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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 декабря 2022 г. № 861 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь 

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 изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. 
№ 975 «О финансировании государственных учреждений общего среднего образования»: 

подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося 

на 2023 год составляет в учреждениях общего среднего образования, расположенных 
в городах, поселках городского типа, 2645,16 рубля в год, в сельских населенных 
пунктах, – 6058,42 рубля в год;»; 

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: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«показателей численности обучающихся по формуле 
 

S = Нормгор х  Чгор х Kкор + (Нормсел х  Чсел х Kкор) х Kрассел = 
= Нормгор х ((ЧIст х КкорIст + ЧIIст х КкорIIст + ЧIIIст х КкорIIIст + 

+ Чдошк х Кдошк) х Кмасштгор + ЧГПД х КкорГПД + 
+ ЧОПФРинт х КкорОПФРинт + ЧОПФРсп х КкорОПФРсп + 

+ ЧПКПП х КкорПКПП + Чбас х Ккорбас + Ччаэс х Кчаэс + 
+ Чфин-хозсам х Кфин-хозсам + Чвнеучрежд х Квнеучрежд + Чинтернат х Кинтернат + 

+ (ЧIст+ ЧIIст+ ЧIIIст) х Кклрук + (ЧIст+ ЧIIст+ ЧIIIст) х Кэкск) + 
+ (Нормсел х ((ЧIст х КкорIст + ЧIIст х КкорIIст + ЧIIIст х КкорIIIст + 

+ Чдошк х Кдошк) х Кмасштсел + ЧГПД х КкорГПД + ЧОПФРинт х КкорОПФРинт + 
+ ЧОПФРсп х КкорОПФРсп + ЧПКПП х КкорПКПП + 

+ Чбас х Ккорбас + Ччаэс х Кчаэс + Чфин-хозсам х Кфин-хозсам + 
+ Чвнеучрежд х Квнеучрежд + Чинтернат х Кинтернат + 

+ (ЧIст+ ЧIIст+ ЧIIIст) х Кклрук + (ЧIст+ ЧIIст+ ЧIIIст) х Кэкск)) х Крассел, 
 

где Нормгор – размер норматива, устанавливаемый для обучающихся в учреждениях 
общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа;»; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 
«Кэкск – корректирующий коэффициент для обучающегося учреждения общего 

среднего образования для проведения экскурсий.»; 
в приложении к этому Положению: 
в пункте 1 цифры «0,804» заменить цифрами «0,807»; 
в пунктах 3 и 4 цифры «1,085» заменить цифрами «1,084»; 
в пункте 5 цифры «1,222» заменить цифрами «1,219»; 
в пункте 6 цифры «1,078» заменить цифрами «1,052»; 
в пункте 7 цифры «0,227» заменить цифрами «0,211»; 
в пункте 8 цифры «0,3» заменить цифрами «0,296»; 
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в пункте 9 цифры «0,313» заменить цифрами «0,309»; 
в пункте 10 цифры «0,051» заменить цифрами «0,052»; 
в пункте 11 цифры «0,067» заменить цифрами «0,066»; 
в пункте 12 цифры «0,016» заменить цифрами «0,017»; 
в пункте 13 цифры «0,89» заменить цифрами «0,911»; 
в пункте 14 цифры «0,527» заменить цифрами «0,52»; 
в пункте 15 цифры «1,526» заменить цифрами «1,592»; 
в пункте 151 цифры «0,066» заменить цифрами «0,065»; 
дополнить приложение пунктом 152 следующего содержания: 
 

«152. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования для проведения 
экскурсий 0,006»; 

 
в пункте 16 цифры «1,176» заменить цифрами «1,177»; 
пункт 18 изложить в следующей редакции: 
 

«18. Для обучающегося в учреждении общего среднего образования, расположенном 
на территории областей, в зависимости от расселения сельского населения:   

в Брестской области  0,989 

в Витебской области  1,028 

в Гомельской области  0,992 

в Гродненской области  1,013 

в Минской области  0,993 

в Могилевской области 1,007»; 
 
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2020 г. 

№ 762 «О финансировании государственных учреждений дошкольного образования»: 
подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. норматив расходов на обучение и воспитание одного обучающегося 

на 2023 год составляет в учреждениях дошкольного образования, расположенных 
в городах, поселках городского типа, 3277,61 рубля в год, в сельских населенных 
пунктах, – 4368,29 рубля в год;»; 

в Положении о порядке планирования расходов местных бюджетов 
на функционирование государственных учреждений дошкольного образования, 
подчиненных структурным подразделениям местных исполнительных 
и распорядительных органов, осуществляющим государственно-властные полномочия 
в сфере образования, утвержденном этим постановлением: 

в абзацах втором и третьем части первой пункта 4 цифры «2022» заменить цифрами 
«2023»; 

приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается); 
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2021 г. 

