
 
 

 
14 ноября 2019 г. № 769  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
 
 
 
Об изменении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 28 декабря 2015 г. № 1096 

 
 
 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 декабря 2015 г. № 1096 ”Об утверждении Государственной 

программы развития фармацевтической промышленности Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы“ следующие изменения: 

1.1. в Государственной программе развития фармацевтической 

промышленности Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, утвержденной 

этим постановлением: 

в главе 5: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Расходы на реализацию Государственной программы составят 

19 226 061,64 рубля, в том числе 6 210 451,22 рубля – средства 

республиканского бюджета, 500 257 рублей – средства республиканского 

централизованного инновационного фонда, 12 515 353,42 рубля – 

собственные средства исполнителя (исполнителей).“; 

после части одиннадцатой дополнить главу частями следующего 

содержания: 

”Оценка эффективности реализации Государственной программы 

нарастающим итогом осуществляется путем анализа ее выполнения за 

годы реализации, при этом: 

для оценки степени достижения показателей, характеризующих 

результат принятых мер в течение отдельного года и имеющих: 

абсолютные значения, – суммируются фактические значения по 

каждому году анализируемого периода и сопоставляются с суммой 
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плановых значений за аналогичный период (показатели по количеству 

разработанных нормативных правовых актов, инструкций, по количеству 

переоснащенных учебных лабораторий, по количеству специалистов 

фармацевтической отрасли, прошедших переобучение (повышение 

квалификации), по количеству специалистов, подготовленных для 

фармацевтической отрасли на первой и второй ступенях высшего 

образования);  

относительные значения, – среднее арифметическое фактических 

значений каждого года анализируемого периода сопоставляется со средним 

арифметическим плановых значений (показатели по доле отечественных 

лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении и 

по удельному весу экспорта лекарственных средств в общем объеме 

производства лекарственных средств). 

При оценке степени соответствия фактического объема финансирования 

Государственной программы (подпрограммы) запланированному с 

нарастающим итогом сопоставляются суммарные значения фактического 

и планового объемов финансирования Государственной программы 

(подпрограммы) в каждом году анализируемого периода соответственно.“; 

в главе 8: 

часть пятнадцатую изложить в следующей редакции: 

”На мероприятия раздела 1 подпрограммы 1 предполагается 

израсходовать 13 460 775,4 рубля, в том числе 4 555 029,98 рубля – средства 

республиканского бюджета, 500 257 рублей – средства республиканского 

централизованного инновационного фонда, 8 405 488,42 рубля – собственные 

средства исполнителя (исполнителей).“; 

часть двадцать седьмую изложить в следующей редакции: 

”Всего на подпрограмму 1 предполагается направить 17 512 775,4 рубля, 

в том числе 4 555 029,98 рубля – средства республиканского бюджета, 

500 257 рублей – средства республиканского централизованного инновационного 

фонда и 12 457 488,42 рубля – собственные средства исполнителя 

(исполнителей).“; 

часть седьмую главы 9 изложить в следующей редакции: 

”В 2016 – 2020 годах на выполнение мероприятий подпрограммы 2 

планируется привлечь 1 713 286,24 рубля, в том числе 1 655 421,24 рубля – 

средства республиканского бюджета, 57 865 рублей – собственные средства 

исполнителя (исполнителей).“; 

пункт 4 приложения 1 к этой Государственной программе изложить 

в следующей редакции: 

 
”4. Количество разработанных 
нормативных правовых актов, 
инструкций 

единиц 9 10 12 5 8“; 
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приложения 3 и 4 к этой Государственной программе изложить в 

новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь    С.Румас 
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