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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1 июля 2016 г. № 529 

О внесении изменений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 

На основании пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. 
№ 450 «О проведении деноминации официальной денежной единицы Республики 
Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. в системе государственных социальных стандартов по обслуживанию населения 
республики, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
30 мая 2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных 
стандартов по обслуживанию населения республики» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12556; 2011 г., № 92, 5/34264; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2014, 5/39340): 

в пункте 16 слова «11 700 тыс. рублей» заменить словами «1170 рублей»; 
в пункте 17 слова «9500 тыс. рублей» заменить словами «950 рублей»; 
в пункте 18 слова «8200 тыс. рублей» заменить словами «820 рублей»; 
в пункте 19 слова «21 000 тыс. рублей» заменить словами «2100 рублей»; 
в пункте 20 слова «600 тыс. рублей» заменить словами «60 рублей»; 
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 6 июля 2006 г. 

№ 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также содержании детей в социально-педагогических центрах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 
приемниках-распределителях для несовершеннолетних» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 5/22558; 2007 г., № 5, 5/24467; 2008 г., № 5, 
5/26497; № 80, 5/27410; 2009 г., № 31, 5/29201; 2010 г., № 2, 5/30975; 2011 г., № 3, 5/33083; 
№ 113, 5/34542; 2012 г., № 3, 5/35008; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004; 29.11.2012, 5/36524; 03.04.2013, 5/37073; 
17.10.2013, 5/37922; 13.05.2014, 5/38818; 06.12.2014, 5/39783; 31.07.2015, 5/40862; 
22.04.2016, 5/41974): 

1.2.1. в пункте 1: 
в подпункте 1.5 слова «9595,6 тыс. рублей» заменить словами «959 рублей 

56 копеек»; 
в подпункте 1.6 слова «1322,6 тыс. рублей» заменить словами «132 рублей 

26 копеек»; 
в подпункте 1.7: 
в абзаце втором слова «61 300 рублей» заменить словами «6 рублей 13 копеек»; 
в абзаце третьем слова «2070,2 тыс. рублей» и «2145 тыс. рублей» заменить 

соответственно словами «207 рублей 2 копеек» и «214 рублей 50 копеек»; 
в подпункте 1.12 слова «177 700 рублей» заменить словами «17 рублей 77 копеек»; 
1.2.2. в таблице 2 приложения 1 к этому постановлению: 
в пункте 1 цифры «44 000» заменить цифрами «4,40»; 
в пункте 2 цифры «51 600» заменить цифрами «5,16»; 
в пункте 3 цифры «57 000» заменить цифрами «5,70»; 
в пункте 4 цифры «60 800» заменить цифрами «6,08»; 
1.2.3. в таблице 2 приложения 2 к этому постановлению: 
в пункте 1 цифры «35 800» заменить цифрами «3,58»; 
в пункте 2 цифры «44 000» заменить цифрами «4,40»; 
в пункте 3 цифры «48 500» заменить цифрами «4,85»; 
в пункте 4 цифры «52 100» заменить цифрами «5,21»; 
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1.2.4. в таблице 2 приложения 3 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
в пункте 1 цифры «2763,9» и «2011,7» заменить соответственно цифрами «276,39» 

и «201,17»; 
в пункте 2 цифры «3226,0» и «1994,5» заменить соответственно цифрами «322,6» 

и «199,45»; 
в пункте 3 цифры «3487,6» и «2066,2» заменить соответственно цифрами «348,76» 

и «206,62»; 
1.2.5. в таблице 2 приложения 4 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «377,1» и «455,2» заменить соответственно цифрами «37,71» и «45,52»; 
цифры «159,6» и «237,8» заменить соответственно цифрами «15,96» и «23,78»; 
цифры «17,1» заменить соответственно цифрами «1,71»; 
1.2.6. в таблице 2 приложения 6 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «1675,9» и «1034,2» заменить соответственно цифрами «167,59» и «103,42»; 
1.2.7. в приложении 7 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «2055,1» и «2129,6» заменить соответственно цифрами «205,51» и «212,96»; 
в подстрочном примечании к этому приложению слова «20 тыс. рублей» заменить 

словами «2 рубля»; 
1.2.8. в приложении 9 к этому постановлению цифры «41 400» заменить 

соответственно цифрами «4,14»; 
1.2.9. в приложении 11 к этому постановлению цифры «30 800», «39 400», «44 400» 