№ 777 «О финансировании государственных учреждений образования»: 
подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.1. норматив расходов на 2023 год на обучение и воспитание одного 

обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ профессионально-
технического образования, составляет 4384,06 рубля, среднего специального 
образования, – 3939,91 рубля;»; 

в Положении о порядке планирования расходов областных бюджетов и бюджета 
г. Минска на функционирование государственных учреждений среднего специального 
образования, подчиненных структурным подразделениям облисполкомов и Минского 
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горисполкома, осуществляющим государственно-властные полномочия в сфере 
образования, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 3: 
в части второй: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Объем расходов местного бюджета, направляемых на обеспечение реализации 

образовательных программ ПТО, рассчитывается по формуле 
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где ПТОНорм  – размер норматива, установленный для обучающихся, осваивающих 

содержание образовательных программ ПТО;»; 
дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«ЧОСО – показатель численности обучающихся учреждения общего среднего 

образования, осваивающих содержание образовательной программы профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) в учреждении среднего специального образования 
посредством сетевой формы взаимодействия; 

KОСО – корректирующий коэффициент для обучающегося учреждения общего 
среднего образования, осваивающего содержание образовательной программы 
профессиональной подготовки рабочих (служащих) в учреждении среднего специального 
образования посредством сетевой формы взаимодействия; 

j – индекс суммирования, отражающий каждого обучающегося учреждения общего 
среднего образования по осваиваемой образовательной программе профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) в учреждении среднего специального образования 
посредством сетевой формы взаимодействия в зависимости от места расположения 
учреждения образования, численности обучающихся.»; 

в части третьей: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Объем расходов местных бюджетов, направляемых на обеспечение реализации 

образовательных программ ССО, рассчитывается по формуле 
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где SССО – объем расходов местных бюджетов, направляемых на обеспечение реализации 
образовательных программ ССО;»; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 
«ЧЦК – показатель численности обучающихся, осваивающих содержание 

образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования в учреждении среднего специального образования посредством 
сетевой формы взаимодействия; 

KЦК – корректирующий коэффициент для обучающегося, осваивающего содержание 
образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования в учреждении среднего специального образования посредством 
сетевой формы взаимодействия; 
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j – индекс суммирования, отражающий каждого обучающегося по осваиваемой 
образовательной программе профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования в учреждении среднего специального образования посредством 
сетевой формы взаимодействия в зависимости от места расположения учреждения 
образования, численности обучающихся.»; 

приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
абзац пятый подпункта 1.2 пункта 1 и настоящий пункт – после официального 

опубликования данного постановления; 
иные положения настоящего постановления – с 1 января 2023 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
 

 Приложение 
к Положению о порядке планирования 
расходов местных бюджетов 
на функционирование государственных 
учреждений дошкольного образования, 
подчиненных структурным подразделениям 
местных исполнительных и распорядительных
органов, осуществляющим государственно- 
властные полномочия в сфере образования 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.12.2022 № 861)  

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося 
в учреждениях дошкольного образования 

Наименование корректирующего коэффициента 
Значение 

корректирующего 
коэффициента 

1. Для обучающегося учреждения дошкольного образования со временем пребывания 
10,5 часа 1,0 

2. Для обучающегося учреждения дошкольного образования со временем пребывания 
12 часов 1,139 

3. Для обучающегося учреждения дошкольного образования со временем пребывания 
24 часа 1,46 

4. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, посещающего 
специальную группу учреждения дошкольного образования 1,441 

5. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, посещающего 
группу интегрированного обучения и воспитания учреждения дошкольного образования 1,086 

6. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, посещающего пункт 
коррекционно-педагогической помощи учреждения дошкольного образования 0,228 

7. Для обучающегося, посещающего бассейн учреждения дошкольного образования 0,051 

8. Для обучающегося, посещающего санаторную группу учреждения дошкольного 
образования 0,203 

9. Для обучающегося, посещающего санаторное учреждение дошкольного образования 1,555 

10. Для обучающегося, посещающего группу кратковременного пребывания учреждения 
дошкольного образования 0,323 

11. Для обучающегося первого класса, обучающегося на базе учреждения дошкольного 
образования  0,513 
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12. Для обучающегося в учреждении дошкольного образования, расположенном 
в районе, подвергшемся радиоактивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС 0,044 

13. Для обучающегося в учреждении дошкольного образования, расположенном 
в городе, поселке городского типа, в зависимости от численности обучающихся:   

до 80 обучающихся 1,25 

от 81 до 150 обучающихся 1,15 

от 151 до 180 обучающихся 1,0 

от 181 до 250 обучающихся 0,95 

от 251 до 290 обучающихся 0,85 

от 291 до 345 обучающихся 0,75 

от 346 до 390 обучающихся 0,65 

свыше 390 обучающихся 0,6 

14. Для обучающегося в учреждении дошкольного образования, расположенном 
в сельском населенном пункте, в зависимости от численности обучающихся:  

