусов зарубежья, сохранение и поддержку
национально-культурной
идентичности
белорусской
диаспоры,
содействие изучению белорусского языка в странах зарубежья.
По итогам года на общереспубликанском уровне достигнуто
запланированное значение 4 из 5 сводных целевых показателей и 19
из 19 целевых показателей.
Доля внебюджетных (собственных) средств в общем объеме
финансирования государственных организаций культуры (без учета
финансирования объектов, включенных в государственную и
региональные инвестиционные программы) составила 24,91 процента при
плане 25,47. На общий уровень повлияли результаты по Витебской
области и г. Минску (степень выполнения – 94,6 и 94,4 процента
соответственно). По остальным регионам задание выполнено, в том числе
с превышением планового значения (Брестская, Гомельская, Гродненская,
Могилевская области). В качестве основной причины недостижения
планового значения ответственный заказчик называет увеличение объема
бюджетного финансирования на приобретение и ремонт музыкальных
инструментов для учреждений культуры (дополнительно выделено
6,9 млн рублей).
При достижении установленных значений двух сводных целевых
показателей на общереспубликанском уровне не обеспечено их
выполнение в отдельных регионах:
фактические значения сводного целевого показателя «Доля
отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное
использование памятников архитектуры, включенных в Государственный
список историко-культурных ценностей Республики» не соответствуют
запланированным по трем из семи регионов (Брестская область – выполнено
на 91,6 процента, Витебская – на 95, Минская – на 94,5);
в Могилевской области и в г. Минске вместо ожидаемого прироста
количества посещений организаций культуры (соответственно 3 и 4,5
процента к 2015 году) произошло их уменьшение (соответственно «-6,7» и
«-4,3» процента).
На уровне регионов не обеспечено решение одной из задач
подпрограммы «Искусство и творчество». Плановое значение показателя
«Прирост объема доходов от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и
кинозрелищных организаций (к уровню 2015 года)», характеризующего
задачу «Создание условий для сохранения и развития кинематографии» не
обеспечено г. Минском (74,3 процента к плану).
На финансирование программы направлено 723,1 млн рублей
(103,3 процента к плану), в том числе из средств республиканского
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бюджета 146,5 млн рублей (103,8 процента от плана), местных
бюджетов – 417,3 млн рублей (100,4 процента от плана).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 82 из 86 запланированных мероприятий
(95 процентов), частично – 4;
на общереспубликанском уровне достигнуты плановые значения 4 из
5 сводных целевых показателей, характеризующих достижение целей
программы (степень выполнения – 80 процентов), и 19 из 20 целевых
показателей, характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень
выполнения – 95 процентов);
расходы
составили
2 337,9 млн рублей,
из
них
средств
республиканского бюджета – 414,7 млн рублей, местных бюджетов –
1 412,8 млн рублей.
С учетом всех факторов реализация данной программы в
2019 году признана среднеэффективной, по итогам четырех лет –
эффективной.
Результаты реализации в 2019 году Государственной программы
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь
(ответственный заказчик Министерство спорта и туризма) следующие:
Республика Беларусь занимает 25 место в спортивном рейтинге на
мировой арене по олимпийским дисциплинам;
Справочно.
Этому
способствовали
результаты
выступлений белорусских
спортсменов на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы. Главным
стартом олимпийского цикла в 2019 году стали II Европейские игры.
На чемпионатах мира завоевано 109 медалей, в том числе в олимпийских
видах спорта – 31, в дисциплинах программы Олимпийских игр – 10, из них
в дисциплинах программы летних Олимпийских игр – 9.
На чемпионатах Европы завоевано 125 медалей, в том числе
в олимпийских видах спорта – 46, в олимпийских дисциплинах – 19, из них
в дисциплинах программы летних Олимпийских игр – 13.

количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом,
увеличилось до 24,8 процента (при плане – 24,2 процента), или на
0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом;
количество лиц, занимающихся техническими, авиационными и
военно-прикладными видами спорта, составило 29 854 человека (при
плане 29 830 человек);
в рамках республиканского календарного плана проведения
спортивно-массовых мероприятий прошло 149 мероприятий, в которых
приняло участие порядка 123 тыс. человек, в том числе для детей и
подростков проведено 68 мероприятий с участием более 8 тыс. человек;
в областях и г. Минске проведено более 18,7 тыс. районных,
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городских спортивно-массовых мероприятий с участием 1,6 млн человек,
757 туристских мероприятий с участием 86,5 тыс. человек и
1,5 тыс. областных и Минских городских соревнований с участием
128,6 тыс. человек.
Достигнуто запланированное значение всех сводных целевых
показателей и 15 целевых показателей из 17.
Не выполнены 2 целевых показателя:
охват учащихся учреждений общего среднего образования
подготовкой в специализированных учебно-спортивных учреждениях
всего по республике составил 17,5 процента (при плане – 18,4 процента).
Данный показатель не выполнен в Гродненской, Минской и Могилевской
областях. Одна из причин – уменьшение количества учащихся в
учреждениях общего среднего образования по основной группе здоровья,
оптимизация спортивных школ системы профсоюзов (с 2017 года
численность спортсменов-учащихся сократилась на 1 200 человек);
количество спортсменов – учащихся специализированных учебноспортивных учреждений, повысивших спортивное мастерство до уровня
II, III и юношеских разрядов всего по республике составило 50 529 человек
(при плане – 50 600 человек). Показатель не выполнен в Гродненской
области и в г. Минске.
Кроме того, по отдельным целевым показателям отмечается
ситуация, когда плановые значения достигнуты на общереспубликанском
уровне и не достигнуты в отдельных регионах страны. В 2019 году таких
показателей 3:
не создано запланированное количество клубов по физической
культуре и спорту, туристических клубов на предприятиях и в
организациях Брестской и Гомельской областей и г. Минска;
не модернизировано запланированное количество комплексных
спортивных площадок на дворовых территориях в г. Минске;
не обеспечено плановое количество спортсменов – учащихся
специализированных учебно-спортивных учреждений, занимающихся
хоккеем с шайбой, повысивших спортивное мастерство и выполнивших
нормы и требования Единой спортивной классификации Республики
Беларусь для присвоения спортивных разрядов, в Минской области.
Все 22 мероприятия в пределах выделенного финансирования
выполнены.
По итогам года по программе освоено 486,8 млн рублей, или
99,9 процента от плана, в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 163,8 млн рублей, местных бюджетов – 321,8 млн рублей,
инвестиционного фонда Минспорта – 0,6 млн рублей, собственных
средств ДОСААФ – 0,6 млн рублей.
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За весь период реализации программы:
из 25 запланированных мероприятий выполнено в полном объеме 24
(96 процентов), частично – 1;
достигнуты плановые значения всех 3 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение целей программы, и 15 из 17 целевых
показателей, характеризующих выполнение задач подпрограмм
(степень выполнения – 88 процентов);
израсходовано 1 645,1 млн рублей, из них средств республиканского
бюджета – 568 млн рублей, местных бюджетов – 1 075,5 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана высокой.
По итогам выполнения мероприятий Государственной программы
«Комфортное жилье и благоприятная среда» (ответственные заказчики:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство
энергетики, Министерство антимонопольного регулирования и торговли)
достигнуты следующие результаты:
обеспечено выполнение всех социальных стандартов в области
жилищно-коммунального хозяйства;
проведены работы по благоустройству населенных пунктов;
государственную поддержку в виде безналичных жилищных субсидий
для оплаты жилищно-коммунальных услуг получили 22 470 домохозяйств
(семей) на общую сумму 1 470,7 тыс. рублей, в том числе по выявительному
принципу – 21 625 домохозяйств на сумму 1 363,4 тыс. рублей, по
заявительному – 845 домохозяйств на сумму 107,3 тыс. рублей;
построено (реконструировано) 520,8 км электрических сетей
напряжением 0,4 – 10 кВ, введено в эксплуатацию 90 км подводящих
газопроводов, что соответствует заданию;
заменено 640,3 км тепловых сетей с длительными сроками
эксплуатации
и
неудовлетворительными
теплотехническими
характеристиками, что позволило обеспечить снижение потерь тепловой
энергии собственной выработки в тепловых сетях в целом по
организациям ЖКХ до 9,7 процента;
доведенное задание по модернизации 97 газовых котельных, в том
числе их перевод в автоматический режим работы, выполнено в полном
объеме всеми областями, за исключением Гомельской. В результате
проведенной работы модернизировано 143 котельных, в том числе 49 из
них переведены в автоматический режим работы, ликвидировано
48 неэффективных котельных (планировалось 101);
увеличено количество объектов бытового обслуживания в районных
центрах и сельской местности – прирост составил 1 128 объектов при
плане 30 объектов, в том числе по областям: Брестская – 238 (план – 10),
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Витебская – 129 (5), Гомельская – 169 (2), Гродненская – 194 (5),
Минская – 253 (4), Могилевская – 145 (4);
осуществлялось строительство объекта «Мусоросортировочный
завод для г. Витебска» мощностью 100 тыс. тонн в год (общая
строительная готовность около 70 процентов).
