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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 февраля 2016 г. № 167

О некоторых мерах по формированию,
финансированию, выполнению государственных
программ и оценке их эффективности
В соответствии с абзацем восьмым части первой статьи 11 Закона Республики
Беларусь от 23 июля 2008 года «О Совете Министров Республики Беларусь», пунктом 3
статьи 87 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки
эффективности государственных программ;
Положение о порядке формирования и уточнения перечня государственных
программ.
2. Установить, что республиканские органы государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, при
необходимости могут формировать и утверждать программы, которые не
предусматривают финансирование за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и оказание
государственной финансовой поддержки (отраслевые и (или) межотраслевые программы),
в порядке, аналогичном установленному настоящим постановлением, без их направления
в постоянную межведомственную комиссию по государственным программам при
Министерстве экономики и без согласования с Министерством финансов.
3. Республиканским органам государственного управления, облисполкомам и
Минскому горисполкому утвердить порядок проведения конкурсного отбора
исполнителей мероприятий государственных программ, не являющихся подчиненными
бюджетными организациями.
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, областным, Минскому
городскому, районным, городским (городов областного подчинения) исполкомам в случае
обоснованной необходимости финансирования за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов мероприятий,
предусмотренных региональными или отраслевыми программами, утвержденными до
вступления в силу настоящего постановления, включить такие мероприятия в проекты
государственных программ в соответствии с перечнем государственных программ,
утвержденным Советом Министров Республики Беларусь.
5. Министерству экономики совместно с Министерством финансов, другими
республиканскими органами государственного управления и иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и
Минским горисполкомом в двухмесячный срок принять меры по реализации настоящего
постановления.
6. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь согласно приложению.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2016 № 167

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2007 г. № 668
«Об утверждении Положения о паспорте бюджетной программы» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 131, 5/25260).
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404
«Об утверждении Положения о порядке формирования, финансирования и контроля за
выполнением государственных, региональных и отраслевых программ и признании
утратившими силу отдельных постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 5/29550).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2009 г. № 782
«О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 24 мая 2007 г. № 668» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 148, 5/29967).
4. Подпункт 2.3 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от
19 мая 2010 г. № 755 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от
9 ноября 2009 года «О государственной экологической экспертизе» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 131, 5/31876).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2010 г.
№ 1218 «О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 209, 5/32370).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 октября 2010 г.
№ 1498 «О совершенствовании порядка формирования государственных, региональных и
отраслевых программ и внесении дополнения и изменения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 252, 5/32655).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 660
«Об экспертном совете по проектам государственных программ» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 62, 5/33863).
8. Пункт 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 января
2012 г. № 90 «Об изменении составов некоторых формирований, созданных Советом
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 15, 5/35189).
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 марта 2013 г. № 152
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 31 марта 2009 г. № 404» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 14.03.2013, 5/36974).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 2014 г. № 560
«О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 24 мая 2011 г. № 660» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 13.06.2014, 5/38984).
11. Подпункт 2.6 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 27 августа 2014 г. № 835 «О мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 30.08.2014, 5/39331).
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12. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 23 октября 2014 г. № 1003 «О внесении дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 15 мая 2007 г. № 604 и от 31 марта 2009 г. № 404»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.10.2014, 5/39617).
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2016 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, финансирования, выполнения
и оценки эффективности государственных программ
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования (внесения
изменений и (или) дополнений), финансирования, выполнения, оценки эффективности
реализации государственных программ и мониторинга за ходом их выполнения.
2. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок формирования
(внесения изменений и (или) дополнений), финансирования и контроля за выполнением
научно-технических программ, государственных программ научных исследований,
государственной инвестиционной программы и инвестиционных программ органов
местного управления и самоуправления, государственной программы вооружения.
3. Для целей настоящего Положения применяются термины в значениях,
определенных Бюджетным кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь
от 10 июля 2012 года «О государственной инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 26.07.2012, 2/1977) и постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 «О бизнес-планах инвестиционных
проектов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.05.2014,
5/38908), а также следующие термины и их определения:
государственная программа (далее – программа) – документ среднесрочного (не
более пяти лет) планирования, направленный на достижение приоритетов социальноэкономического развития Республики Беларусь*, который может включать
подпрограммы, должен содержать цель, задачи, общий комплекс мероприятий, сроки их
выполнения, объемы и источники финансирования, утверждаемый Президентом
Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь;
______________________________
* Для целей настоящего Положения под приоритетами социально-экономического развития
Республики Беларусь понимаются направления развития Республики Беларусь, реализация которых должна
осуществляться в первоочередном порядке.