до 10 обучающихся (вводится по согласованию с облисполкомом и Министерством 
образования) 3,0 

от 11 до 24 обучающихся 1,6 

от 25 до 42 обучающихся 1,2 

от 43 до 60 обучающихся 1,1 

от 61 до 85 обучающихся 1,0 

от 86 до 140 обучающихся 0,9 

от 141 до 170 обучающихся 0,85 

от 171 до 210 обучающихся 0,8 

свыше 210 обучающихся 0,75 

15. Для обучающегося в учреждении дошкольного образования, расположенном 
на территории областей, в зависимости от расселения сельского населения:  

в Брестской области 0,989 

в Витебской области 1,028 

в Гомельской области 0,992 

в Гродненской области 1,013 

в Минской области 0,993 

в Могилевской области 1,007 
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 Приложение 
к Положению о порядке планирования 
расходов областных бюджетов и бюджета 
г. Минска на функционирование 
государственных учреждений среднего 
специального образования, подчиненных 
структурным подразделениям облисполкомов 
и Минского горисполкома, осуществляющим 
государственно-властные полномочия 
в сфере образования 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
09.12.2022 № 861)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
применяемые к нормативу расходов на обучение и воспитание одного обучающегося 
в учреждениях среднего специального образования 

Наименование корректирующего коэффициента 
Значение 

корректирующего 
коэффициента

1. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы ПТО или 
образовательной программы ССО в дневной форме получения образования 1,0

2. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы ПТО в 
вечерней форме получения образования  0,724

3. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы ССО 
в вечерней форме получения образования 0,511

4. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы ПТО 
или образовательной программы ССО в заочной форме получения образования 0,42

5. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы 
ПТО (с учетом расходов на производственное обучение) по: 

группам специальностей 03 22 «Библиотечное, музейное и архивное дело, обработка 
информации», 04 11 «Бухгалтерский учет, налогообложение, финансы, банковское 
и страховое дело», 04 12 «Менеджмент, логистика, маркетинг и реклама», 04 13 
«Оптовая и розничная торговля», 10 41 «Транспортные услуги», 10 43 «Почтовые 
услуги» 0,974 

специальностям, примерными учебными планами по которым предусмотрено 
обучение основам управления транспортным средством 1,087

иным специальностям 1,0

6. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы 
ССО (с учетом трудоемкости образовательного процесса) по:   

специальностям профилей образования 01 «Педагогика», 09 «Здравоохранение 
и социальная защита» 1,266 

специальностям, примерными учебными планами по которым предусмотрено 
обучение основам управления транспортным средством 1,266 

специальностям профилей образования 02 «Искусство и гуманитарные науки» 2,46 

иным специальностям  1,0 

7. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, осваивающего 
содержание образовательной программы ПТО в учебной группе, в которой 
образовательный процесс организован одновременно для лиц с особенностями 
психофизического развития и иных лиц  0,574 

8. Для обучающегося с особенностями психофизического развития, осваивающего 
содержание образовательной программы ПТО в учебной группе, в которой 
образовательный процесс организован только для лиц с особенностями 
психофизического развития  0,895 
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9. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ ПТО 
в филиале (отделении) учреждения образования, находящемся на территории 
исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства 
внутренних дел, республиканских унитарных производственных предприятий 
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел  0,157 

10. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы ПТО 
по специальностям «Изготовление художественных изделий», «Художественно-
оформительские работы», «Реставрационно-восстановительные работы» 0,135 

11. Для обучающегося учреждения образования, расположенного в сельской местности  1,059 

12. Для обучающегося учреждения образования, расположенного в городе, поселке 
городского типа 1,0 

13. Для обучающегося учреждения образования в зависимости от приведенной 
численности:  

до 200 обучающихся 1,161 

от 201 до 650 обучающихся 1,0 

от 651 до 900 обучающихся 0,905 

свыше 900 обучающихся 0,81 

14. Для обучающегося учреждения образования, осуществляющего охрану учреждения 
образования с привлечением внешних исполнителей (аутсорсинг)  0,97 

15. Для обучающегося учреждения образования, осваивающего содержание 
образовательных программ ПТО, для установления надбавки за работу куратором 
учебной группы  0,036 

16. Для обучающегося учреждения образования, осваивающего содержание 
образовательных программ ССО, для установления надбавки за работу куратором 
учебной группы  0,043 

17. Для обучающегося, осваивающего содержание образовательных программ 
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования 
в учреждении среднего специального образования посредством сетевой формы 
взаимодействия 0,962 

18. Для обучающегося учреждения общего среднего образования, осваивающего 
содержание образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
(служащих) в учреждении среднего специального образования посредством сетевой 
формы взаимодействия 0,171 

 