По итогам года сводный целевой показатель «снижение затрат
на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на
5 процентов в сопоставимых условиях к предыдущему году» выполнен в
полном объеме всеми заказчиками.
Из 14 целевых показателей выполнено в полном объеме 7 (или
50 процентов).
По подпрограммам 1 – 6 (ответственный заказчик Министерство
жилищно-коммунального хозяйства) из 10 целевых показателей 4
выполнены в полном объеме, в том числе:
фактические потери тепловой энергии собственного производства
организаций жилищно-коммунального хозяйства по всем областям и
г. Минску ниже пороговых, установленных на уровне 11 процентов;
выполнены
всеми
областными
и
Минским
городским
исполнительным комитетом показатель по нормативу замены сетей
водоснабжения
со
сверхнормативными
сроками
эксплуатации
(3,0 процента) и норматив замены тепловых сетей (4,0 процента), всеми
областями – показатель по нормативу замены сетей водоотведения
(канализации) со сверхнормативными сроками эксплуатации (в г.Минске
при задании 3,0 процента фактически заменено 2,1 процента сетей;
причина – приостановление с 17.06.2019 по 01.07.2019 проведения
земляных работ на объектах строительства, реконструкции и ремонта на
территории г.Минска согласно поручению Мингорисполкома от
11.06.2019 № 1-12/108).
По подпрограмме 7 «Развитие электроэнергетики и газификации
села» (ответственный заказчик Министерство энергетики) 2 целевых
показателя выполнены в полном объеме.
По подпрограмме 8 «Качество и доступность бытовых услуг»
(ответственный заказчик Министерство антимонопольного регулирования
и торговли) из 2 показателей выполнены 2. Показатель «прирост
объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской
местности» перевыполнен в 38 раз, что свидетельствует о некачественном
планировании значений отдельных показателей.
Из 39 запланированных мероприятий в полном объеме (по каждой
из областей и г. Минску) выполнены 26 (67 процентов).
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Справочно.
При оценке выполнения показателей и мероприятий учитывалось, что
основанием для оценки их достижения в целом показатель (мероприятие)
должен быть выполнен в каждой отдельной области.

По итогам года введено после капитального ремонта 2 019,2 тыс.
кв. м общей площади, что составляет 57 процентов от плана, в том числе
по областям:
Брестская – 198,6 при плане 310 тыс. кв. м (64,1 процента),
Витебская – 444 при плане 443,3 тыс. кв. м (100,2 процента),
Гомельская – 444,7 при плане 440 тыс. кв. м (101,1 процента),
Гродненская – 266,2 при плане 320 тыс. кв. м (83,2 процента),
Минская – 348,4 при плане 360 тыс. кв. м (96,8 процента),
Могилевская – 299,8 при плане 408,6 тыс. кв. м (73,4 процента),
г. Минск – 17,5 при плане 1 256 тыс. кв. м (1,4 процента).
Таким образом, значения целевых показателей не достигнуты в
Брестской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и в г. Минске.
С целью восполнения допущенного в 2019 году отставания планируется
увеличение заданий по капитальному ремонту на 2020 год.
Проведены мероприятия по модернизации 438 котельных на
местных видах топлива с установкой более эффективного оборудования, в
том числе котельного (план – 498 котельных). В связи с недостатком
финансирования на данные цели доведенное задание не выполнено
Гомельской, Гродненской и Могилевской областями.
Произведена замена 4 803 лифтов (с учетом результатов проведения
сверки по итогам регистрации лифтового оборудования в органах
Госпромнадзора) при задании 4 202 лифтов, в том числе по регионам:
Брестская область – 292 (при плане 167), Витебская – 518 (план – 526),
Гомельская – 524 (план – 330), Гродненская – 300 (план – 120), Минская –
263 (план – 230), Могилевская – 692 (план – 518), г. Минск – 2 214 (план –
2 311). Значения целевых показателей не достигнуты в Витебской области
и г. Минске. С целью восполнения допущенного отставания планируется
увеличение заданий по замене лифтов на 2020 год.
Построено 269 станций обезжелезивания. В 28 населенных пунктах
выполнялись работы по переподключению населенных пунктов к
существующим централизованным системам водоснабжения с водой
нормативного качества. Проводимые мероприятия позволили обеспечить
порядка 100 тыс. человек сельского населения водой питьевого качества и
увеличить обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого
качества до 93,1 процента (при запланированном показателе на 2019 год
92,4 процента). Установленное задание не выполнено по Гомельской и
Минской области (92,4 и 93 процента при плане 93,5 процента).
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Собрано и заготовлено 765,0 тыс. тонн вторичных материальных
ресурсов, что составляет 97 процентов от годового задания
(107,1 процента по сравнению с объемами 2018 года). Невыполнение
показателей обусловлено недостаточной оснащенностью организаций
контейнерами для раздельного сбора отходов и приемными
(заготовительными) пунктами, низким качеством заготавливаемого сырья,
несвоевременными расчетами перерабатывающих предприятий за
поставленное сырье.
На финансирование программы направлено 2 466,3 млн рублей
(104,2 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 69,5 млн рублей (90,3 процента от планового объема),
бюджетного кредита – 154,7 млн рублей (100,5 процентов от плана),
местных бюджетов – 1 944,8 млн рублей (107,8 процентов от плана),
собственных средств организаций – 70,8 млн рублей, средств оператора –
48,4 млн рублей, платежей населения – 150,3 млн рублей, кредитных
ресурсов – 27,7 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 27 из 52 запланированных мероприятий
(52 процента), частично – 24;
достигнуты плановые значения сводного целевого показателя,
характеризующего достижение цели программы (степень выполнения –
100 процентов), и 6 из 15 целевых показателей, характеризующих
выполнение задач подпрограмм (степень выполнения – 40 процентов);
расходы
составили
8 192,3 млн рублей,
из
них
средств
республиканского бюджета – 184,9 млн рублей, местных бюджетов –
6 726,5 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана средней.
Основными
результатами
реализации
мероприятий
Государственной программы «Строительство жилья» (ответственный
заказчик Министерство архитектуры и строительства) по итогам 2019 года
являются:
увеличение уровня обеспеченности населения жильем в расчете на
одного жителя до 27,8 кв. метров;
введение в эксплуатацию 4 061,95 тыс. кв. метров жилья, в том числе
с государственной поддержкой – 1 165 тыс. кв. метров;
сдерживание стоимости 1 кв. метра, строящегося с государственной
поддержкой (без учета индивидуальных застройщиков), на уровне
926,0 рубля (при задании не превышать уровень в 1 020,0 рублей);
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доведение до 43,6 процента доли индивидуального жилищного
строительства в общем объеме жилищного строительства (в 2018 году –
43,5 процента).
Достигнуто плановое значение сводного целевого показателя
«уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя» и
4 целевых показателей из 7. Не выполнены 3 целевых показателя:
«доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме
жилищного строительства» – 99,8 процента от плана. Недостаточный
объем средств, выделяемый на строительство объектов инженернотранспортной инфраструктуры в районах индивидуального жилищного
строительства, оказывает негативное влияние на темпы индивидуального
жилищного строительства. Кроме того, в 2019 году введено в
эксплуатацию больше, чем запланировано, многоквартирного жилья;
«доля внебюджетных источников финансирования в общем объеме
финансирования строительства жилья» – 98,1 процента от плана.
Недостижение планового значения обусловлено сокращением в отчетном
году объемов средств организаций и кредитных ресурсов, направляемых
на обеспечение финансирования строительства жилья;
«доля участков для индивидуального жилищного строительства,
обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной
инфраструктурой (электроснабжением, водоснабжением, уличнодорожной сетью – улицами с проезжей частью с покрытием из песчаногравийной смеси), в общем количестве выделяемых земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в регионе за год» –
86,9 процента от плана. Негативное влияние на выполнение показателя
оказывает приоритетное развитие инфраструктуры для ввода
многоквартирных жилых домов и недостаток средств, выделяемых на
развитие инфраструктуры для районов индивидуальной жилой застройки.
Справочно.
Анализ выполнения за 2016 – 2019 годы последнего целевого показателя в
областном разрезе указывает на систематическое его невыполнение и
ухудшающуюся ситуацию в Гродненской области (в 2018 и 2019 году –
соответственно 43,8 и 33,3 процента к плану).

Предусмотрено выполнение 18 мероприятий, выполнены в
полном объеме 8 (44 процента). При этом степень выполнения
10 мероприятий оценивается ответственным заказчиком на высоком
уровне (от 75 до 96 процентов).
На финансирование программы в 2019 году направлено
5 649,8 млн рублей (99,9 процента от плана), в том числе за счет средств
республиканского бюджета – 462,5 млн рублей, местных бюджетов –
731,1 млн рублей, собственных средств организаций, подчиненных
Минсвязи – 7,3 млн рублей, средств населения – 2 938,2 млн рублей,
средств организаций (включая займы, иностранные источники) –
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531,7 млн рублей, кредитных ресурсов – 977,8 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 7 из 21 запланированных мероприятий
(33 процента), частично – 14;
достигнуто плановое значение сводного целевого показателя,
характеризующего достижение цели программы, и плановые значения 5
из 8 целевых показателей, характеризующих выполнение задач
подпрограмм (степень выполнения – 63 процента);
расходы составили 19 833,7 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 2 205,5 млн рублей, местных бюджетов –
2 441,5 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана средней.
