
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 31.12.2016, 5/43158 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 декабря 2016 г. № 1106 

О реализации пилотного проекта по апробации 
нормативного финансирования учреждений 
дошкольного образования 

В целях совершенствования бюджетного финансирования в области образования 
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реализовать в течение 2017 года пилотный проект по апробации нормативного 
финансирования государственных учреждений дошкольного образования, находящихся 
на территории административно-территориальной единицы – г. Могилева (далее – 
пилотный проект). 

2. Установить, что объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию 
пилотного проекта, рассчитывается исходя из: 

2.1. базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на обучение и 
воспитание одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования (далее – 
базовый норматив), корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому 
нормативу, и показателей среднегодовой численности воспитанников; 

2.2. потребности в расходах на содержание имущества учреждений дошкольного 
образования (приобретение оборудования и других основных средств, капитальный и 
текущий ремонт зданий и помещений, оплата коммунальных услуг) в пределах средств 
местного бюджета, предусмотренных на расходы по дошкольному образованию; 

2.3. гарантированного и адресного обеспечения реализации мер по социальной 
защите воспитанников в соответствии с законодательством в пределах средств местного 
бюджета, предусмотренных на расходы по дошкольному образованию. 

3. Определить: 
3.1. базовый норматив в размере 1440 рублей в год; 
3.2. корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу 

бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника  
в учреждениях дошкольного образования, согласно приложению. 

4. Установить, что: 
4.1. расчет бюджетных средств, производимый в соответствии с подпунктом 2.1 

пункта 2 настоящего постановления, осуществляется исходя из показателей 
среднегодовой численности воспитанников в целом по всем учреждениям дошкольного 
образования, находящимся на территории административно-территориальной единицы – 
г. Могилева; 

4.2. типовые штаты и штатные нормативы численности работников дошкольных 
учреждений для учреждений дошкольного образования, участвующих в пилотном 
проекте, носят рекомендательный характер. 

5. Местные Советы депутатов вправе увеличивать объем бюджетных средств, 
определенных в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления, при 
наличии источников покрытия таких расходов. 

6. Министерству образования: 
6.1. по согласованию с Министерством финансов утвердить инструкцию об 

определении структуры базового норматива, порядке расчета показателей среднегодовой 
численности воспитанников, порядке расчета объема бюджетных средств, 
предусматриваемых на реализацию пилотного проекта, порядке и условиях их 
направления; 

6.2. принять иные меры по реализации настоящего постановления; 
6.3. до 1 февраля 2018 г. представить в Совет Министров Республики Беларусь отчет 

о результатах реализации пилотного проекта. 
7. Могилевскому облисполкому: 
обеспечить реализацию пилотного проекта; 
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осуществить мониторинг реализации пилотного проекта и представить в 
Министерство образования отчеты о ходе его выполнения до 20 июля 2017 г. и до 
20 января 2018 г. 

8. Могилевскому горисполкому определить показатели среднегодовой численности 
воспитанников в целом по всем учреждениям дошкольного образования, находящимся на 
территории административно-территориальной единицы – г. Могилева. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключением 
подпунктов 6.1 и 6.2 пункта 6, вступающих в силу со дня принятия настоящего 
постановления. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

  
  Приложение 

к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь
29.12.2016 № 1106 

Корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу бюджетной 
обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника  
в учреждениях дошкольного образования 

Наименование корректирующего коэффициента 
Значение корректирующего 

коэффициента 

Для воспитанника учреждения дошкольного образования со временем 
пребывания 10,5 часа 1 

Для воспитанника учреждения дошкольного образования со временем 
пребывания 12 часов 1,144 

Для воспитанника учреждения дошкольного образования со временем 
пребывания 24 часа 1,441 

Для воспитанника с особенностями психофизического развития, 
посещающего специальную группу учреждения дошкольного образования 1,263 

Для воспитанника с особенностями психофизического развития, 
посещающего группу интегрированного обучения и воспитания учреждения 
дошкольного образования 0,836 

Для воспитанника с особенностями психофизического развития, 
посещающего пункт коррекционно-педагогической помощи учреждения 
дошкольного образования 0,211 

Для воспитанника, посещающего бассейн учреждения дошкольного 
образования 0,042 

Для воспитанника, посещающего санаторную группу учреждения 
дошкольного образования 0,153 

Для воспитанника, посещающего санаторное учреждение дошкольного 
образования 1,563 

  


