
 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 14.01.2021 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 декабря 2020 г. № 759 

Об утверждении перечня государственных программ 

На основании пункта 3 статьи 87 Бюджетного кодекса Республики Беларусь 

и подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 

«О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки» 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень государственных программ для реализации в 2021–2025 годах 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко 
  

 

 
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

24.12.2020 № 759 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных программ для реализации в 2021–2025 годах 

Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Государственная программа «Аграрный бизнес» на 2021–

2025 годы: 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

1.1. подпрограмма «Развитие растениеводства, переработки 

и реализация продукции растениеводства» 

  

1.2. подпрограмма «Развитие семеноводства сельскохозяйственных 

растений» 

  

1.3. подпрограмма «Развитие животноводства, переработки 

и реализация продукции животноводства» 

  

1.4. подпрограмма «Развитие племенного дела в животноводстве»   

1.5. подпрограмма «Развитие рыбохозяйственной деятельности»   

1.6. подпрограмма «Инженерные противопаводковые мероприятия»   

1.7. подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

  

1.8. подпрограмма «Развитие и поддержка малых форм 

хозяйствования» 

  

1.9. подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования 

агропромышленного комплекса» 

  

2. Государственная программа инновационного развития 

Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

Государственный комитет 

по науке и технологиям 
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Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

3. Государственная программа «Управление государственными 

финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год 

и на период до 2025 года: 

Министерство финансов 

3.1. подпрограмма «Обеспечение устойчивости бюджетной системы 

и повышение эффективности управления государственными 

финансами» 

  

3.2. подпрограмма «Управление государственным долгом, долгом 

органов местного управления и самоуправления» 

  

3.3. подпрограмма «Налоговое и таможенное регулирование 

и администрирование в Республике Беларусь» 

  

3.4. подпрограмма «Эффективное функционирование рынка ценных 

бумаг» 

  

3.5. подпрограмма «Развитие страховой деятельности»   

3.6. подпрограмма «Регулирование бухгалтерского учета, отчетности 

и аудита в корпоративном секторе» 

  

3.7. подпрограмма «Государственное регулирование в сфере 

деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями» 

  

3.8. подпрограмма «Международная деятельность Республики 

Беларусь» 

  

4. Государственная программа по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 

5. Государственная программа «Социальная защита»*: Министерство труда 

и социальной защиты 

5.1. подпрограмма «Социальное обслуживание и социальная 

поддержка» 

  

5.2. подпрограмма «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов 

и физически ослабленных лиц» 

  

6. Государственная программа «Здоровье народа 

и демографическая безопасность»*: 

Министерство здравоохранения 

6.1. подпрограмма «Семья и детство»   

6.2. подпрограмма «Профилактика и контроль неинфекционных 

заболеваний» 

  

6.3. подпрограмма «Предупреждение и преодоление пьянства 

и алкоголизма, охрана психического здоровья» 

  

6.4. подпрограмма «Противодействие распространению 

туберкулеза» 

  

6.5. подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции»   

6.6. подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 

здравоохранения Республики Беларусь» 

  

7. Государственная программа «Охрана окружающей среды 

и устойчивое использование природных ресурсов»*: 

Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей 

среды 

7.1. подпрограмма «Недра Беларуси»   

7.2. подпрограмма «Гидрометеорологическая деятельность, охрана 

природных ресурсов в условиях изменения климата» 

  

                                        
 * Государственная программа, формируемая с учетом принципа непрерывности ее реализации. 
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Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

7.3. подпрограмма «Обращение со стойкими органическими 

загрязнителями» 

  

7.4. подпрограмма «Сохранение и устойчивое использование 

биологического и ландшафтного разнообразия» 

  

7.5. подпрограмма «Национальная система мониторинга 

окружающей среды» 

  

7.6. подпрограмма «Функционирование системы охраны 

окружающей среды» 

  

8. Государственная программа «Белорусский лес»*: Министерство лесного хозяйства 

8.1. подпрограмма «Лесное хозяйство»   

