САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

17 декабря 2019 г.

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 871

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2010 г. № 1922

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 14 к Государственной программе по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 –
2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1922,
следующие изменения:
в пункте 24:
в части третьей:
в абзаце первом цифры ”2 540 906 402“ заменить цифрами ”2 541 937 533“;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
”2019 – 526 744 802 рубля;
2020 – 604 061 860 рублей.“;
в части четвертой цифры ”84 550 465“ заменить цифрами
”85 581 596“;
в пункте 31:
абзац третий части второй дополнить словами ”, в 2020 году –
годовой отчет о результатах реализации Государственной программы в
2019 году и нарастающим итогом за 2016 – 2019 годы“;
второе предложение части третьей изложить в следующей редакции:
”За четыре года реализации Государственной программы ответственный
заказчик готовит годовой отчет о результатах ее реализации в 2019 году и
нарастающим итогом за 2016 – 2019 годы, в 2021 году – итоговый отчет за
2016 – 2020 годы и за 2011 – 2020 годы.“;
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пункт 40 дополнить частью следующего содержания:
”Эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы
нарастающим итогом за 2016 – 2019 годы и весь период их реализации
определяется по формуле
,
где Эгп(период) – эффективность реализации мероприятий на 2016 –
2020 годы за отчетный период реализации;
Эгп – эффективность реализации в определенном году мероприятий
на 2016 – 2020 годы;
П – количество лет в отчетном периоде.“;
пункт 41 дополнить частью следующего содержания:
”Эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы
признается высокой в случае, если их реализация признана
высокоэффективной во всех регионах.“;
дополнить приложение пунктом 41¹ следующего содержания:
”41¹. Эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы
на региональном уровне рассчитывается заказчиками в следующем
порядке.
На первом этапе оценивается степень выполнения задачи по
социальной защите, медицинскому обеспечению, санаторно-курортному
лечению и оздоровлению пострадавшего населения (далее – задача 1)
мероприятий на 2016 – 2020 годы по формуле
,
где С1 – степень выполнения задачи 1 в отчетном году;
Мф – степень выполнения мероприятия, характеризующего задачу 1;
Км – количество мероприятий, характеризующих задачу 1.
Степень выполнения мероприятия, характеризующего задачу 1,
оценивается при заполнении формы 6, установленной Министерством
экономики (приложение 2 к отчету о реализации мероприятий
Государственной программы), за отчетный год с использованием
следующих значений:
1 – мероприятие выполнено в полном объеме;
0,5 – мероприятие выполнено частично;
0 – мероприятие не выполнялось.
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На втором этапе оценивается степень решения задачи по
радиационной защите и адресному применению защитных мер (далее –
задача 2) по формуле
,
где С2 – степень решения задачи 2 в отчетном году;
Цзм – степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего задачу 2;
Кзм – количество целевых показателей, характеризующих задачу 2.
Степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего задачу 2, рассчитывается по формуле
,
где Цзм – степень достижения планового значения целевого показателя;
Цзм(ф) – значение целевого показателя, фактически достигнутое на
конец отчетного периода;
Цзм(пл) – плановое значение целевого показателя.
Если значение Цзм больше 1, то при расчете степени решения
задачи 2 оно принимается равным 1.
На третьем этапе оценивается степень решения задачи по социальноэкономическому развитию пострадавших регионов (далее – задача 3) по
формуле
,
где С3 – степень решения задачи 3 в отчетном году;
Цр – степень выполнения планового значения целевого показателя,
характеризующего задачу 3, утвержденного соответствующими местными
Советами депутатов в региональном комплексе мероприятий
(региональных программах);
Кр – количество целевых показателей, характеризующих задачу 3,
установленных в региональном комплексе мероприятий (региональных
программах).
Степень достижения планового значения целевого показателя,
характеризующего задачу 3, утвержденного соответствующими местными
Советами депутатов в региональном комплексе мероприятий
(региональных программах), рассчитывается по формуле
,
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где Цр – степень достижения планового значения целевого показателя;
Цр(ф) – значение целевого показателя, фактически достигнутое на
конец отчетного периода;
Цр(пл) – плановое значение целевого показателя.
Если значение Цр больше 1, то при расчете степени решения
задачи 3 оно принимается равным 1.
На четвертом этапе оценивается средний уровень степени решения
поставленных задач на региональном уровне по формуле
СУр=