задача программы (подпрограммы) (далее – задача) – направление реализации
программы (подпрограммы) в определенный период для обеспечения достижения цели
программы. При наличии в программе подпрограмм задачи указываются в подпрограммах;
заказчик – государственные органы, другие государственные организации,
подчиненные Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики Беларусь,
местные исполнительные и распорядительные органы, их структурные подразделения с
правами юридического лица, бюджетные или иные организации, отвечающие за
достижение цели программы и выполнение ее задач и являющиеся распорядителями
средств республиканского и (или) местных бюджетов, а также средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
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исполнитель мероприятий – бюджетная организация, подчиненная (входящая в
состав) заказчику, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
являющиеся получателями бюджетных средств и осуществляющие выполнение
мероприятий программы (подпрограммы);
мероприятие – форма выполнения заказчиком задач;
мониторинг выполнения программы – непрерывный процесс отслеживания
выполнения программы;
общий комплекс мероприятий – структурный элемент программы (подпрограммы),
определяющий мероприятия, сроки их выполнения, объемы и источники финансирования,
обеспечивающие реализацию задач;
ответственный заказчик – один из заказчиков, являющийся государственным
органом, подчиненным Президенту Республики Беларусь или Правительству Республики
Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органом, осуществляющий
координацию деятельности заказчиков по выполнению программы, ответственный за
достижение цели программы;
оценка эффективности выполнения программы (подпрограммы) – определение
результатов реализации программы (подпрограммы), включая оценку эффективности
использования финансовых средств на ее выполнение;
подпрограмма – часть программы, разработанная для достижения цели программы и
выполнения задач;
постоянная межведомственная комиссия по государственным программам при
Министерстве экономики (далее – комиссия) – постоянно действующий коллегиальный
орган по формированию и уточнению перечня программ, рассмотрению проектов
программ, отчетов о ходе выполнения программ. Порядок работы комиссии и ее состав
утверждаются Министерством экономики по согласованию с Министерством финансов;
сводный целевой показатель – абсолютная или относительная величина,
характеризующая достижение цели программы в соответствующем финансовом году;
целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая
выполнение задачи заказчиками и исполнителями мероприятий в соответствующем
финансовом году;
цель программы – экономический, и (или) социальный, и (или) экологический, и (или)
иной значимый для развития Республики Беларусь результат выполнения программы.
4. При подготовке проектов программ и выполнении программ защита сведений,
составляющих государственные секреты или относящихся к иным видам информации,
распространение и (или) предоставление которой ограничено, осуществляется в порядке,
установленном законодательством. Указанные сведения (при их частичном наличии в
программе) приводятся в отдельных приложениях к программе.
ГЛАВА 2
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ
5. Основанием для подготовки проектов программ, если иное не установлено
законодательными актами, является перечень государственных программ, утверждаемый
Советом Министров Республики Беларусь.
При формировании проектов программ и выполнении программ в бюджетном
процессе используется программно-целевой метод.
6. Для подготовки проекта программы и выполнения программы ответственным
заказчиком создается межведомственная рабочая группа, в состав которой входят
представители заказчиков и при необходимости Министерства экономики, Министерства
финансов, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»
(далее – Банк развития), иных заинтересованных организаций (далее – межведомственная
рабочая группа).
В отношении нескольких программ, сходных по составу заказчиков, может
создаваться одна межведомственная рабочая группа.
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Положение о межведомственной рабочей группе в отношении соответствующей
программы или нескольких программ утверждается ответственным заказчиком.
7. Проекты программ разрабатываются одновременно с программой социальноэкономического развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу.
8. Проект программы, содержащей подпрограммы, включает:
8.1. указание на приоритеты социально-экономического развития Республики
Беларусь, на достижение которых направлена программа;
8.2. цель программы и сводные целевые показатели, установленные в соответствии с
требованиями пункта 10 настоящего Положения;
8.3. наименование ответственного заказчика;
8.4. наименования заказчиков;
8.5. общую характеристику и направления реализации подпрограмм, в том числе:
текущее состояние и прогноз развития соответствующей сферы регулирования;
задачи;
целевые показатели, установленные в соответствии с условиями пункта 10
настоящего Положения, по задачам;
общий комплекс мероприятий по задачам с указанием заказчиков, объемов и
источников финансирования, сроков выполнения;
8.6. информацию о возможных рисках при выполнении программы, в том числе
невыполнения целевых показателей и сводных целевых показателей, механизмы по
управлению рисками;
8.7. расчет эффективности выполнения программы.