8.2. подпрограмма «Строительство лесохозяйственных дорог»   

8.3. подпрограмма «Охотничье хозяйство»   

8.4. подпрограмма «Деревообрабатывающая отрасль»   

9. Государственная программа «Наукоемкие технологии 

и техника»*: 

Национальная академия наук 

Беларуси 

9.1. подпрограмма «Инновационные биотехнологии»   

9.2. подпрограмма «Освоение в производстве новых и высоких 

технологий» 

  

9.3. подпрограмма «Научное обеспечение эффективной и безопасной 

работы Белорусской атомной электростанции и перспективных 

направлений развития атомной энергетики» 

  

9.4. подпрограмма «Инновационные продукты на основе 

минерального и органического сырья» 

  

9.5. подпрограмма «Химические продукты и молекулярные 

технологии» 

  

9.6. подпрограмма «Исследование и использование космического 

пространства в мирных целях» 

  

9.7. подпрограмма «Развитие электротранспорта»   

10. Государственная программа «Беларусь гостеприимная» 

на 2021–2025 годы: 

Министерство спорта и туризма 

10.1. подпрограмма «Кадровое и учебно-методическое обеспечение 

в сфере туризма» 

  

10.2. подпрограмма «Маркетинг туристических услуг»   

10.3. подпрограмма «Развитие объектов туристической индустрии»   

11. Государственная программа «Энергосбережение» на 2021–

2025 годы: 

Государственный комитет 

по стандартизации 

11.1. подпрограмма «Повышение энергоэффективности»    

11.2. подпрограмма «Развитие использования местных топливно-

энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников 

энергии» 

  

12. Государственная программа «Транспортный комплекс» 

на 2021–2025 годы: 

Министерство транспорта 

и коммуникаций  

12.1. подпрограмма «Железнодорожный транспорт»   

12.2. подпрограмма «Автомобильный, городской электрический 

транспорт и метрополитен» 

  

12.3. подпрограмма «Внутренний водный и морской транспорт»   

12.4. подпрограмма «Гражданская авиация»   
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Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

12.5. подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 

транспортного комплекса» 

  

13. Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство» на 2021–2025 годы 

Министерство экономики 

14. Государственная программа «Образование и молодежная 

политика»*: 

Министерство образования 

14.1. подпрограмма «Дошкольное образование»   

14.2. подпрограмма «Общее среднее образование»   

14.3. подпрограмма «Специальное образование»   

14.4. подпрограмма «Профессионально-техническое и среднее 

специальное образование» 

  

14.5. подпрограмма «Высшее образование»   

14.6. подпрограмма «Научно-ориентированное образование»   

14.7. подпрограмма «Дополнительное образование взрослых»   

14.8. подпрограмма «Подготовка кадров для ядерной энергетики»   

14.9. подпрограмма «Дополнительное образование детей 

и молодежи, функционирование учреждений, специализирующихся 

на реализации программ воспитания» 

  

14.10. подпрограмма «Молодежная политика»   

14.11. подпрограмма «Обеспечение функционирования системы 

образования» 

  

15. Государственная программа «Культура Беларуси»*: Министерство культуры 

15.1. подпрограмма «Культурное наследие»   

15.2. подпрограмма «Искусство и творчество»   

15.3. подпрограмма «Функционирование и инфраструктура сферы 

культуры» 

  

15.4. подпрограмма «Белорусы в мире»   

15.5. подпрограмма «Архивы Беларуси»   

16. Государственная программа «Физическая культура и спорт»*: Министерство спорта и туризма 

16.1. подпрограмма «Спорт высших достижений»   

16.2. подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа» 

  

17. Государственная программа «Комфортное жилье 

и благоприятная среда» на 2021–2025 годы: 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства, 

Министерство энергетики, 

Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли 

17.1. подпрограмма «Доступность услуг» 

17.2. подпрограмма «Благоустройство» 

17.3. подпрограмма «Эффективное теплоснабжение»   

17.4. подпрограмма «Ремонт жилья»   