заменить соответственно цифрами «3,08», «3,94», «4,44»; 
1.2.10. в приложении 12 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «1972,3», «1379,7», «217,4» заменить соответственно цифрами «197,23», 

«137,97», «21,74»; 
1.2.11. в приложении 14 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «3527,0», «3590,4», «4066,9», «4220,0», «4056,4», «4220,0» заменить 

соответственно цифрами «352,70», «359,04», «406,69», «422,0», «405,64», «422,0»; 
цифры «1594,6», «1605,1», «1708,1», «1786,0», «1951,6», «2047,3» заменить 

соответственно цифрами «159,46», «160,51», «170,81», «178,60», «195,16», «204,73»; 
1.2.12. в приложении 16 к этому постановлению: 
слова «тыс. рублей» заменить словом «рублей»; 
цифры «3476,2», «3568,0», «3925,0», «4469,5» и «4668,2» заменить соответственно 

цифрами «347,62», «356,80», «392,50», «446,95» и «466,82»; 
цифры «2183,9», «2222,9», «2576,6», «2813,0», «2773,3» и «2977,9» заменить 

соответственно цифрами «218,39», «222,29», «257,66», «281,30», «277,33» и «297,79»; 
1.3. внести в приложения 1–5 к постановлению Совета Министров Республики 

Беларусь от 26 января 2009 г. № 94 «О расходах государства на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению в доход 
бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 31, 
5/29201; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.04.2016, 
5/41974; 03.05.2016, 5/42014) изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются); 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2013 г. 
№ 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание обучающихся, а также 
участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях 
образования» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
03.05.2013, 5/37187; 17.10.2013, 5/37923; 13.05.2014, 5/38819; 29.11.2014, 5/39751; 
20.06.2015, 5/40678; 19.02.2016, 5/41707): 

1.4.1. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных 
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яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах при 
освоении содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, утвержденных 
этим постановлением, цифры «17 800», «22 580», «23 210», «27 980» заменить 
соответственно цифрами «1,78», «2,26», «2,32», «2,80»; 

1.4.2. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах, учреждении 
образования «Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха» с длительностью пребывания 12–24 часа, утвержденных этим постановлением, 
цифры «26 600», «33 490», «33 400» заменить соответственно цифрами «2,66», «3,35», 
«3,34»; 

1.4.3. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных 
яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах при 
освоении содержания образовательной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения, утвержденных этим постановлением, цифры 
«21 030», «27 330», «24 910», «31 920» заменить соответственно цифрами «2,10», «2,73», 
«2,49», «3,19»; 

1.4.4. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах, санаторных группах, проживающих 
на территории радиоактивного загрязнения, с длительностью пребывания 12–24 часа, 
утвержденных этим постановлением, цифры «28 310», «35 920», «36 040» заменить 
соответственно цифрами «2,83», «3,59», «3,60»; 

1.4.5. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью 
пребывания 6–8 часов (двухразовое питание), 9–10,5 часа (трехразовое питание), 12–24 
часа (четырехразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры «22 220», 
«27 240», «30 220», «32 770», «27 030», «32 370», «37 040», «38 620», «31 110», «36 120», 
«40 540», «43 090» заменить соответственно цифрами «2,22», «2,72», «3,02», «3,28», 
«2,70», «3,24», «3,70», «3,86», «3,11», «3,61», «4,05», «4,31»; 

1.4.6. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразовательных и вспомогательных школах, в том числе 
группах продленного дня, а также в учреждениях высшего образования при освоении 
содержания образовательной программы среднего образования с длительностью 
пребывания 6–8 часов (двухразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры 
«17 420», «19 890», «21 080» заменить соответственно цифрами «1,74», «1,99», «2,11»; 

1.4.7. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-
педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского резерва) при 
освоении содержания образовательных программ общего среднего образования, 
образовательных программ специального образования на уровне общего среднего 
образования, специальных общеобразовательных и вспомогательных школах, в том числе 
группах продленного дня, а также в учреждениях высшего образования при освоении 
содержания образовательной программы среднего образования с длительностью 
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пребывания 9–10,5 часа (трехразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры 
«21 390», «23 590», «24 860» заменить соответственно цифрами «2,14», «2,36», «2,49»; 

1.4.8. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в гимназиях-интернатах, общежитиях учреждений общего среднего образования 
(четырехразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры «33 780», 
«36 610», «39 140» заменить соответственно цифрами «3,38», «3,66», «3,91»; 