9. Проект программы, не содержащей подпрограмм, включает сведения, указанные в
подпунктах 8.1–8.4, 8.6 и 8.7 пункта 8 настоящего Положения, а также:
9.1. характеристику текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы
регулирования;
9.2. задачи;
9.3. целевые показатели, установленные в соответствии с требованиями пункта 10
настоящего Положения, по задачам;
9.4. общий комплекс мероприятий по задачам с указанием заказчиков, объемов и
источников финансирования, сроков выполнения.
10. Значения целевых показателей и сводных целевых показателей программы
устанавливаются на основе расчета, который производится одним из следующих
способов:
по методике (методу), разработанной с учетом документов, принятых
международными организациями;
по данным государственных статистических наблюдений;
по методике, одобренной межведомственной рабочей группой и утвержденной
ответственным заказчиком по согласованию с Министерством экономики.
Сводные целевые показатели и целевые показатели, установленные в соответствии с
требованиями настоящего пункта, должны иметь количественные значения по годам.
Если названные показатели рассчитываются по методике (методу), разработанной с
учетом документов, принятых международными организациями, в составе дополнительных и
обосновывающих материалов к проекту программы представляется методика расчета и
ссылка на источник ее опубликования (в случае наличия в открытом доступе).
Значения сводного целевого показателя и целевых показателей на соответствующий
финансовый год не могут корректироваться в течение указанного года, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 20 настоящего Положения.
11. В программу включаются также инвестиционные проекты, реализация которых
планируется заказчиками за счет кредитов Банка развития.
12. Согласованные с заказчиками проекты программ (далее – проекты программ)
направляются ответственными заказчиками для согласования в Государственный комитет
по науке и технологиям (в части научного обеспечения), Банк развития и при
необходимости банки Республики Беларусь (в части кредитных ресурсов), Министерство
5
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связи и информатизации (в части мероприятий в сфере информатизации),
Государственный комитет по стандартизации (в части реализации инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции или модернизации генерирующих источников
электрической и тепловой энергии), а также для проведения государственной
экологической экспертизы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды, если реализация программы связана с использованием природных ресурсов и (или)
может оказать воздействие на окружающую среду.
13. После получения согласований, предусмотренных в пункте 12 настоящего
Положения, ответственный заказчик представляет проект программы в комиссию для
получения заключения.
14. Заключение комиссии должно содержать:
вывод о согласовании либо об отказе в согласовании проекта программы с
рекомендациями по его доработке и повторному представлению в комиссию;
оценку качества подготовки и соответствия проекта программы приоритету
(приоритетам) социально-экономического развития Республики Беларусь.
15. Проект программы после получения заключения комиссии о его согласовании
направляется ответственным заказчиком на согласование в Министерство экономики и
Министерство финансов.
Согласованный Министерством экономики и Министерством финансов проект
программы в установленном законодательством порядке вносится ответственным
заказчиком в Совет Министров Республики Беларусь.
После утверждения программа размещается ответственным заказчиком на его
официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет.
ГЛАВА 3
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ
16. Источниками
финансирования
программ
могут
являться
средства
республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых
бюджетных фондов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов в
соответствии с законодательными актами. Также источниками финансирования программ
могут быть:
собственные средства заказчиков (средства, остающиеся в их распоряжении в
соответствии с законодательством), средства от приносящей доходы деятельности
бюджетных организаций и собственные средства иных исполнителей мероприятий, не
являющихся бюджетными организациями;
кредитные ресурсы (Банка развития, банков Республики Беларусь, а также иностранных
банков);
иные источники (средства, получаемые в виде международной технической и
иностранной безвозмездной помощи, безвозмездная (спонсорская) помощь, пожертвования и
иные источники).
Финансирование программ и осуществление закупок производится в соответствии с
актами законодательства, регулирующими вопросы финансирования за счет средств
соответствующего источника и закупок.
17. Выполнение программ осуществляется в соответствии с правовыми актами об их
утверждении и решениями заказчиков о мерах по реализации программ.