В результате выполнения мероприятий Государственной
программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование
природных ресурсов»
(ответственный заказчик Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды):
обеспечен прирост запасов полезных ископаемых: нефть (С2 + D0) –
0,978 млн тонн при задании 0,6 млн тонн, нефть (С1 + С 2) – 2,35 млн тонн
при задании 1,7 млн тонн, пресные воды – 57,2 тыс. куб. метров в сутки
при задании 55,0 тыс. куб. метров в сутки;
сократился объем выбросов парниковых газов (до 90,0 млн тонн) и
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и
мобильных источников (составил 1 230,2 тыс. тонн при задании не более
1 231,0 тыс. тонн);
увеличена точность краткосрочных прогнозов погоды по областным
центрам (94,5 процента при плане 91,6 процента).
Достигнуто запланированное значение всех 5 сводных целевых
показателей и 39 из 43 целевых показателей (без учета показателей,
которые учтены как сводные целевые). Не в полной мере выполнено 4:
«прирост запасов полезных ископаемых:
мергельно-меловые породы (С1+С2) (план – 2,5 млн тонн, факт – 0);
песок, используемый для производства стекла (С1) (план –
7,5 млн тонн, факт – 4,7);
глина (С1+С2) (план – 1 млн тонн, факт – 0);
минеральные воды (план – 55 куб. м в сутки, факт – 53,3)».
По информации ответственного заказчика, невыполнение обусловлено
следующими причинами: при проведении испытания разведанного сырья не
подтверждено его качество как пригодного для производства стекла песка;
снизилась потребность организаций в сырье; недостаточно финансовых
средств на проведение работ по разведке глин и минеральных вод;
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«количество пунктов наблюдений, оснащенных автоматизированными (автоматическими) метеорологическими станциями» (план –
59, факт – 58) и «индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод
в водные объекты» (план – 70, факт – 72) – обусловлено срывом
подрядчиком сроков выполнения работ по вводу в эксплуатацию АМС в
г. Лельчицы, а также значительным техническим износом (90-100 процентов)
оборудования и конструкций в результате длительной эксплуатации
коммунальных очистных сооружений сточных вод без проведения
своевременных работ по их реконструкции (модернизации);
«количество построенных и реконструированных объектов
инфраструктуры туризма» (план – 4 объекта, факт – 2).
Предусмотрено выполнение 200 мероприятий, выполнено
в полном объеме 194 (97 процентов), частично – 2, не выполнено – 4.
Финансовое обеспечение программы составило 121,4 млн рублей
(78,3 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 47,9 млн рублей (97,4 процента от плана), местного бюджета –
17,1 млн рублей (108,3 процентов от плана), собственные средства –
56,3 млн рублей (62,5 процента от плана), средства международной
технической помощи – 0,1 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 234 из 278 запланированных
мероприятий (95 процентов), частично – 10;
достигнуты плановые значения 7 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы (степень выполнения –
100 процентов), и 104 из 114 целевых показателей, характеризующих
выполнение задач подпрограмм (степень выполнения – 91 процент);
расходы составили 384,8 млн рублей, в том числе из республиканского
бюджета – 139,7 млн рублей, местных бюджетов – порядка 69 млн рублей.
Реализация программы в 2019 году и за период 2016 – 2019 годы
является высокоэффективной.
В ходе реализации мероприятий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
(ответственный заказчик Министерство по чрезвычайным ситуациям) в
2019 году:
обеспечены в необходимом объеме мероприятия по санаторнокурортному лечению и оздоровлению пострадавших граждан: из 160 тыс.
граждан, имеющих право и возможность выехать на лечение или
оздоровление, воспользовались указанной льготой 96,9 тыс. граждан, в
том числе 87,1 тыс. детей;
предоставлены льготы в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
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Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» и выплачены
компенсации специалистам, прибывших на работу на территорию
радиоактивного загрязнения под заявленную потребность (на сумму
134,84 млн рублей);
организовано бесплатное питание 120 тыс. учащихся, получающих
общее базовое и среднее образование и проживающих на территориях
радиоактивного загрязнения;
в организациях здравоохранения республики прошли диспансерный
осмотр
1 453,1
тыс. человек
(98,6 процента
подлежащих
диспансеризации), в том числе 243,8 тыс. детей и подростков
(99,9 процента).
Выполнены 4 из 4 сводных целевых показателя и все 14 целевых
показателей.
Из предусмотренных к выполнению 44 мероприятий выполнено
в полном объеме 43 (97,7 процентов от запланированных), в том числе:
построена 51 квартира для льготной категории граждан и
специалистов, прибывших на работу в организации, расположенные на
территории радиоактивного загрязнения;
газифицировано
515
жилых
домов,
проложено
35,3 км
газопроводных сетей, 13,3 км водопроводных сетей;
введены в эксплуатацию 18 станций обезжелезивания воды;
выполнялись работы по радиационному мониторингу окружающей
среды, сельскохозяйственных земель и лесного фонда, контролю
радиоактивного
загрязнения
сельскохозяйственной
продукции,
заготавливаемого продовольственного и лекарственно-технического
сырья, продукции личных подсобных хозяйств, питьевой воды и объектов
жилищно-коммунального хозяйства, территорий, населенных пунктов и
других объектов, разработка и издание карт радиоактивного загрязнения;
модернизировано оборудование на станции обезжелезивания в
г. Ветка, проведена замена сетей канализации в г.Ветка по ул. Фабричная
и ул. Батракова;
выполнены модернизация автоматической пожарной сигнализации
здания главного корпуса Быховской центральной районной больницы,
реконструкция здания гаража на территории Могилевского областного
онкологического диспансера в морфологический корпус с размещением
гистологической и иммуногистохимической лабораторий;
завершено строительство (реконструкция) 6 объектов сельского
хозяйства;
приобретено 11 школьных автобусов, 118 единиц технологического
оборудования для пищеблоков учреждений образования, 40 единиц
медицинского оборудования, 764 единицы сельскохозяйственной и
2 единицы коммунальной техники.
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Финансовое обеспечение программы составило 522,7 млн рублей
из средств бюджета (99,2 процента от плана), в том числе
республиканского – 503,5 млн рублей (99,4 процента).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 24 из 54 запланированных мероприятий
(44 процента), частично – 30;
достигнуты плановые значения 5 из 7 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы (степень выполнения –
71 процент), и 104 из 114 целевых показателей, характеризующих
выполнение задач подпрограмм (степень выполнения – 91 процент);
расходы составили 1 868,9 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 1 806,6 млн рублей, местных бюджетов –
62,3 млн рублей.
Реализация
программы
в
2019 году
является
высокоэффективной, за период 2016 – 2019 годы – среднеэффективной.
Выполнение мероприятий Государственной программы «Беларусь
гостеприимная» (ответственный заказчик Министерство спорта и
туризма) в 2019 году позволило обеспечить достижение значения
сводного целевого показателя «экспорт туристических услуг» в объеме
265,4 млн долларов США (или 110,6 процента к плану). Достигнуто
запланированное значение всех 6 целевых показателей.
Основные результаты реализации программы:
увеличилась численность туристов и экскурсантов, отправленных по
маршрутам в пределах территории Республики Беларусь, на 9,8 процента
по сравнению с 2018 годом (1,1 млн туристов и экскурсантов);
увеличилась численность иностранных граждан, посетивших
Республику Беларусь, на 2,8 процента по сравнению с 2018 годом
(4 924 тысяч иностранных граждан, или 103,7 процента к плану);
аттестовано 92 экскурсовода и 50 гидов-переводчиков;
разработано и обновлено 12 туристско-экскурсионных маршрутов;
проведено 39 маркетинговых мероприятий, направленных на
продвижение туристического потенциала Республики Беларусь:
15 выставок, 10 презентаций, 14 ознакомительных туров.
Предусмотрено 24 мероприятия, из которых выполнены в
полном объеме 23 (96 процентов). Выполнение мероприятия «Разработка
и издание во взаимодействии с заинтересованными научно-практического
бюллетеня по актуальным вопросам развития туризма, сборника
нормативных правовых актов в сфере туризма» ответственным заказчиком
оценивается на высоком уровне (70 процентов).
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Освоено 2,7 млн рублей, из них 2,0 млн рублей – средства
республиканского, 0,7 млн рублей – местных бюджетов (соответственно
92,9 и 107,1 процента к плану по программе).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 26 из 30 запланированных мероприятий
(87 процентов), частично – 4;
достигнуты плановые значения сводного целевого показателя,
характеризующего достижение цели программы (степень выполнения –
100 процентов), и 5 из 6 целевых показателей, характеризующих
выполнение задач подпрограмм (степень выполнения – 83 процента);
расходы составили 9,2 млн рублей, из них средств республиканского
бюджета – 6,7 млн рублей, местных бюджетов – 2,2 млн рублей.