17.5. подпрограмма «Чистая вода»   

17.6. подпрограмма «Цель 99»   

17.7. подпрограмма «Развитие электроэнергетики и газификации 

населенных пунктов» 
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Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

18. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» 

на 2021–2025 годы: 

Министерство связи 

и информатизации 

18.1. подпрограмма «Информационно-аналитическое 

и организационно-техническое сопровождение цифрового развития» 

  

18.2. подпрограмма «Инфраструктура цифрового развития»   

18.3. подпрограмма «Цифровое развитие государственного 

управления» 

  

18.4. подпрограмма «Цифровое развитие отраслей экономики»   

18.5. подпрограмма «Региональное цифровое развитие»   

18.6. подпрограмма «Информационная безопасность и «цифровое 

доверие» 

  

19. Государственная программа «Строительство жилья»*: Министерство архитектуры 

и строительства 

19.1. подпрограмма «Строительство жилых домов»   

19.2. подпрограмма «Строительство инженерной и транспортной 

инфраструктуры к жилью» 

  

20. Государственная программа «Рынок труда и содействие 

занятости»*  

Министерство труда 

и социальной защиты 

21. Государственная программа «Земельно-имущественные 

отношения, геодезическая и картографическая деятельность» 

на 2021–2025 годы 

Государственный комитет 

по имуществу 

22. Государственная программа «Научно-инновационная 

деятельность Национальной академии наук Беларуси» на 2021–

2025 годы: 

Национальная академия наук 

Беларуси 

22.1. подпрограмма «Развитие государственного научного 

учреждения «Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси» 

  

22.2. подпрограмма «Развитие деятельности белорусской 

антарктической станции» 

  

22.3. подпрограмма «Изучение, идентификация и рациональное 

использование коллекций генетических ресурсов растений» 

  

22.4. подпрограмма «Обеспечение инновационного развития отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства» 

  

22.5. подпрограмма «Научно-историческое наследие и создание 

культурно-исторического центра науки» 

  

22.6. подпрограмма «Инфраструктура и технологии для обеспечения 

адаптации лесных экосистем к неблагоприятным условиям» 

  

23. Государственная программа «Массовая информация 

и книгоиздание» на 2021–2025 годы 

Министерство информации 

24. Государственная программа «Дороги Беларуси»*: Министерство транспорта 

и коммуникаций 

24.1. подпрограмма «Республиканские автомобильные дороги»   

24.2. подпрограмма «Местные автомобильные дороги»   

25. Государственная программа «Увековечение памяти о погибших 

при защите Отечества» на 2021–2025 годы 

Министерство обороны 
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Наименование программ (подпрограмм) Ответственные заказчики 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

26. Государственная программа «Обустройство военных городков» 

на 2021–2025 годы 

Министерство обороны 

27. Государственная программа «Урегулирование чрезвычайных 

ситуаций»*: 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям 

27.1. подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера с использованием 

воздушных судов и авиационного персонала» 

  

27.2. подпрограмма «Модернизация зданий и сооружений 

и техническое оснащение органов и подразделений 

по чрезвычайным ситуациям» 

  

28. Государственная программа «Обеспечение правопорядка» 

на 2021–2025 годы: 

Министерство внутренних дел 

28.1. подпрограмма «Инфраструктура Министерства внутренних 

дел» 

  

28.2. подпрограмма «Миграция»   

29. Государственная программа «Инфраструктура пунктов 

пропуска на Государственной границе Республики Беларусь» 

на 2021–2025 годы 

Государственный таможенный 

комитет 

30. Государственная программа «Пограничная безопасность» 

на 2021–2025 годы 

Государственный пограничный 

комитет 

31. Специальная программа Министерство обороны 

32. Специальная программа Комитет государственной 

безопасности 

33. Специальная программа Национальная академия наук 

Беларуси 

34. Специальная программа Государственный военно-

промышленный комитет 

35. Специальная программа » 

36. Специальная программа Государственный пограничный 

комитет 

  

 