,

где СУр – средний уровень степени решения задач на региональном уровне;
С1, С2, С3 – степени решения задач 1, 2, 3.
Если значение СУр больше 1, то при расчете среднего уровня
степени решения поставленных задач оно принимается равным 1.
На пятом этапе определяется эффективность реализации отдельной
задачи на региональном уровне по формуле
,
где Эфз – эффективность реализации отдельной задачи;
С(н) – степень решения отдельной (н) задачи в отчетном году;
СФ – степень соответствия фактического объема финансирования
отдельной задачи плановому объему финансирования в отчетном году,
которая рассчитывается по формуле
,
где Оф – объем фактического финансирования отдельной задачи в
отчетном году;
Опл – плановый объем финансирования отдельной задачи в
отчетном году.
На шестом этапе определяется эффективность реализации
мероприятий на 2016 – 2020 годы на региональном уровне по формуле
,
где Эргп – эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы
на региональном уровне;
СУр – средний уровень решения задач;
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СФР – степень соответствия фактического объема финансирования
мероприятий на 2016 – 2020 годы плановому объему финансирования в
отчетном году.
Эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы на
региональном уровне нарастающим итогом за 2016 – 2019 годы и весь
период их реализации определяется по формуле, указанной в пункте 40
настоящего приложения.
Эффективность реализации мероприятий на 2016 – 2020 годы на
региональном уровне признается:
высокой, если значение Эргп составляет не менее 0,9;
средней, если значение Эргп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение Эргп составляет не менее 0,7;
неудовлетворительной – в иных случаях.“;
в приложении 1 к этому приложению:
в пункте 1:
в графе ”2019“ цифры ”50,0“ заменить цифрами ”69,0“;
в графе ”2020“ цифры ”50,0“ заменить цифрами ”70,0“;
в пункте 9:
в графе ”2019“ цифры ”82,9“ заменить цифрами ”85,0“;
в графе ”2020“ цифры”83,7“ заменить цифрами ”86,0“;
в графе ”2019“ пункта 14 цифры ”27,0“ заменить цифрами ”26,0“;
в графе ”2019“ пункта 18 цифры ”1 347,3“ и ”47,3“ заменить
соответственно цифрами ”1 333,8“ и ”33,8“;
в графе ”2019“ пункта 19 цифры ”168 795,0“ и ”130 649,0“ заменить
соответственно цифрами ”171 197,9“ и ”133 051,9“;
в пункте 33:
в графе ”2019“ цифры ”884“, ”558“ и ”326“ заменить соответственно
цифрами ”968“, ”318“ и ”650“;
в графе ”2020“ цифры ”838“ и ”287“ заменить соответственно
цифрами ”1 041“ и ”490“;
в пункте 49:
в графе ”2019“ цифры ”12“ заменить цифрами ”14“;
в графе ”2020“ цифру ”3“ заменить цифрами ”18“;
в графе ”2020“ пункта 51 цифру ”5“ заменить цифрой ”8“;
в приложении 3 к этому приложению:
в пункте 2:
в графе ”всего“ цифры ”30 837“ заменить цифрами ”35 796“;
в графе ”2019“ цифры ”432“ заменить цифрами ”5 391“;
в пункте 4:
в графе ”всего“ цифры ”4 478 432“ заменить цифрами ”4 481 727“;
в графе ”2019“ цифры ”988 517“ заменить цифрами ”991 812“;
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в пункте 5:
в графе ”всего“ цифры ”88 659“ и ”7 659“ заменить соответственно
цифрами ”83 700“ и ”2 700“;
в графе ”2019“:
цифры ”10 959“ заменить цифрами ”6 000“;
цифры ”4 959“ заменить знаком ”–“;
после пункта 5 позиции ”Итого по заказчику“ и ”в том числе:“
изложить в следующей редакции:
”Итого по