Реализация данной программы в 2019 году признана
эффективной, за период 2016 – 2019 годы – высокоэффективной.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь»
(ответственный заказчик Министерство экономики) в 2019 году
обеспечено выполнение 53 целевых показателей:
удельный вес выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг
субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме выручки
от реализации продукции, товаров, работ, услуг (43,3 процента при плане
43,3 процента);
количество проведенных центрами поддержки предпринимательства
обучающих курсов (3 721 при плане 3 520);
количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых
в экономике (59,4 единицы при плане 54,4).
количество созданных юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. действующих юридических лиц – субъектов
малого и среднего предпринимательства (87,9 единиц при плане 82).
количество центров поддержки предпринимательства (109 единиц).
Достигнуто в целом по республике плановое значение сводного
целевого показателя «Освоение средств, предусмотренных на
финансирование предприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства»: 113,5 процента при плане не менее 90 процентов.
Справочно.
При расчете значения показателя на республиканском уровне
учитывались средства, направленные на финансирование предприятий из всех
источников, включая средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Предварительно. Окончательный отчет и оценка эффективности реализации программы осуществляются
после представления статистической отчетности.
3
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Не достигнуты плановые значения сводных целевых показателей:
удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой
субъектами малого и среднего предпринимательства, в валовой
добавленной стоимости (30,0 процентов при плане 34,9). Одной из
причин невыполнения является отставание от прогнозного значения
прироста численности занятых в малом и среднем предпринимательстве;
удельный вес занятых в микроорганизациях, малых и средних
организациях, а также индивидуальных предпринимателей и
привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в
экономике (32,1 процента при плане 35,3). Отставание от выполнения
прогноза обусловлено отсутствием достаточного количества трудовых
ресурсов для пополнения численности занятых в секторе малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП): «резерв» потенциальных
предпринимателей в настоящее время практически исчерпан. На
выполнение
показателя
также
повлиял
частичный
переток
предпринимателей из организованного бизнеса в самозанятость. В 2019 году
наблюдался рост на 6,5 тыс. человек (или на 17 процентов) физических лиц,
осуществляющих деятельность по заявительному принципу; количество
физических лиц, уплативших сбор за осуществление ремесленной
деятельности, увеличилось на 6,5 тыс. человек или 18 процентов.
По оценке ответственного заказчика, не обеспечено достижение
плановых значений целевых показателей:
количество юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 тыс. занятых в экономике (факт – 25,6 единиц
при плане 27,3) меньше ожидаемого, поскольку в результате изменения
ряда правовых условий наблюдался рост самозанятых граждан,
осуществляющих экономическую деятельность (по формальным признакам
относящуюся к предпринимательской) без регистрации юридического лица.
количество инкубаторов малого предпринимательства (факт –
26 инкубаторов, план – 35) не увеличилось в связи с незначительной
динамикой
роста
количества
субъектов
предпринимательской
деятельности при имеющемся повышенном предложении офисных и
производственных помещений.
В
рамках
программы
предусматривалась
реализация
32 мероприятий, из которых в полном объеме выполнено 27, в том
числе:
оказывалась государственная финансовая поддержка субъектам
малого предпринимательства за счет средств республиканского и местных
бюджетов, а также средств Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей (далее – БФФПП) в рамках Указа Президента
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255;
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продолжено оказание финансовой поддержки субъектов МСП путем
предоставления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» партнерам
(банкам и лизинговым организациям) ресурсов для последующего
финансирования деятельности субъектов МСП;
БФФПП приступил к реализации проекта по предоставлению
субъектам МСП поручительств, обеспечивающих кредиты банковпартнеров (соглашения подписаны с пятью банками);
на интернет-ресурсе Belarp.by размещена база данных Центра
производственной
кооперации
(субконтрактации)
(около
1 300 белорусских предприятий). БФФПП работает над расширением и
актуализацией базы данных субконтрактации, в том числе в рамках
участия в реализации проекта «Евразийская сеть промышленной
кооперации, субконтрактации и трансфера технологий»;
создано 2 инкубатора малого предпринимательства и 8 центров
поддержки предпринимательства на территории районов с численностью
населения свыше 30 тыс. человек;
продолжена работа по улучшению рейтинговых позиций Республики
Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса».
В 2019 году принят ряд регуляторных решений, в том числе:
Главой государства подписан Указ от 2 сентября 2019 г. № 326
«О совершенствовании лицензирования», который определил базовые
принципы новой идеологии лицензирования, сократил количество
лицензируемых видов деятельности, составляющих их работ, услуг. Дан
старт созданию электронного реестра лицензий;
в целях реализации Закона о нормативных правовых актах, согласно
которому оценка регулирующего воздействия нормативных правовых
актов, влияющих на условия осуществления предпринимательской
деятельности, включена в нормотворческий процесс, принято
постановление
Совета
Министров
Республики
Беларусь
от
25 января 2019 г. № 54 «О прогнозировании последствий принятия
(издания) проектов нормативных правовых актов»;
Правительством Республики Беларусь принято постановление от
9 сентября 2019 г. № 604 «Об утверждении Типового положения об
областном (районном) совете по развитию предпринимательства», в
котором пересмотрена система функционирования советов по развитию
предпринимательства
и
общественно-консультативных
советов,
созданных при облисполкомах, с целью устранения дублирования
функций, унификации и оптимизации их работы.
Кроме того, по итогам реализации Комплекса мер по реализации
первого этапа Стратегии развития малого и среднего предпринимательства
«Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до
2030 года принят ряд решений Главы государства и Правительства,
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направленных на упрощение условий вовлечения в хозяйственный оборот
неиспользуемого или неэффективно используемого имущества,
активизацию развития малого и среднего предпринимательства в
приоритетных направлениях экономики, расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам.
В 2019 году на финансирование программы направлено
144,1 млн рублей (111,7 процента от плана), в том числе:
из республиканского бюджета – 2,8 млн рублей (95,2 процента от
плана); из бюджетов областей и г.Минска – 7,3 млн рублей
(67,3 процента от плана); собственные средства БФФПП – 1,2 млн рублей
(124 процента от плана); средства ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» – 130,7 млн рублей (118,8 процента от плана); иные источники
(средства
международной
технической
помощи) – 2,1 млн рублей
(49,9 процента от плана).
За весь период реализации программы:
завершено в полном объеме 11 из 12 запланированных мероприятий
(92 процента);
расходы составили порядка 520 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 9,7 млн рублей, местных бюджетов –
21,0 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы является средней.
В рамках реализации мероприятий Государственной программы
по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике
Беларусь (ответственный заказчик Министерство транспорта и
коммуникаций):
возведено и реконструировано 143,53 км республиканских дорог, в
том числе возведено и реконструировано по параметрам I категории
118,10 км автомобильной дороги М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница
Республики Польша (Брузги), км 57 – км 211 и 12,40 км дороги Р-80
Слобода – Паперня, км 0 – км 14,77, а также переведено в более высокую
категорию 13,03 км (при плане 13,0 км) подъездной автомобильной
дороги республиканского значения (от автомобильной дороги
республиканского значения Р-15 Кричев – Орша – Лепель до
автомобильной дороги республиканского значения Р-76 Орша – Шклов –
Могилев;
реконструировано 142,83 пог. м мостов (мост через р. Мухавец на
автомобильной дороге М-1/Е 30 Брест (Козловичи) – Минск – граница
Российской Федерации (Редьки), км 28,5).
Главой государства поставлена задача по ремонту и реконструкции
на менее 7 000 км местных дорог к 2021 году. За 2019 год выполнены
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работы на 2 100,2 км местных автомобильных дорог. С учетом
отремонтированных 5 718,87 км дорог за 2017 – 2019 годы выполнение
задания, установленного Главой государства, составляет 81,7 процента.
По итогам года достигнуты в полном объеме значения 3 из 3
сводных целевых показателей и 17 из 18 целевых показателей.
Запланировано выполнение 19 мероприятий в части улучшения
качественных показателей автомобильных дорог общего пользования.
В полном объеме выполнено 18 мероприятий, в результате которых по
итогам года:
протяженность сети республиканских дорог составила 15 926,28 км,
мостов и путепроводов – 106 870,99 пог. м;
протяженность сети местных дорог составила 71 036,19 км, мостов и
путепроводов – 80 274,37 пог. м;
выполнен текущий ремонт дорог на 2 914,34 км (в том числе на
республиканских – 967,30 км), мостов и путепроводов – на 2 271,22 пог.м
(в том числе на республиканских – 1 579,30 пог. м);
выполнен капитальный ремонт дорог на 161,02 км (в том числе на
республиканских – 26,10 км), мостов и путепроводов – на 603,65 пог. м
(в том числе на республиканских – 311,48 пог. м);
протяженность автомобильных дорог с повышенным скоростным
режимом составила 1 536,3 км;
модернизировано 169,63 км автомобильных дорог с повышением их
несущей способности до 11,5 тонн на одиночную ось.
На финансирование программы направлено 1 486,1 млн рублей
(104,6 процента от запланированного объема), в том числе из средств
республиканского бюджета 879,9 млн рублей, местных бюджетов –
175,9 млн рублей (97,4 и 104,2 процента от планового объема).