Решения о мерах по реализации программ принимаются ежегодно заказчиками по
согласованию с ответственными заказчиками в двухмесячный срок после принятия закона
о республиканском бюджете на очередной финансовый год, законодательных актов о
бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и
решений местных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
Заказчик вправе принять одно решение о мерах по реализации нескольких программ
на соответствующий финансовый год, выполнение которых он осуществляет.
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Решения о мерах по реализации программы, принимаемые заказчиками (за
исключением решений областных и Минского городского исполнительных комитетов, а
также районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных
комитетов), включают:
план деятельности заказчика на соответствующий финансовый год исходя из
необходимости выполнения целевых показателей и эффективного расходования
бюджетных средств, включающий мероприятия с указанием исполнителей и показателей
их деятельности, направленной на достижение целевых показателей;
закрепление за структурными подразделениями заказчика заданий по обеспечению
достижения целевых показателей;
перечень исполнителей мероприятий, не являющихся бюджетными организациями, с
которыми заключаются договоры на выполнение мероприятий программы;
меры поощрения исполнителей мероприятий, являющихся бюджетными
организациями, за выполнение показателей своей деятельности, направленной на
достижение целевых показателей;
иные меры, которые позволят качественно и эффективно выполнять программу в
соответствующем финансовом году;
меры ответственности исполнителей мероприятий, являющихся бюджетными
организациями, за невыполнение (неполное выполнение) показателей своей деятельности,
направленной на достижение целевых показателей.
В решениях областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также
районных и городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов о
мерах по реализации программы указываются:
распорядители бюджетных средств, отвечающие за выполнение задач и целевых
показателей;
планы деятельности заказчиков на соответствующий финансовый год исходя из
необходимости выполнения целевых показателей и эффективного расходования
бюджетных средств, включающие мероприятия с указанием исполнителей, подчиненных
заказчику, и показателей их деятельности, направленной на достижение целевых
показателей, а также информацию, указанную в абзацах четвертом–седьмом части
четвертой настоящего пункта.
18. Исполнители мероприятий, являющиеся юридическими лицами (за исключением
бюджетной
организации,
подчиненной
заказчику)
или
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющие выполнение мероприятий за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов (являющиеся получателями бюджетных
средств), определяются заказчиком по результатам конкурсного отбора. Выполнение
мероприятий такими исполнителями осуществляется на основании заключенного с
заказчиком договора.
Порядок конкурсного отбора утверждается ответственным заказчиком.
Порядок конкурсного отбора должен предусматривать возможность заказчиков
определять в качестве исполнителей мероприятий в случаях:
отсутствия предложений на участие в конкурсе – любых лиц в соответствии с его
условиями;
необходимости выполнения мероприятий, требующих участия лиц определенных
категорий, – всех лиц соответствующей категории.
В договорах, указанных в части первой настоящего пункта, предусматриваются:
условия выполнения мероприятий программы;
показатели деятельности исполнителей мероприятий, направленной на достижение
целевых показателей;
обязательства исполнителей мероприятий по возврату средств, использованных не
по целевому назначению или с иным нарушением законодательства;
иные меры ответственности за своевременность и качество выполнения
мероприятий, реализацию показателей деятельности исполнителей мероприятий,
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направленной на достижение целевых показателей, а также эффективное использование
средств бюджета на осуществление мероприятий.
19. Подготовка проекта правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в
программу в части объемов и источников финансирования за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных
фондов осуществляется ответственным заказчиком после их определения в законе о
республиканском бюджете на очередной финансовый год, законодательных актах о
бюджетах государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и иных
законодательных актах и решениях местных Советов депутатов о бюджете на очередной
финансовый год. Увеличение расходов на финансирование мероприятий программ и
подпрограмм допускается при наличии источников, предусмотренных законодательными
актами и (или) решениями местных Советов депутатов.
20. В течение текущего финансового года изменения и (или) дополнения могут
вноситься в программы в случаях:
изменения объемов и источников финансирования мероприятий программ и
подпрограмм;
необходимости изменения и дополнения мероприятий программ и подпрограмм;
необходимости корректировки инвестиционных и инновационных проектов по
наименованиям, исполнителям, объемам и источникам финансирования;
определенных в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА И ЗАКАЗЧИКОВ
21. Ответственный заказчик:
осуществляет подготовку проекта программы;
обеспечивает согласованность действий заказчиков при подготовке, согласовании
проекта программы и выполнении программы для достижения ее цели;
вносит в установленном законодательством порядке в Совет Министров Республики
Беларусь предложения об оптимизации расходов, перераспределении средств бюджета
между заказчиками на основании решения, принятого межведомственной рабочей
группой;
несет ответственность за достижение сводных целевых показателей программы
(за исключением случаев, когда недостижение целевых показателей и сводных целевых
показателей программы вызвано рисками, указанными в программе и не относящимися к
деятельности заказчиков);
формирует ежегодный и итоговый отчеты о выполнении программы;
осуществляет мониторинг выполнения программы в целом и оценку эффективности
выполнения подпрограмм при их наличии.