79 748 951

14 721 890

16 062 214

15 871 308

16 333 373 16 760 166

в том числе: республиканский бюджет

75 147 728

13 900 720

15 152 282

14 998 306

15 330 170 15 766 250

4 601 223

821 170

909 932

873 002

заказчику

местный
бюджет

1 003 203

993 916“;

в пункте 8:
в графе ”всего“ цифры ”401 600 545“ заменить цифрами
”404 890 545“;
в графе ”2019“ цифры ”83 370 200“ заменить цифрами ”86 660 200“;
в пункте 9:
в графе ”всего“ цифры ”428 857“ заменить цифрами ”432 762“;
в графе ”2020“ цифры ”116 316“ заменить цифрами ”120 221“;
в пункте 10:
в графе ”всего“ цифры ”192 467 462“ заменить цифрами
”190 285 925“;
в графе ”2019“ цифры ”41 290 953” заменить цифрами ”39 109 416“;
в пункте 11:
в графе ”всего“ цифры ”69 586 552“ заменить цифрами ”71 418 882“;
в графе ”2019“ цифры ”17 255 700“ заменить цифрами ”17 271 129“;
в графе ”2020“ цифры ”14 991 173“ заменить цифрами ”16 808 074“;
в пункте 12:
в графе ”всего“ цифры ”1 850 805“, ”1 286 700“ и ”564 105“ заменить
соответственно цифрами ”1 066 094“, ”500 000“, ”566 094“;
в графе ”2020“:
цифры ”909 579“ заменить цифрами ”124 868“;
цифры ”786 700“ заменить знаком ”–“;
цифры ”122 879“ заменить цифрами ”124 868“;
в пункте 13:
в графе ”всего“ цифры ”343 808“ заменить цифрами ”319 958“;
в графе ”2020“ цифры ”95 050“ заменить цифрами ”71 200“;
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после пункта 14 позиции ”Итого по заказчику“ и ”в том числе:“
изложить в следующей редакции:
”Итого по

668 419 366

125 501 680

135 452 512

135 146 654

143 312 197 129 006 323

республикан- 595 176 470
ский бюджет

112 819 550

122 976 303

121 731 741

125 769 616 111 879 260

12 682 130

12 476 209

13 414 913

заказчику
в том
числе:

местный
бюджет

73 242 896

17 542 581

17 127 063“;

в пункте 15:
в графе ”всего“ цифры ”22 129 140“ заменить цифрами ”22 135 424“;
в графе ”2019“ цифры ”4 792 433“ заменить цифрами ”4 798 717“;
в пункте 17:
в графе ”всего“ цифры ”3 428 249“ заменить цифрами ”3 407 849“;
в графе ”2019“ цифры ”592 151“ заменить цифрами ”571 751“;
в графе ”всего“ пункта 19 цифры ”20 019“ заменить цифрами
”25 683“;
после пункта 19 позиции ”Итого по заказчику“ и ”в том числе:“
изложить в следующей редакции:
”Итого по
заказчику
в том
числе:

республиканский бюджет
местный
бюджет

27 343 167

5 254 870

5 701 895

5 514 016

5 568 368

5 304 018

25 543 273

4 909 850

5 351 736

5 298 219

5 370 468

4 613 000

1 799 894

345 020

350 159

215 797

197 900

691 018“;

в пункте 27:
в графе ”всего“ цифры ”4 166 225“ заменить цифрами ”4 166 526“;
в графе ”2019“ цифры ”1 030 351“ заменить цифрами ”1 030 652“;
в пункте 29:
в графе ”всего“ цифры ”1 580 649“ заменить цифрами ”1 580 532“;
в графе ”2019“ цифры ”341 050“ заменить цифрами ”340 933“;
в пункте 30:
в графе ”всего“ цифры ”2 854“ заменить цифрами ”2 832“;
в графе ”2019“ цифры ”472“ заменить цифрами ”450“;
после пункта 30 позиции ”Итого по заказчику“ и ”в том числе:“
изложить в следующей редакции:
”Итого по
заказчику
в том
числе:

республиканский бюджет
местный
бюджет

70 207 998

13 129 440

14 266 333

14 306 080

14 449 342

14 056 803

64 309 963

12 207 820

13 306 915

13 172 151

13 055 977

12 567 100

5 898 035

921 620

959 418

1 133 929

1 393 365

1 489 703“;
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после пункта 37 позиции ”Итого по задаче“ и ”в том числе:“
изложить в следующей редакции:
”Итого

1 500 407 229 267 234 260

289 869 703

296 670 470

313 490 716

333 142 080

республиканский бюджет

1 414 825 633 252 455 590

275 164 295

281 022 089

293 348 549

312 835 110

местный
бюджет

85 581 596

14 705 408

15 648 381

20 142 167

по задаче
в том
числе:

14 778 670

20 306 970“;

в пункте 57:
в графе ”всего“ цифры ”114 101 680“ и ”69 942 864“ заменить
соответственно цифрами ”119 285 112“ и ”64 759 432“;
в графе ”2019“ цифры ”24 173 290“ и ”12 087 050“ заменить
соответственно цифрами ”24 173 292“ и ”12 087 048“;
в графе ”2020“ цифры ”22 254 340“ и ”18 590 320“ заменить
соответственно цифрами ”27 437 770“ и ”13 406 890“;
в пункте 60:
в графе ”всего“ цифры ”767 176“, ”132 299“ и ”634 877“ заменить
соответственно цифрами ”714 132“, ”82 399“ и ”631 733“;
в графе ”2019“:
цифры ”319 380“ заменить цифрами ”266 336“;
цифры ”49 900“ заменить знаком ”–“;
цифры ”269 480“ заменить цифрами ”266 336“;
в пункте 65:
в графе ”всего“ цифры ”4 149 500“ заменить цифрами ”4 202 544“;
в графе ”2019“ цифры ”853 385“ заменить цифрами ”906 429“;
в пункте 71:
в графе ”всего“ цифры ”1 274 840“ заменить цифрами ”1 008 610“;
в графе ”2019“ цифры ”416 230“ заменить цифрами ”150 000“;
в пункте 73:
в графе ”всего“ цифры ”30 557 728“ заменить цифрами ”26 950 495“;
в графе ”2019“ цифры ”8 313 730“ заменить цифрами ”4 706 497“;
после пункта 73 позиции ”Итого“ и ”Итого по заказчику“ изложить в
следующей редакции:
”Итого

республиканский бюджет

28 280 735

3 992 620

4 391 883

3 952 695

4 856 497

Итого по
заказчику

республиканский бюджет

260 390 576

47 855 760

52 463 380

47 217 042

51 977 054

11 087 040
60 877 340“;

в пункте 80:
в графе ”всего“ цифры ”741 912“ заменить цифрами ”125 242“;
в графе ”2019“ цифры ”648 573“ заменить цифрами ”31 903“;
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после пункта 80 позицию ”Итого по заказчику“ изложить в
следующей редакции:
”Итого по

республиканский бюджет

заказчику

7 705 072

1 582 682

1 714 337

1 542 903

1 122 700

1 742 450“;