За весь период реализации программы:
выполнены все 19 запланированных мероприятий;
достигнуты плановые значения 3 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы (степень выполнения –
100 процентов), и 17 из 18 целевых показателей, характеризующих
выполнение задач подпрограмм (степень выполнения – 94 процента);
на финансирование направлено 3 877,8 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 2 352,6 млн рублей, местных бюджетов –
506,4 млн рублей.
Реализация данной программы в 2019 году и за период 2017 –
2019 годы признана эффективной.
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Результаты реализации мероприятий Государственной программы
развития
транспортного
комплекса
Республики
Беларусь
(ответственный заказчик Министерство транспорта и коммуникаций) в
2019 году следующие.
В сфере ж е л е з н о д о р о ж н о г о т р а н с п о р т а реализован ряд
инвестиционных проектов, основные из которых:
электрификация участка Жлобин – Калинковичи;
проектно-изыскательские работы по модернизации контактной сети
на участке Ждановичи – Молодечно;
реконструкция тяговых подстанций «Минск – Северный» и «Верейцы»;
строительство здания центра управления перевозками Белорусской
железной дороги;
реконструкция здания вокзала Барановичи – Полесские;
микропроцессорная централизация Гомельского и Калинковичского
узлов;
модернизация
устройств
электрической
централизации
и
автоблокировки на участке Жлобин – Калинковичи – Словечно.
Приобретено 3 дизель-поезда шестивагонной составности серии ДП6
и 30 пассажирских вагонов.
В рамках развития а в т о м о б и л ь н о г о т р а н с п о р т а :
продолжено обновление парка подвижного состава автомобильного,
городского электрического транспорта и метрополитена. В 2019 году
приобретены: 301 автобус, 16 троллейбусов, 50 электробусов;
обеспечено выполнение всех шести нормативов государственных
социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта
в г.Минске и областях, за исключением Гомельской;
проведена оптимизация работы 180 маршрутов городских и
пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном
сообщении (достигнут экономический эффект, оцениваемый в
1,5 млн рублей).
В целях развития международных автомобильных перевозок издан
Указ Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2019 года № 141
«О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов,
направленный на стимулирование белорусских автомобильных
перевозчиков, выполняющих международные перевозки грузов, к
своевременному
обновлению
парка
автотранспортных
средств
современной эффективной и конкурентоспособной техникой. По итогам
2019 года в рамках указа приобретено свыше 690 транспортных средств.
Достигнуты
договоренности
с
компетентными
органами
иностранных государств о получении в 2019 году более 750 тысяч
разрешений на проезд по территории иностранных государств и
дополнительно получено порядка 50 тыс. разрешений от двадцати одного
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иностранного государства. В части международных автомобильных
перевозок пассажиров в регулярном сообщении за год выданы разрешения
на выполнение перевозок по 12 маршрутам.
Реализация указанных мер позволила обеспечить экспорт услуг
автомобильного транспорта свыше 1 484 млн долл. США (около
105 процентов к 2018 году).
В области в о д н о г о т р а н с п о р т а :
велась работа по ликвидации узких мест на внутренних водных
путях путем реконструкции судоходных шлюзов № 3 «Рагодощ» (введен в
эксплуатацию 26 декабря 2019 года) и № 2 «Переруб», работы по
строительству причалов минерально-строительных грузов речного порта
за пределами г. Бреста (Ямно). Осуществлены пробные перевозки грузов в
Украину по реке Днепр;
заключен инвестиционный договор на строительство портового
терминала на реке Днепр.
В области в о з д у ш н о г о т р а н с п о р т а :
открыты новые регулярные рейсы в города Таллинн, Мюнхен,
возобновлены полеты в аэропорт Шереметьево, открыты новые
туристические направления из Минска в Ханья (Греция), Эфида (Тунис),
Фару (Португалия);
начата эксплуатация второй искусственной взлетно-посадочной
полосы в Национальном аэропорту Минск;
приступили
к
реализации
инвестиционного проекта по
реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (прединвестиционная
и проектная стадии);
продолжена реализация инвестиционного проекта по реконструкции
аэродрома Орша. В полном объеме выполнено устройство аэродромных
бетонных покрытий магистральной и соединительных рулежных дорожек
(2-я очередь проекта). В стадии завершения работы по устройству
инженерных сетей, очистных сооружений, площадок под установку
систем радиотехнического обеспечения полетов, навигационного и
прочего аэродромного оборудования;
в рамках реализации строительства нового авиаремонтного завода в
полном объеме завершена 2-я очередь строительства. В настоящее время
ведутся работы по 3-й очереди строительства «Реконструкция
ПС 110/10 кВ «Аэропорт»;
завершено строительство первого пускового комплекса нового
Центра управления воздушным движением (здание центра, инженерные
сети, благоустройство и др.), осуществляется оснащение центра
современным технологическим оборудованием.

37
Из предусмотренных к выполнению 74 мероприятий в пределах
выделенного финансирования выполнены в полном объеме
60 мероприятий (81,1 процента).
В полной мере достигнуто плановое значение одного из двух
сводных целевых показателя: «пассажирооборот» – 110,1 процента
к уровню 2015 года при задании 102,0 процента.
Показатель «грузооборот» составил в 2019 году 117,4 процента
к уровню 2015года при задании 122,5 процента.

Справочно.
Существенным фактором снижения грузооборота является уменьшение
объема транзитных перевозок каменного угля (темп 75,9 процента, удельный
вес 15,7 процента), черных металлов (80,7 процента, 3,2 процента) и зерна
(93,4 процента, 3 процента) железнодорожным транспортом ввиду
переориентации российских внешнеторговых грузопотоков на собственные
порты и отсутствия в европейских странах спроса на каменный уголь.

Из 18 целевых показателей в полном объеме выполнены 12
(66,7 процента). Не выполнены следующие показатели: грузооборот на
железнодорожном транспорте, пассажирооборот на железнодорожном
транспорте, грузооборот на водном транспорте, объем внешнеторговых
перевозок на водном транспорте, количество судов, зарегистрированных в
Государственном реестре морских судов Республики Беларусь,
грузооборот на воздушном транспорте.
На финансирование программы направлено 1 442,93 млн рублей
(115,91 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета – 78,7 млн рублей (99,6 процента от планового объема),
местных бюджетов – 779,5 млн рублей (113,0 процента).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 73 из 90 запланированных мероприятий
(81 процент), частично – 17;
достигнуто плановое значение 1 сводного целевого показателя из 2,
характеризующего достижение цели программы (степень выполнения –
50 процентов), и плановые значения 12 из 18 целевых показателей,
характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень выполнения –
67 процентов);
финансовое обеспечение составило 4 951,9 млн рублей, из них
средств республиканского бюджета – 204,3 млн рублей, местных
бюджетов – 2 241,3 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы является средней.
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Основные результаты реализации Государственной программы
развития фармацевтической промышленности в Республике
Беларусь (ответственный заказчик Министерство здравоохранения):
зарегистрировано 5 лекарственных средств различных фармакотерапевтических групп;
осуществлена техническая подготовка существующих производств,
освоены технологии и внедрены в производство (наработаны первые
промышленные серии) 4 импортозамещающих лекарственных средства;
выпущено фармацевтической продукции, созданной в рамках
программы, в объеме 8,6 млн рублей (в 2018 году – 9,3 млн рублей).
По сводным целевым показателям зафиксированы следующие
результаты:
доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в
стоимостном выражении составила 48,9 процента при задании в
54 процента;
доля экспорта в общем объеме производства лекарственных
средств – 29,9 процента при плане 35 процентов.
Основные причины, повлиявшие на формирование значений
сводных целевых показателей в 2019 году, следующие:
доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке
в стоимостном выражении снизилась под влиянием существенного роста
импорта лекарственных средств по сравнению с 2018 годом (по данным
Национального статистического комитета Республики Беларусь, объем
импорта лекарств в 2019 году составил 450,5 млн долл. США – на
87,9 млн долл. США, или 24,2 процента, больше, чем в 2018 году);
в структуре экспорта белорусской фармацевтической продукции
участники холдинга «Белфармпром» занимают более 82 процентов. При
этом доля экспорта организаций – участников холдинга в общем объеме
их производства порядка 45 процентов. В настоящее время отсутствуют
какие-либо стимулы либо механизмы по повышению вовлеченности
организаций негосударственной формы собственности в экспортную
деятельность;
продвижение лекарственных средств на внешние рынки связано со
значительными временными и финансовыми затратами. Так, длительность
процедуры регистрации одного лекарственного средства может составлять
от одного года до трех-пяти лет и более, стоимость – от 500 до
15 тыс. долл. США за одно наименование.
Достигнуто плановое значение целевого показателя по
количеству разработанных нормативных правовых актов (инструкций)
в области разработки, производства и контроля качества готовых
лекарственных средств и фармацевтических субстанций (5 нормативных
правовых актов).
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Из 41 запланированного мероприятия 40 выполнено в полном
объеме.
Мероприятие
«Разработать
технологию
получения
лекарственного средства для терапии рака предстательной железы,
биоэквивалентного зарубежному аналогу Зитига, и освоить его
производство на СП ООО «Фармлэнд»» выполнено на 80 процентов, так
как по результатам биоэквивалентных испытаний выявилась
необходимость дополнительного набора пациентов для получения
статистически достоверных клинических данных и адекватной мощности
исследования.
