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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 сентября 2019 г. № 629 

Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 975 

На основании части второй пункта 3 статьи 871 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь и в целях совершенствования бюджетного финансирования в области 

образования Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 

2018 г. № 975 «О финансировании государственных учреждений общего среднего 

образования» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «В соответствии с частью» заменить словами «На основании 

части»; 

1.2. в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

1.3. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося на 

2020 год в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, 

поселках городского типа, составляет 1954,8 рубля в год, в сельских населенных 

пунктах, – 4463,87 рубля в год;»; 

1.4. в пункте 3: 

в части второй подпункта 3.1 слова «в соответствии с нормативным планированием 

расходов» заменить словами «на основании Положения»; 

из части первой подпункта 3.2 слова «(Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.12.2017, 5/44620)» исключить; 

1.5. в Положении о порядке планирования расходов местных бюджетов на 

функционирование государственных учреждений общего среднего образования, 

подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных 

и распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия 

в сфере образования, утвержденном этим постановлением: 

в части первой пункта 3: 

из абзаца четвертого слова «+ ЧОПФРГПД х КкорОПФРГПД» исключить; 

из абзаца тринадцатого слова «(за исключением численности обучающихся 

с особенностями психофизического развития)» исключить; 

абзац шестнадцатый исключить; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Ччаэс – показатель численности обучающихся в учреждениях общего среднего 

образования, расположенных в районе, подвергшемся радиоактивному загрязнению 

в результате аварии на Чернобыльской АЭС, работникам которых установлены надбавки 

от их окладов согласно пункту 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 ноября 1998 г. № 1842 «О введении контрактной формы найма на работу 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников, работников культуры, 

включая руководителей этих работников, специалистов и руководителей 

специализированных учебно-спортивных учреждений, главных специалистов 

и специалистов сельского хозяйства, специалистов жилищно-коммунального хозяйства, 

специалистов, осуществляющих ветеринарную деятельность, работников и специалистов 

системы потребительской кооперации в районах, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС»;»; 

из абзаца двадцать восьмого слова «(за исключением обучающегося 

с особенностями психофизического развития)» исключить; 

абзац тридцать первый исключить; 
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в абзацах втором и третьем части первой пункта 4 слова «2019 год» заменить 

словами «2019 и 2020 годы»; 

в пункте 8: 

из подпункта 8.1 слова «(за исключением обучающихся с особенностями 

психофизического развития)» исключить; 

из подпункта 8.3 слова «посещающих группу продленного дня;» исключить; 

приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 

подпункт 1.3, абзацы второй–девятый, одиннадцатый–четырнадцатый подпункта 1.5 

пункта 1 – с 1 января 2020 г.; 

иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  

  Приложение 

к Положению о порядке планирования расходов местных 

бюджетов на функционирование государственных 

учреждений общего среднего образования, подчиненных 

структурным подразделениям местных исполнительных 

и распорядительных органов, осуществляющим 

государственно-властные полномочия в сфере образования 

(в редакции постановления  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

18.09.2019 № 629)  

Корректирующие коэффициенты, применяемые к нормативу расходов на обучение 

и воспитание одного обучающегося в учреждениях общего среднего образования 

Наименование корректирующего коэффициента 

Значение 

корректирующего 

коэффициента 

1. Для обучающегося на I ступени обучения и в I–IV классах гимназии 0,803 

2. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования (за исключением 

гимназии) на II ступени обучения  1,0 

3. Для обучающегося в гимназии на II ступени обучения  1,113 

4. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования (за исключением 

гимназии, лицея) на III ступени обучения  1,085 

5. Для обучающегося в гимназии, лицее на III ступени обучения  1,255 

6. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, обучающегося 

в специальном классе (группе) учреждения общего среднего образования 0,997 

7. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, обучающегося 

в классе (группе) интегрированного обучения и воспитания учреждения общего 

среднего образования 0,178 

8. Для обучающегося, посещающего группу продленного дня учреждения общего 

среднего образования 0,281 

9. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, посещающего пункт 

коррекционно-педагогической помощи учреждения общего среднего образования 0,301 

10. Для обучающегося, посещающего бассейн учреждения общего среднего образования 0,046 

11. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, расположенном 

в районе, подвергшемся радиоактивному загрязнению в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС 0,068 
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12. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, осуществляющем 

финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно 0,019 

13. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, осваивающего 

содержание образовательных программ дошкольного образования, специального 

образования на уровне дошкольного образования 0,850 

14. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, осваивающего 

содержание образовательной программы общего среднего, специального образования 

в стационарных условиях организаций здравоохранения, санаторно-курортных 

и оздоровительных организациях, получающего общее среднее, специальное 

образование на дому 0,543 

15. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования интернатного типа 

(гимназия-интернат, кадетское училище, школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, санаторная школа-интернат) 1,442 

16. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, расположенном 

в городе, поселке городского типа, в зависимости от численности обучающихся:    

до 350 обучающихся в учреждении общего среднего образования, являющемся 

единственным в данном городе, поселке городского типа 1,174 

до 1250 обучающихся  1,0 

свыше 1250 обучающихся 0,9 

17. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, расположенном 

в сельском населенном пункте, в зависимости от численности обучающихся:   

до 25 обучающихся 2,1 

от 26 до 50 обучающихся 1,8 

от 51 до 75 обучающихся 1,6 

от 76 до 100 обучающихся 1,1 

от 101 до 120 обучающихся 1,0 

от 121 до 150 обучающихся 0,8 

от 151 до 200 обучающихся 0,7 

от 201 до 300 обучающихся 0,6 

свыше 300 обучающихся 0,5 

18. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, расположенном на 

территории областей, в зависимости от расселения сельского населения:   

в Брестской области 0,988 

в Витебской области 1,024 

в Гомельской области 0,992 

в Гродненской области 1,011 

в Минской области 0,995 

в Могилевской области 1,006 

  




