
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

 

Наименование программы Подпрограммы 
Государственный 

заказчик программы 

1. Государственная программа о 

социальной защите и содействии 

занятости населения на 2016 – 2020 годы  

1 «Содействие занятости населения»; 

2 «Охрана труда»; 

3 «Предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов»; 

4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически 

ослабленных лиц»; 

5 «Социальная интеграция инвалидов и пожилых граждан». 

Министерство труда и 

социальной защиты 

2. Государственная программа «Малое и 

среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы 

 
Министерство 

экономики 

3. Государственная программа «Здоровье 

народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы 

1 «Семья и детство»; 

2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»; 

3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма»; 

4 «Туберкулез»; 

5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»; 

6 «Внешняя миграция»; 

7 «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики 

Беларусь». 

Министерство 

здравоохранения 

4. Государственная программа 

«Образование и молодежная политика» на 

2016 – 2020 годы 

1 «Развитие системы дошкольного образования»; 

2 «Развитие системы общего среднего образования»; 

3 «Развитие системы специального образования»; 

4 «Развитие системы профессионально-технического и среднего 

специального образования»; 

5 «Развитие системы высшего образования»; 

6 «Развитие системы послевузовского образования»; 

7 «Развитие системы дополнительного образования взрослых»; 

8 «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи»; 

9 «Обеспечение функционирования системы образования Республики 

Беларусь»; 

10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»; 

11 «Молодежная политика». 

Министерство 

образования 

5. Государственная программа «Культура 

Беларуси» на 2016 – 2020 годы 

1 «Наследие»; 

2 «Искусство и творчество»; 

3 «Архивы Беларуси»; 

Министерство культуры 
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4 «Белорусы в мире». 

6. Государственная программа развития 

физической культуры и спорта в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы 

1 «Спорт высших достижений»; 

2 «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа» 

Министерство спорта и 

туризма 

7. Государственная программа 

«Комфортное жилье и благоприятная 

среда» на 2016 – 2020 годы 

1 «Обеспечение качества и доступности услуг»; 

2 «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения»; 

3 «Ремонт жилищного фонда»; 

4 «Безопасный лифт»; 

5 «Чистая вода»; 

6 «Обращение с коммунальными отходами и использование 

вторичных материальных ресурсов»; 

7 «Развитие электроэнергетики и газификации села»; 

8 «Качество и доступность бытовых услуг». 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

8. Государственная программа «Охрана 

окружающей среды и устойчивое 

использование природных ресурсов» на 

2016 – 2020 годы 

1 «Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы»; 

2 «Развитие государственной гидрометеорологической службы, смягчение 

последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 

воздуха и водных ресурсов»; 

3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями»; 

4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и 

ландшафтного разнообразия»; 

5 «Обеспечение функционирования, развития и совершенствования 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь»; 

6 «Обеспечение функционирования системы управления охраной 

окружающей среды в Республике Беларусь и реализация мероприятий по 

рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды на региональном уровне». 

Министерство 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды 

9. Государственная программа по 

преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и 

на период до 2020 года 

 
Министерство по 

чрезвычайным 

ситуациям 

10. Государственная программа «Беларусь 

гостеприимная» на 2016 – 2020 годы 

1 «Кадровое, научное и учебно-методическое обеспечение в сфере 

туризма»; 

2 «Маркетинг туристических услуг». 

Министерство спорта и 

туризма 

11. Государственная программа по 

развитию и содержанию автомобильных 

дорог в Республике Беларусь на 2015 –

1 «Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в 

Республике Беларусь»; 

2 «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 
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 2019 годы Республике Беларусь». 

12. Государственная программа развития 

фармацевтической промышленности 

Республики Беларуси на 2016 –2020 годы 

1 «Разработка и производство новых лекарственных средств»; 

2 «Нормативная правовая база»; 

3 «Подготовка кадров для фармацевтической отрасли». 

Министерство 

здравоохранения 

13. Государственная программа 

«Наукоемкие технологии и техника» на 

2016 – 2020 годы 

1 «Инновационные биотехнологии - 2020»; 

2 «Освоение в производстве новых и высоких технологий»; 

3 «Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской 

антарктической станции и обеспечение деятельности полярных 

экспедиций»; 

4 «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов 

растений национального банка для селекции, обогащения культурной и 

природной флоры Беларуси»; 

5 «Развитие государственного научного учреждения «Центральный 

ботанический сад Национальной академии наук Беларуси»; 

6 «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике 

Беларусь»; 

7 «Исследование и использование космического пространства в мирных 

целях»; 

8 «Импортозамещающие диагностикумы и биопрепараты - 2020»; 

9 «Химические средства защиты растений». 

Национальная академия 

наук Беларуси 

14. Государственная программа «Развитие 

цифровой экономики и информационного 

общества» 

1 «Информационно-коммуникационная инфраструктура»; 

2 «Инфраструктура информатизации»; 

3 «Цифровая трансформация». 

Министерство связи и 

информатизации 

15. Государственная программа 

«Энергосбережение» на 2016 – 2020 годы 

1 «Повышение энергоэффективности»; 

2 «Развитие использования местных топливно-энергетических ресурсов, в 

том числе возобновляемых источников энергии». 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

16. Государственная программа 

«Строительство жилья» на 2016 – 2020 

годы 

1 «Строительство жилых домов»; 

2 «Инфраструктура к жилью». 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

17. Государственная программа развития 

транспортного комплекса Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы 

Подпрограммы 1 «Развитие железнодорожного транспорта Республики 

Беларусь»; 

2 «Развитие автомобильного, городского электрического транспорта и 

метрополитена Республики Беларусь»; 

3 «Развитие внутреннего водного и морского транспорта Республики 

Беларусь»; 

4 «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь» – Министерство 

транспорта и коммуникаций. 

Министерство 

транспорта и 

коммуникаций 
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18. Государственная программа развития 

аграрного бизнеса в Республике Беларусь 

на 2016 – 2020 годы 

1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства»; 

2 «Развитие селекции и семеноводства»; 

3 «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства»; 

4 «Развитие племенного дела в животноводстве»;  

5 «Развитие рыбохозяйственной деятельности»;  

6 «Техническое переоснащение и информатизация агропромышленного 

комплекса»; 

7 «Инженерные противопаводковые мероприятия»;  

8 «Сохранение и использование мелиорированных земель»; 

9 «Структурные преобразования в агропромышленном комплексе»; 

10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования»; 

11 «Создание и развитие производств по переработке местных видов 

сырья и вторичных продуктов пищевой промышленности»; 

12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного 

комплекса». 

Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

19. Государственная программа 

«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы 

1 «Повышение эффективности использования лесных ресурсов»; 

2 «Строительство лесохозяйственных дорог»; 

3 «Развитие охотничьего хозяйства». 

Министерство лесного 

хозяйства 

20. Государственная программа развития 

машиностроительного комплекса на 

2017 – 2020 годы 

 
Министерство 

промышленности 
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