Финансовое обеспечение программы составило 1,66 млн рублей
(84 процента от плана), в том числе из республиканского бюджета
направлено 0,74 млн рублей (100,0 процентов от плана); за счет
собственных средств заказчиков и исполнителей мероприятий –
0,92 млн рублей (74,5 процента от плана).
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 85 из 86 запланированных мероприятий
(99 процентов), частично – 1;
не достигнуты плановые значения 2 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы; степень выполнения
целевых
показателей,
характеризующих
выполнение
задач
подпрограмм, – 75 процентов (достигнуты плановые значения 3 из 4
целевых показателей);
расходы составили около 33 млн рублей, из них средств
республиканского бюджета – 5,3 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годов признана средней.
По итогам реализации в 2019 году Государственной программы
«Наукоемкие технологии и техника» (ответственный заказчик
Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН Беларуси)) удалось
достичь следующих результатов:
в о б л а ст и и н н о в ац и о н н ы х б и о т ех н о ло г и й : подано 2 заявки
на получение патента Республики Беларусь, разработано 28
биотехнологий, освоено 34 биотехнологии, создано 13 баз данных
микробных генетических ресурсов (клеточных линий, геномной
информации), модернизировано и создано 3 новых производства, создано
10 сортов и гибридов различных сельскохозяйственных растений и др.,
произведено биотехнологической продукции на общую сумму
49,9 млн руб.;
по о св о е н и ю в п р о и зв о д ст в е н о в ы х и в ы со к и х
т ех н о ло г и й: разработано 2 технологии, 5 деталей и оборудования, 7
материалов и веществ (в том числе проводились приемочные испытания
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опытных образцов по разработанной и освоенной технологии выпуска
рыбных консервов различных ассортиментных групп на вводимом в
эксплуатацию производстве ОАО «Рыбокомбинат «Любань»);
в области о св о ен и я п о л яр н ы х р ай о н о в З ем ли : завершена 11-я
белорусская антарктическая экспедиция, решены задачи по организации
изготовления объектов инфраструктуры Белорусской антарктической
станции, материально-техническому и экспедиционно-логистическому
обеспечению следующей экспедиции, осуществлялся мониторинг
полярных районов Земли, что способствовало накоплению научной
информации и международному взаимодействию с организациями других
стран, проводящими изучение, и международными органами,
осуществляющими свою деятельность в рамках Договора об Антарктике;
в части р ац и о н а ль н о г о и с п о ль зо в ан и я г е н ет и ч е ск и х
р ес ур со в р ас т ен и й национального банка д ля
с е л ек ц и и ,
о б о г а щ е н и я к у ль т ур н о й и п р и р о д н о й ф л о р ы Б ел ар у си :
коллекция генетических ресурсов пополнилась 59 единицами, гербарная
коллекция растений – 250 листами, создано 5 компьютерных баз
паспортных данных коллекционных образцов, выведено 4 сорта плодовых
и других культур. Национальная коллекция генетических ресурсов
растений Республики Беларусь насчитывает около 84 тысяч образцов и
занимает 4 место по количеству коллекционных образцов среди стран
СНГ;
по р аз в и т и ю д е ят е л ь н о ст и Ц ен т р ал ь н о г о б о т ан и ч е ск о г о
с ад а Н А Н Б е ла р у си : обеспечен на 6 процентов рост коллекционных
фондов Центрального ботанического сада, увеличены на 18 процентов
приток посетителей и в 2 раза доходы от внебюджетной деятельности,
создан 1 новый объекта ландшафтной архитектуры (Сад декоративных
злаков), обновлены малые архитектурные формы и экспозиции (рокарий,
ограждения), разработан ассортимент устойчивых к болезням и
вредителям интродуцированных древесных и кустарниковых растений,
созданы и освоены передовые технологии размножения хозяйственнополезных и декоративных растений, увеличен в 1,9 раза объем выпуска
инновационной продукции (саженцы новых интродуцированных
растений);
в области и с сл е д о в ан и я и и с п о ль зо в ан и я к о см и ч е ск о г о
п р о ст р а н ст в а в м и р н ы х ц е л ях : продолжена работа по созданию и
развитию
Белорусской
космической
системы
дистанционного
зондирования Земли, разработке функциональных материалов для
аэрокосмических систем и комплексов, созданию дистанционной основы
цифровых геологических карт территории Республики Беларусь для
использования при проведении государственной геологической съемки
нового
поколения,
разработке
автоматизированной
технологии
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подготовки регионального прогноза нефтегазоносности территории на
основе комплексного анализа данных дистанционного зондирования
Земли из космоса и геолого-геофизической информации и иное;
по
н ау ч н о м у
со п р о в о жд е н и ю
р а зв и т и я
ат о м н о й
э н ер г ет и к и в республике: продолжена работа по оценке воздействия
Белорусской АЭС на окружающую среду и окружающей среды на
Белорусскую АЭС (в том числе оценена эффективность использования
глинистых материалов, добываемых в Республике Беларусь, в качестве
защитных барьеров от радионуклидов при строительстве пункта
захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС, выявлены
возможности управления водным режимом реки Вилия в процессе
эксплуатации Белорусской АЭС и иное), подготовлены документы акта
ввода в эксплуатацию системы нагрева уран-водных критических сборок
критического стенда «Гиацинт», методики верификации и валидации
программных средств, используемых для обоснования безопасности АЭС по
направлению «Радиационная защита и радиационная безопасность» и др.;
в области со зд а н и я и м п о р т о з а м е щ аю щ и х д и а г н о ст и к ум о в
и б и о п р еп ар ат о в : разработаны технологии производств и изготовлены
опытные партии и образцы 6 диагностикумов, создано 6 опытнопромышленных регламентов, разработано 8 методов и 20 методик для
медицинской диагностики, объем выпущенной вновь освоенной (новой)
продукции составил 425,9 тыс. рублей.
В 2019 году предусмотрено к выполнению 196 мероприятий, из
которых в пределах выделенного финансирования выполнены в полном
объеме 192 (98 процентов).
Запланированное значение достигли 44 целевых показателя из 47
(94 процентов).
Справочно.
Сводный
целевой
показатель
Государственной
программы
характеризует степень достижения всех целевых показателей подпрограмм.
Не выполнены в полном объеме следующие целевые показатели по
подпрограмме 2 «Освоение в производстве новых и высоких технологий»:
«21. Уровень добавленной стоимости на одного работника на
производствах, созданных в рамках подпрограммы 2 «Освоение в производстве
новых и высоких технологий», по отношению к среднему уровню добавленной
стоимости в странах Европейского союза по соответствующему виду
экономической деятельности» (выполнен на 80 процентов);
«22. Доля добавленной стоимости в общем объеме реализации продукции,
работ (услуг)» (выполнен на 77 процентов).
Не выполнен в полном объеме показатель «68. Плановый уровень
кадрового, научно-технического, организационного и нормативно-правового
обеспечения космической деятельности» по подпрограмме 7 «Исследование и
использование космического пространства в мирных целях» (выполнен на
96 процентов).
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По итогам 2019 года по программе освоено 55,4 млн рублей, или
77 процента от плана, в том числе за счет средств республиканского
бюджета – 44,2 млн рублей, что составляет 80 процентов всех освоенных
по итогам года средств.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 256 из 283 запланированных
мероприятий (90 процентов), частично – 18;
достигнуто плановое значение сводного целевого показателя, а
также 61 из 65 целевых показателей, характеризующих выполнение задач
подпрограмм (степень выполнения – 94 процента);
расходы составили 195,1 млн рублей, или 82,1 процента от плана, из
них средств республиканского бюджета – 118,6 млн рублей.
Реализация данной программы в 2019 году признана
высокоэффективной, за период 2016 – 2019 годы – эффективной.
В рамках Государственной программы развития цифровой
экономики и информационного общества (ответственный заказчик
Министерство связи и информатизации):
обеспечен рост абонентов стационарного широкополосного доступа
к сети Интернет (со значения 33,7 абонентов на 100 жителей в 2018 году
до 34,2 в 2019 году) и абонентов беспроводного широкополосного доступа
к сети Интернет (со значения 86,1 абонента на 100 жителей в 2018 году до
89,8 в 2019 году);
введено в эксплуатацию 6,3 тыс. км волоконно-оптических линий
связи по технологии GPON, что позволило в 2019 году подключить
386,7 тыс. абонентов к современным услугам связи и сервисам на высоких
скоростях (численность абонентов составила 2,58 млн);
завершены работы по обеспечению технической возможности
подключения по технологии GPON всех квартир городской многоэтажной
жилой застройки;
введены в эксплуатацию 1 124 базовые станции Единой сети LTE, что
позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной
электросвязи стандарта LTE до 76,0 процентов;
продолжались работы по созданию Белорусской интегрированной
сервисно-расчетной системы, автоматизированной информационной
системы
«Межведомственное
взаимодействие»,
развитию
Государственной системы управления открытыми ключами проверки
электронной цифровой подписи, Общегосударственной автоматизированной
информационной системы;
подключено к услуге «Умный дом» с момента ввода 70,5 тысяч
абонентов, из них в 2019 году – 28,0 тысяч (в 2018 году – 27,2 тысячи);
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подключено к пилотной зоне функционирования системы обращения
электронных рецептов 592 учреждения здравоохранения (2018 год –
470 учреждений);
Справочно.