22. Заказчики:
участвуют в подготовке проекта программы;
осуществляют распределение бюджетных средств между исполнителями
мероприятий, являющимися подчиненными бюджетными организациями, а также выбор
иных исполнителей мероприятий по результатам проводимых ими конкурсных отборов;
координируют деятельность исполнителей мероприятий;
несут ответственность за формирование и достижение целевых показателей
(за исключением случаев, когда недостижение целевых показателей вызвано рисками,
указанными в программе и не относящимися к деятельности заказчиков);
определяют исполнителям мероприятий, являющимся подчиненными (входящими в
состав) бюджетными организациями, значения показателей их деятельности,
направленной на достижение целевых показателей;
предусматривают в договорах с исполнителями мероприятий меры ответственности
за невыполнение показателей их деятельности, направленной на достижение целевых
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показателей, и иные меры ответственности в соответствии с частью четвертой пункта 18
настоящего Положения;
предусматривают в контрактах с руководителями бюджетных организаций,
являющихся исполнителями мероприятий, меры поощрения и ответственности за
выполнение (невыполнение) показателей их деятельности, направленной на достижение
целевых показателей;
организуют в пределах компетенции подготовку и представление ответственному
заказчику ежегодного и итогового отчетов о ходе выполнения программы;
осуществляют в пределах компетенции в течение года мониторинг выполнения
мероприятий исполнителями и в случае невыполнения задач и целевых показателей по
итогу текущего года вносят ответственному заказчику предложения о корректировке
мероприятий либо прекращении их выполнения;
при необходимости вносят межведомственной рабочей группе предложения об
оптимизации расходов, перераспределении средств бюджета между заказчиками.
ГЛАВА 5
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
23. Оценка эффективности программ осуществляется на этапах подготовки проектов
программ и их выполнения.
Оценка эффективности выполнения программы (подпрограмм) осуществляется в
целях определения степени реализации задач и (или) мероприятий и влияния (вклада)
отдельной подпрограммы в достижение цели программы.
Эффективность программы (подпрограмм) на этапе подготовки ее проекта
оценивается ответственным заказчиком совместно с заказчиками на основании
запланированных к выполнению целевых показателей и сводных целевых показателей.
При оценке эффективности выполнения программы (подпрограмм) учитывается
соответствие фактического объема финансирования программы (подпрограммы)
запланированному, определяется влияние выполнения программы на макроэкономические,
финансовые, демографические, социальные, экологические и иные показатели, а также
финансово-экономические последствия выполнения программы.
24. Достижение (недостижение) значений сводного целевого показателя и целевых
показателей свидетельствует об эффективном (неэффективном) выполнении программы.
25. Мониторинг хода выполнения программы осуществляется ежегодно в
следующем порядке:
до 10 февраля года, следующего за отчетным, исполнители мероприятий
представляют заказчику отчет о выполнении (неполном выполнении или невыполнении с
указанием причин) мероприятий программы (подпрограммы) и сведения о показателях
своей деятельности, направленной на достижение целевых показателей;
до 20 февраля года, следующего за отчетным, заказчики в пределах компетенции
составляют и направляют ответственному заказчику отчет о ходе выполнения программы,
включая оценку эффективности ее выполнения.
Ответственный заказчик ежегодно направляет отчет о ходе выполнения программы
и ее подпрограмм, включая оценку эффективности их выполнения:
до 25 февраля года, следующего за отчетным, в Государственный комитет по науке и
технологиям (в части научного обеспечения);
до 1 марта года, следующего за отчетным, в Министерство экономики,
Министерство финансов, областные и Минский городской исполнительные комитеты, а
также в Банк развития в случае реализации инвестиционных проектов за счет кредитных
ресурсов названного банка.
Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство финансов,
областные и Минский городской исполнительные комитеты, а также Банк развития в
месячный срок направляют свои заключения о ходе выполнения программы в комиссию.