в пункте 88:
в графе ”всего“ цифры ”15 771 385“ заменить цифрами ”15 844 077“;
в графе ”2019“ цифры ”2 486 099“ заменить цифрами ”2 558 791“;
в пункте 89:
в графе ”всего“ цифры ”73 742 844“, ”50 104 080“ и ”23 638 764“
заменить соответственно цифрами ”73 673 935“, ”50 099 699“ и
”23 574 236“;
в графе ”2019“ цифры ”15 200 217“, ”10 083 310“ и ”5 116 907“
заменить соответственно цифрами ”15 131 308“, ”10 078 929“ и
”5 052 379“;
в пункте 95:
в графе ”всего“ цифры ”705 251“ заменить цифрами ”698 451“;
в графе ”2019“ цифры ”56 450“ заменить цифрами ”49 650“;
в пункте 98:
в графе ”всего“ цифры ”16 982“ заменить цифрами ”16 962“;
в графе ”2019“ цифры ”2 175“ заменить цифрами ”2 155“;
в пункте 99:
в графе ”всего“ цифры ”125 000“ заменить цифрами ”128 037“;
в графе ”2019“ цифры ”25 000“ заменить цифрами ”28 037“;
в пункте 114:
в графе ”всего“ цифры ”1 675 840“, ”958 579“ и ”717 261“ заменить
соответственно цифрами ”1 660 672“, ”953 092“ и ”707 580“;
в графе ”2019“ цифры ”194 924“, ”99 243“ и ”95 681“ заменить
соответственно цифрами ”179 756“, ”93 756“ и ”86 000“;
в пункте 117:
в графе ”всего“ цифры ”3 479 440“ заменить цифрами ”3 494 608“;
в графе ”2019“ цифры ”869 770“ заменить цифрами ”884 938“;
после пункта 126:
позицию ”Итого по задаче“ изложить в следующей редакции:
”Итого

по задаче

республиканский бюджет

496 268 287

88 871 170

97 647 256

89 602 068

98 669 583 121 478 210“;

позиции ”Гомельский облисполком“ и ”Гродненский облисполком“
изложить в следующей редакции:
”Гомельский
облисполком

2016 –
2020

-”-

331 606 213

53 000 000

50 567 814

55 255 513

75 842 306

Гродненский
облисполком

2016 –
2020

-”-

3 889 306

1 200 000

377 372

412 355

1 176 139

96 940 580
723 440“;

10
позицию ”Итого по задаче“ изложить в следующей редакции:
”Итого

по задаче

республиканский бюджет

533 259 089

102 000 000

91 634 350

82 470 916

112 466 393 144 687 430“;

после пункта 134:
позицию ”Всего по Государственной программе“ изложить в
следующей редакции:
”Всего по

Государственной программе

2 541 937 533

459 760 540

480 941 429

470 428 902

526 744 802 604 061 860“;

позицию ”местные бюджеты“ изложить в следующей редакции:
”местные
бюджеты

85 581 596

14 778 670

14 705 408

15 648 381

20 142 167

20 306 970“;

приложение 4 к этому приложению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь
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Приложение 4
к приложению 14 к Государственной программе
по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на
период до 2020 года
(в редакции постановления Совета
Министров Республики Беларусь
17.12.2019 № 871)
Финансовое обеспечение мероприятий на 2016 – 2020 годы
Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011 – 2015 годы и
на период до 2020 года
(рублей)
Наименование задач

Источники
финансирования

1. Социальная защита, медицин- республиканское обеспечение, санаторно- ский бюджет
курортное лечение и оздоровлеместные бюдние пострадавшего населения
жеты

всего

2016

1 414 825 633 252 455 590

Объемы финансирования
в том числе по годам
2017
2018
2019

2020

275 164 295

281 022 089

293 348 549

312 835 110

85 581 596

14 778 670

14 705 408

15 648 381

20 142 167

20 306 970

2. Радиационная защита и адрес- республиканное применение защитных мер
ский бюджет

496 268 287

88 871 170

97 647 256

89 602 068

98 669 583

121 478 210

3. Социально-экономическое развитие пострадавших регионов

-”-

533 259 089 102 000 000

91 634 350

82 470 916

112 466 393

144 687 430

4. Научное и информационное
обеспечение

-”-

1 655 110

1 790 120

1 685 448

2 118 110

4 754 140

2 541 937 533 459 760 540

480 941 429

470 428 902

526 744 802

604 061 860

Итого

12 002 928

2

(рублей)
Наименование задач
в том числе:

Источники
финансирования
республиканский бюджет
местные бюджеты

всего

2016

2 456 355 937 444 981 870
85 581 596

14 778 670

Объемы финансирования
в том числе по годам
2017
2018
2019

2020

466 236 021

454 780 521

506 602 635

583 754 890

14 705 408

15 648 381

20 142 167

20 306 970