За 2019 год выписано 10 106 978 электронных рецептов, в т.ч.
льготных – 6 783 682. Доля врачей, имеющих возможность выписки рецептов
в электронном формате, в амбулаторно-поликлинических организациях
страны составила 95,3 процентов.

осуществляется
в
электронном
виде
27,9 процента
административных процедур в отношении юридических лиц (2018 год –
16,8 процентов);
создана новая информационная система, обеспечивающая сбор, учет,
обработку, анализ сведений о доходах, налоговых льготах, уплаченном
подоходном налоге с физических лиц.
В рамках реализации проекта «Электронная школа»:
разработано
программно-методическое
обеспечение
Республиканской информационно-образовательной среды – основы для
формирования единого информационного пространства отрасли, базового
элемента проекта;
осуществлено
приобретение
и
поставка
компьютерного
оборудования для учреждений общего среднего образования Оршанского
района в рамках ускоренного масштабирования проекта в данном регионе.
Достигнуто запланированное значение 3 из 3 сводных целевых
показателей и 6 целевых показателей из 8. Не обеспечено достижение
запланированных значений по 2 показателям:
«доля административных процедур, осуществляемых в отношении
юридических лиц в электронном виде. Минсвязи» – 27,9 процента при
плане 50 (причина невыполнения – сложности при проведении единой
государственной политики в сфере организации общественных отношений
при осуществлении административных процедур, а также при переводе их в
электронную форму взаимодействия);
«годовой прирост количества объектов органов пограничной службы,
использующих интегрированную систему охраны государственной границы.
Госпогранкомитет» – 3 объекта при плане 7. Причины невыполнения:
отсутствие в I полугодии нормативных правовых актов в сфере
закупок услуг при строительстве (Указ Президента Республики Беларусь от
20.10.2016 № 380 утратил силу 01.01.2019, Указ от 07.06.2019 № 223
вступил в силу с 01.07.2019);
нарушение подрядной организацией, производившей проектноизыскательские работы, сроков выполнения работ.
Предусмотрено к выполнению 58 мероприятий, из которых
выполнено в полном объеме 24, частично – 31, не выполнено – 3.
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Финансовое обеспечение программы составило 319,6 млн рублей
(114,4 процентов от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета 18,3 млн рублей (53,4 процента от плана), собственные
средства – 262,7 млн рублей (144,1 процента от плана), внебюджетный
фонд Минсвязи – 36,2 млн рублей (62,2 процента от плана), иные
источники – 2,4 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 32 из 73 запланированных мероприятий
(44 процента), частично – 35;
достигнуты плановые значения всех 3 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы; 6 из 8 целевых
показателей, характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень
выполнения – 75 процентов);
расходы
составили
1 304,3 млн рублей,
из
них
средств
республиканского бюджета – 61,4 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана средней.
По итогам реализации мероприятий Государственной программы
«Энергосбережение» (ответственный заказчик Государственный комитет
по стандартизации) достигнуто плановое значение обоих сводных
целевых показателей и всех целевых показателей (2 из 2).
Энергоемкость ВВП за 2019 год снизилась на 2,5 процента к уровню
соответствующего периода 2018 года при задании 1,3 процента.
В целом по республике экономия топливно-энергетических ресурсов
(далее – ТЭР) за счет реализации мероприятий по энергосбережению
в 2019 году составила 964,4 тыс. т.у.т. при задании 920 тыс. т.у.т.
Справочно.
Благоприятное влияние на формирование показателя по снижению
энергоемкости ВВП дополнительно к основному фактору – экономии ТЭР за
счет реализации мероприятий по энергосбережению – оказали теплые
погодные условия осенне-зимнего отопительного периода 2019 года
(температура наружного воздуха оказалась теплее на 3оС по отношению к
соответствующему периоду 2018 года), а также снижение объемов
переработки нефти к уровню 2018 года (на 3,8 процента).

Вместе с тем целевые показатели энергосбережения на год не выполнены:
в региональном разрезе – Витебским и Могилевским облисполкомами;
в разрезе органов госуправления
–
Минпромом, концернами
«Белгоспищепром», «Беллесбумпром» и «Беллегпром».
Не обеспечено выполнение установленного целевого показателя по
доле местных ТЭР в котельно-печном топливе за 2019 год: в
региональном разрезе – Брестским и Витебским облисполкомами; в
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разрезе органов госуправления – Минпромом, Минтрансом и концерном
«Белгоспищепром».
Также не обеспечено выполнение целевого показателя по доле
возобновляемых источников энергии в котельно-печном топливе:
в региональном разрезе – Брестским и Витебским облисполкомами;
в разрезе органов госуправления – Минпромом, Минлесхозом, Минтрансом.
В рамках общего комплекса энергосберегающих мероприятий
выполнялось 5 мероприятий, 4 из которых выполнены полностью
(80 процентов). В том числе:
введено в эксплуатацию 23 энергоисточника на древесном и
торфяном топливе суммарной тепловой мощностью 80,7 МВт. Кроме
того, дополнительно введено в эксплуатацию 2 энергоисточника на
местных ТЭР суммарной тепловой мощностью 4,7 МВт (Гомельская и
Минская области);
введено в эксплуатацию 3 ветроэнергетических установки
суммарной электрической мощностью 7,75 МВт и 3 биогазовые установки
суммарной электрической мощностью 4,96 МВт.
Ресурсное обеспечение программы осуществлялось за счет средств
республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов,
собственных средств и иных источников, и составило 1 277,7 млн рублей
(53,1 процента от плана), из них: из республиканского бюджета
направлено 84,4 млн рублей (106,5 процента от плана); из местных
бюджетов – 325,2 млн рублей (90,1 процента от плана).
Справочно.
Кроме того, финансирование мероприятий осуществлялось:
за счет кредитных ресурсов – 144,6 млн рублей (21,4 процента от плана).
Неактивность в привлечении кредитных ресурсов банков для финансирования
мероприятий связана с высокой закредитованностью и недостаточностью у
организаций собственных оборотных средств;
за счет собственных средств заказчиков и исполнителей мероприятий –
653,5 млн рублей (59,9 процента от плана);
за счет иных источников, в том числе внебюджетных централизованных
инвестиционных фондов, – 69,95 млн рублей (35,3 процента от плана).

За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 4 из 5 запланированных мероприятий
(80 процентов);
достигнуты плановые значения 2 сводных целевых показателей,
характеризующих достижение цели программы, и 2 целевых показателей,
характеризующих выполнение задач подпрограмм (степень выполнения
всех показателей – 100 процентов);
израсходовано 5 058,6 млн рублей, из них средств республиканского
бюджета – 346,4 млн рублей, местного бюджета – 880,8млн рублей.
Реализация данной программы в 2019 году и за период 2016 –
2019 годы признана эффективной.
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В ходе реализации мероприятий Государственной программы
«Белорусский лес» (ответственный заказчик Министерство лесного
хозяйства) в отчетном периоде:
увеличена лесистость территории страны до 39,9 процентов, запас
покрытых лесом земель возрос на 12 куб. м и составил 221 куб. м на 1 га,
запас спелых и перестойных насаждений возрос на 16 куб. м и достиг
272 куб. м на 1 га, что свидетельствует о положительной динамике
основных показателей лесохозяйственной деятельности;
увеличена доля посева и посадки лесных культур на генетикоселекционной основе (56,7 процента, в предыдущем году – 52 процента)
в общей площади лесовосстановления и лесоразведения;
заготовлено 26,9 млн куб. м древесины, при этом объем заготовки
древесины многооперационной техникой составил 11,2 млн куб. м, или
104,7 процента от запланированного объема, что позволило в полной мере
обеспечить потребность экономики страны в древесном сырье;
в целом по республике построено 123,09 км лесохозяйственных
дорог, в результате чего улучшилась транспортная доступность лесных
участков на территории лесного фонда;
пользователями
охотничьих
угодий
проведен
комплекс
биотехнических и охотохозяйственных мероприятий, приведших к
увеличению численности основных видов охотничьих животных, в том
числе: лося на 3,2 тыс. особей (по итогам года составила 41,6 тыс. особей),
оленя благородного на 3,5 тыс. особей (составила 26,2 тыс. особей),
косули европейской на 9,0 тыс. особей (составила 109,2 тыс. особей);
проведено строительство 35 пожарно-наблюдательных вышек и мачт,
установлено 60 систем видеонаблюдения, создано 257 пожарно-химических
станций, 660 пунктов противопожарного инвентаря, установлено
594 камеры видеонаблюдения для обнаружения лесных пожаров.
По оценке ответственного заказчика, все 19 мероприятий
выполнены в полном объеме.
Достигнуто запланированное значение 5 из 5 сводных целевых
показателей, 11 из 11 целевых показателей (без учета показателей,
которые учтены как сводные целевые).