9

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 16.03.2016, 5/41794
Комиссия готовит заключение о ходе выполнения программы и направляет его до
1 апреля года, следующего за отчетным, в Совет Министров Республики Беларусь и
ответственному заказчику.
По итогам выполнения программы за весь период реализации ответственный
заказчик формирует итоговый отчет. Представления ежегодного отчета за последний год
реализации программы не требуется.
Требования к содержанию отчета о ходе выполнения программы, включая оценку
эффективности выполнения программы, определяются Министерством экономики.
26. В случае признания комиссией программы либо отдельных ее подпрограмм
неэффективными, в том числе по результатам проверки соответствующими
контролирующими (надзорными) органами, ответственный заказчик готовит предложения
о принятии правового акта о корректировке мероприятий либо прекращении выполнения
программы в целом или ее отдельных подпрограмм.
27. Министерство экономики ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным,
формирует и представляет на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь
сводный годовой отчет о ходе выполнения и оценке эффективности реализации программ
с анализом достижения их целей и задач, целевых показателей и сводных целевых
показателей.
Сводный годовой отчет после рассмотрения Советом Министров Республики
Беларусь подлежит размещению на официальном сайте Министерства экономики в
глобальной компьютерной сети Интернет, за исключением случаев, если указанный отчет
содержит информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено
законодательными актами Республики Беларусь.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.02.2016 № 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и уточнения перечня государственных программ
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и уточнения
перечня государственных программ (далее – перечень).
2. Для целей настоящего Положения применяются термины и определения в
значениях, определенных Положением о порядке формирования, финансирования,
выполнения и оценки эффективности государственных программ, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утвердившим настоящее
Положение.
3. Перечень должен содержать наименования:
приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, на
достижение которых должны быть направлены государственные программы, в
соответствии с решениями постоянной межведомственной комиссии по государственным
программам при Министерстве экономики (далее – комиссия) и Президиума Совета
Министров Республики Беларусь;
государственных программ;
подпрограмм государственных программ;
ответственных заказчиков по каждой государственной программе;
заказчиков по каждой государственной программе (подпрограмме).
4. Для формирования перечня:
4.1. до 1 марта года разработки программы социально-экономического развития
Республики Беларусь на среднесрочную перспективу государственные органы, другие
государственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь или
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Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные
органы, их структурные подразделения с правами юридического лица, бюджетные или
иные организации, отвечающие за достижение цели государственной программы и
решение ее задач и являющиеся распорядителями средств республиканского и (или)
местных бюджетов, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов,
представляют в комиссию предложения о формировании перечня, включающие:
приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь, обоснование
соответствия цели государственной программы и решаемых задач предлагаемым
приоритетам;
наименование государственной программы и ее подпрограмм;
информацию об ответственном заказчике государственной программы и заказчиках
каждой подпрограммы;
цель и задачи государственной программы;
сроки выполнения государственной программы;
возможные варианты решения задач;
анализ выполнения ранее действовавших государственных программ;
объемы и возможные источники финансирования государственной программы
(подпрограмм) на вариантной основе;
4.2. комиссия до 1 апреля года разработки программы социально-экономического
развития Республики Беларусь на среднесрочную перспективу осуществляет анализ
представленных предложений и принимает решение о целесообразности внесения
предложенных государственных программ и (или) их подпрограмм в перечень;
4.3. Министерство экономики в соответствии с решением комиссии вносит до 1 мая
года разработки программы социально-экономического развития Республики Беларусь на
среднесрочную перспективу проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь об утверждении перечня в Совет Министров Республики Беларусь.
5. Уточнение перечня осуществляется посредством внесения в него изменений и
(или) дополнений не чаще одного раза в год в следующем порядке:
5.1. до 1 марта заказчики представляют ответственному заказчику предложения о
внесении изменений и (или) дополнений в перечень в соответствии с абзацами вторым–
девятым подпункта 4.1 пункта 4 настоящего Положения;
5.2. до 15 марта ответственный заказчик на основе анализа предложений заказчиков
представляет в комиссию предложения о внесении изменений и (или) дополнений в
перечень с обоснованием такой необходимости;
5.3. комиссия до 10 апреля проводит анализ представленных предложений и
принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений и (или)
дополнений в перечень;
5.4. Министерство экономики в соответствии с решением комиссии в установленном
законодательством порядке вносит до 1 мая в Правительство Республики Беларусь проект
постановления Совета Министров Республики Беларусь о внесении изменений и (или)
дополнений в перечень.
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