Финансовое обеспечение программы составило 854,6 млн рублей
(102,9 процента от плана), в том числе из средств республиканского
бюджета – 298,7 млн рублей (102,9 процента от плана), местного бюджета –
1,1 млн рублей (90,1 процентов от плана), собственные средства –
113,2 млн рублей (2 057,1 процентов от плана), кредитные ресурсы –
5,8 млн рублей (4,3 процента от плана), иные источники – 435,8 млн рублей
(109,2 процентов от плана).
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За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 28 из 32 запланированных мероприятий
(88 процентов), частично – 2;
достигнуто плановое значение всех 5 сводных целевых показателей,
характеризующего достижение цели программы, и плановые значения
всех 14 целевых показателей, характеризующих выполнение задач
подпрограмм (степень выполнения всех показателей – 100 процентов);
израсходовано 3 318,6 млн рублей, из них средств республиканского
бюджета – 1 116,9 млн рублей, местных бюджетов – 3,8 млн рублей.
Реализация программы в 2019 году является высокоэффективной,
за период 2016 – 2019 годы – эффективной.
Целью
Государственной
программы
развития
машиностроительного
комплекса
(ответственный
заказчик
Министерство промышленности) является развитие, повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
машиностроительного
комплекса. Выполнение программы в 2019 году оценивается следующими
показателями:
«темп роста экспорта» – 102,4 процента (при задании
110,6 процента);
«темп роста добавленной стоимости на одного среднесписочного
работника» – 109,5 процента (задание – 111,6 процента).
На достижение показателя по темпу роста экспорта оказали
негативное влияние макроэкономические, внешнеторговые и торговоэкономические риски, определенные в главе 4 «Основные риски при
выполнении государственной программы и механизмы по их
управлению». В частности, неблагоприятное изменение конъюнктуры
мирового рынка продукции машиностроения, снижение экспортной цены
на металлопродукцию, высокая степень зависимости от ситуации на
российском рынке, неравные условия работы на российском рынке
сельскохозяйственной техники, мировая финансовая нестабильность и
замедление темпов роста мировой экономики.
В рамках программы выполнялось 8 мероприятий, в том числе
осуществлялась компенсация:
потерь ОАО «Банк развития Республики Беларусь», банкам и
небанковским кредитно-финансовым организациям Республики Беларусь
при
финансировании
экспорта
продукции
организаций
машиностроительного комплекса (в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534);
части процентов по кредитам, выданным зарубежными банками для
закупки техники белорусского производства, части лизинговых платежей
зарубежным лизинговым компаниям по договорам финансовой аренды
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(лизинга), предметом которых являются товары, произведенные
в Республике Беларусь (в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 24 сентября 2009 г. № 466).
Кроме
того,
реализовывался
механизм
закупки
ОАО «Промагролизинг» техники и оборудования (в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146).
Финансовое обеспечение программы осуществлялось за счет
средств республиканского бюджета, собственных средств организаций,
кредитов банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и
составило 1 300,7 млн рублей, или 127,6 процента от плана.
Из республиканского бюджета на финансирование программы
направлено 378,6 млн рублей, в том числе в форме государственной
финансовой поддержки (в рамках Указа Президента Республики Беларусь
от 23 марта 2016 г. № 106) – 3,2 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 5 из 9 запланированных мероприятий
(56 процентов), частично – 3;
достигнуто плановое значение 1 сводного целевого показателя,
характеризующего достижение цели программы, и 1 целевого показателя
(степень выполнения всех показателей – 100 процентов);
расходы составили 4 250,8 млн рублей, из них средств бюджета –
1 071,8 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2017 – 2019 годы признана средней.
В результате реализации Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь (ответственный заказчик
Министерство сельского хозяйства и продовольствия):
рост производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий составил 5,7 процента к 2018 году (111,6 процента к 2015 году);
обеспечен рост выручки от реализации продукции в сельском
хозяйстве республики (без учёта микроорганизаций и малых организаций
без ведомственной подчиненности) до 13,0 млрд рублей (109,7 процента к
2018 году);
удельный вес убыточных организаций в общем числе
сельскохозяйственных организаций сократился до 9,9 процента
(в 2018 году – 15,4 процента).
Предусмотрено к реализации 90 мероприятий, из которых в
полном объеме выполнено 86.
Введены в эксплуатацию 2 свинокомплекса: на 24 тыс. голов
откорма в год в СДП «Авангард» (Могилевский район) и на 53 тыс. голов
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откорма в год в ИООО «Бонетти» (Белыничский район Могилевской
области).
Осуществлялось строительство свинокомплекса в ОАО «Витебский
мясокомбинат» Лиозненского района на 5 000 свиноматок.
Во исполнение поручений Главы государства:
введено в эксплуатацию 960 хранилищ травяных кормов общим
объемом хранения 1 935,6 тыс. тонн (143 процента к плану);
проведена работа по завершению ранее начатых строительством
(реконструкцией) 149 молочнотоварных ферм.
Сельскохозяйственными организациями увеличены посевные площади
с использованием семян высоких репродукций до 18 – 20 процентов от
общего посева (норматив 10 – 12 процентов).
В растениеводстве получено 7,3 млн тонн зерна, или 119,2 процента
к 2018 году.
Увеличено производство продуктов питания на 2,1 процента
к 2018 году.
Доля сельхозпродукции в общем объеме экспорта страны за 2019 год
составила 16,8 процента, увеличившись на 1,2 процентных пункта.
Организациями Республики Беларусь поставлено на экспорт
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму
5,5 млрд долларов США («плюс» 238,8 млн долларов США к 2018 году).
Из республиканского бюджета населению выплачены надбавки
к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию в размере
6,3 млн рублей.
Руководителям и специалистам с высшим и средним специальным
образованием, отработавшим в организациях агропромышленного
комплекса два года по распределению и продолжающим работать в
названных организациях на условиях заключённых контрактов в течение
последующих трех лет, выплачены доплаты на сумму 2,1 млн рублей.
В результате выполнения мероприятий программы в 2019 году
достигнуто запланированное значение сводного целевого показателя
«производительность труда в сельском хозяйстве» (108,4 процента при
плане 106,2 процента).
Вместе с тем, коэффициент отношения кредиторской задолженности
и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации
продукции, товаров, работ, услуг в сельском хозяйстве составил 1,09 при
плане 1,02. Недостижение показателя, как и в предыдущие годы,
обусловлено дополнительным привлечением кредитов в связи с
недостатком собственных оборотных средств.
Также не выполнен показатель «Темп роста экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания» (104,5 процента
при плане 108,6 процента). Недобор валютной выручки обусловлен

50
вводимыми Российской Федерацией ограничениями. Часть продукции
перенаправлена на рынки иных стран, где цены ниже, чем в Российской
Федерации.
Справочно.
На 25 февраля 2020 года полностью закрыто 10 и частично
37 молокоперерабатывающих организаций, частично 1 и полностью
5 мясоперерабатывающих организаций государственной собственности,
30 частных и мелких мясоперерабатывающих организаций, полностью 5 и
частично 3 птицеперерабатывающие организации.

Из 11 целевых показателей запланированного значения
достигли 6. Не выполнены показатели:
«индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий» (план – 114,4 процента к 2015 году, факт – 103,2);
«объем производства рыбных ресурсов в водных объектах
республики» (план – 16,5 тыс. тонн, факт – 15,6 тыс. тонн);
«рентабельность продаж в сельском хозяйстве» (план –
9,0 процентов, факт – 4,6 процента);
«индекс производства продукции сельского хозяйства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах» (план – 225,0 процентов к
2015 году, факт – 157,1 процента);
«индекс валовой добавленной стоимости в сопоставимых ценах»
(план – 109,1 процента к 2015 году, факт – 107,8 процента).
Финансовое
обеспечение
программы
составило
45 795,4 млн рублей (94,0 процента от плана), из них республиканский
бюджет, в том числе субвенции и бюджетные кредиты областным
бюджетам, – 689,8 млн рублей (99,3 процента от плана), местные
бюджеты – 1 121,8 млн рублей (98,7 процента от плана), собственные
средства организаций – 38 084,1 млн рублей (85,9 процента от плана).
Банками Республики Беларусь выдано кредитов на 5 714,1 млн рублей
(238,6 процента от плана), в том числе кредитов на льготных условиях –
137,9 млн рублей (100 процентов от плана). ОАО «Банк развития
Республики
Беларусь»
профинансированы
мероприятия
на
185,5 млн рублей (99,0 процентов), в том числе государственная
финансовая поддержка составила 185,5 млн рублей.
За весь период реализации программы:
выполнено в полном объеме 128 из 139 запланированных
мероприятий (92 процента), частично – 7;
достигнуто плановое значение 1 сводного целевого показателя из 3
(степень выполнения – 33 процента) и плановые значения 8 из 12 целевых
показателей (степень выполнения – 67 процентов);
расходы составили порядка 158 068,0 млн рублей, из них средств
бюджета – 6 382,9 млн рублей.
Эффективность реализации данной программы в 2019 году и за
период 2016 – 2019 годы признана средней.