1.4.9. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание обучающихся 
в санаторных школах-интернатах, кроме санаторных школ-интернатов для детей с 
заболеванием туберкулезом и риском его развития (пятиразовое питание), утвержденных 
этим постановлением, цифры «42 590», «46 090», «48 990» заменить соответственно 
цифрами «4,26», «4,61», «4,90»; 

1.4.10. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в санаторных школах-интернатах для детей с заболеванием туберкулезом и 
риском его развития (пятиразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры 
«43 320», «47 840», «50 980» заменить соответственно цифрами «4,33», «4,78», «5,10»; 

1.4.11. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в специальных общеобразовательных школах-интернатах и вспомогательных 
школах-интернатах (четырехразовое питание), утвержденных этим постановлением, 
цифры «40 620», «44 670», «47 050» заменить соответственно цифрами «4,06», «4,47», 
«4,71»; 

1.4.12. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 
учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского 
резерва) при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования, образовательных программ специального образования на уровне общего 
среднего образования, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных 
школах на территории радиоактивного загрязнения (одноразовое питание), утвержденных 
этим постановлением, цифры «14 280», «16 870», «17 920» заменить соответственно 
цифрами «1,43», «1,69», «1,79»; 

1.4.13. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 
учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского 
резерва) при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования, образовательных программ специального образования на уровне общего 
среднего образования, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных 
школах на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в 
зоне с правом на отселение, а также в зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем для посещающих группы продленного дня (двухразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «24 020», «26 920», «28 890» заменить 
соответственно цифрами «2,40», «2,69», «2,89»; 

1.4.14. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в начальных школах, базовых школах, средних школах, гимназиях, лицеях, 
учебно-педагогических комплексах (кроме средних школ – училищ олимпийского 
резерва) при освоении содержания образовательных программ общего среднего 
образования, образовательных программ специального образования на уровне общего 
среднего образования, специальных общеобразовательных школах, вспомогательных 
школах на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения и в 
зоне с правом на отселение для посещающих группы продленного дня (трехразовое 
питание), утвержденных этим постановлением, цифры «27 530» и «30 590» заменить 
соответственно цифрами «2,75» и «3,06»; 

1.4.15. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования при освоении содержания образовательных программ 
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профессионально-технического образования, утвержденных этим постановлением, цифры 
«19 730» и «33 860» заменить соответственно цифрами «1,97» и «3,39»; 

1.4.16. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в оздоровительных лагерях дневного пребывания (трехразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «33 770», «37 770», «40 840» заменить 
соответственно цифрами «3,38», «3,78», «4,08»; 

1.4.17. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания (пятиразовое 
питание), утвержденных этим постановлением, цифры «45 090», «50 400», «53 790» 
заменить соответственно цифрами «4,51», «5,04», «5,38»; 

1.4.18. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся в образовательно-оздоровительных центрах, оздоровительных лагерях 
круглосуточного пребывания оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха 
(пятиразовое питание), утвержденных этим постановлением, цифры «50 040», «55 650», 
«58 390» заменить соответственно цифрами «5,0», «5,57», «5,84»; 

1.4.19. в таблице 2 норм питания и денежных норм расходов на питание 
обучающихся, проживающих в общежитии учреждения образования «Белорусская 
государственная хореографическая гимназия-колледж» (четырехразовое питание), 
утвержденных этим постановлением, цифры «39 230», «58 940», «68 270», «73 260» 
заменить соответственно цифрами «3,92», «5,89», «6,83», «7,33»; 

1.4.20. в денежных нормах расходов на питание участников образовательных 
мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования, утвержденных этим 
постановлением, цифры «29 960», «35 940», «47 920», «68 380» заменить соответственно 
цифрами «3,0», «3,59», «4,79», «6,84»; 

1.5. в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1109 «О реализации пилотного проекта по апробации 
нормативного финансирования учреждений общего среднего образования» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.01.2016, 5/41498) 
слова «12 929,8 тыс. рублей» и «28 177,1 тыс. рублей» заменить соответственно словами 
«1 292 рублей 98 копеек» и «2 817 рублей 71 копейки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
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 Приложение 1 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.01.2009 № 94 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
01.07.2016 № 529) 

Состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях (домах ребенка, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-
интернатах, социально-педагогических учреждениях (за исключением детских деревень 
(городков), специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия 
для проживания (содержания) детей), домах-интернатах для детей-инвалидов с 
особенностями психофизического развития (в том числе для детей-инвалидов, имеющих 
физические нарушения), подлежащих возмещению в доход бюджета 

(рублей в месяц) 

 Расходы на 
питание 

Расходы на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким 

инвентарем 

Расходы на обеспечение 
учебниками, учебными 

пособиями и принадлежностями, 
предметами первой 

необходимости и личной 
гигиены Итого

первоначальное 
приобретение 

ежегодное 
пополнение всего

в том числе на 
приобретение 

предметов 
личной гигиены 

в том 
числе на 
личные 
расходы

1. В домах ребенка  
0–3 года, 
специализированных домах 
ребенка (группах) – до 4 лет:    

1.1. в первый год 126,27 16,44 – 1,81 – – 144,52
1.2. во второй и 
последующие годы 126,27 – 11,50 1,81 – – 139,58

2. В детских домах и школах-
интернатах для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
вспомогательных школах-
интернатах, специальных 
общеобразовательных 
школах-интернатах:    

2.1. в первый год:        
3–6 лет 140,69 23,03 – 3,14 1,33 – 166,86
7–10 лет:    

мальчики 165,72 26,88 – 3,14 1,33 1,71 195,74
девочки 165,72 29,06 – 3,79 1,98 1,71 198,57

11–13 лет:    
мальчики 183,07 26,88 – 3,14 1,33 1,71 213,09
девочки 183,07 29,06 – 3,79 1,98 1,71 215,92

14–17 лет:        
мальчики 195,27 26,88 – 3,14 1,33 1,71 225,29
девочки 195,27 29,06 – 3,79 1,98 1,71 228,12
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2.2. во второй и 
последующие годы:     

3–6 лет 140,69 – 16,76 3,14 1,33 – 160,59
7–10 лет:         

мальчики 165,72 – 16,62 3,14 1,33 1,71 185,48
девочки 165,72 – 17,22 3,79 1,98 1,71 186,73

11–13 лет:        
мальчики 183,07 – 16,62 3,14 1,33 1,71 202,83
девочки 183,07 – 17,22 3,79 1,98 1,71 204,08

14–17 лет:    
мальчики 195,27 – 16,62 3,14 1,33 1,71 215,03
девочки 195,27 – 17,22 3,79 1,98 1,71 216,28

3. В специальных учебно-
воспитательных 
учреждениях, специальных 
лечебно-воспитательных 
учреждениях, социально-
педагогических центрах:        

3.1. в первый год:     
3–6 лет 114,47 23,03 – 3,14 1,33 – 140,64
7–10 лет:        

мальчики 141,31 26,88 – 3,14 1,33 1,71 171,33
девочки 141,31 29,06 – 3,79 1,98 1,71 174,16

11–13 лет:        
мальчики 155,77 26,88 – 3,14 1,33 1,71 185,79
девочки 155,77 29,06 – 3,79 1,98 1,71 188,62

14–17 лет:     
мальчики 167,33 26,88 – 3,14 1,33 1,71 197,35
девочки 167,33 29,06 – 3,79 1,98 1,71 200,18

3.2. во второй и 
последующие годы:    

3–6 лет 114,47 – 16,76 3,14 1,33 – 134,37
7–10 лет:        

мальчики 141,31 – 16,62 3,14 1,33 1,71 161,07
девочки 141,31 – 17,22 3,79 1,98 1,71 162,32

11–13 лет:         
мальчики 155,77 – 16,62 3,14 1,33 1,71 175,53
девочки 155,77 – 17,22 3,79 1,98 1,71 176,78

14–17 лет:    
мальчики 167,33 – 16,62 3,14 1,33 1,71 187,09
девочки 167,33 – 17,22 3,79 1,98 1,71 188,34

4. В домах-интернатах для 
детей-инвалидов с 
особенностями 
психофизического 
развития, за исключением 
предназначенных для 
детей-инвалидов, имеющих 
физические нарушения:        

4.1. в первый год:    
4–6 лет:         

мальчики 93,94 29,39 – 3,14 1,33 – 126,47
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девочки 93,94 29,92 – 3,14 1,33 – 127,00
7–13 лет:     

мальчики 120,17 33,89 – 3,14 1,33 1,71 157,20
девочки 120,17 35,17 – 3,79 1,98 1,71 159,13

14–17 лет:         
мальчики 135,42 33,80 – 3,14 1,33 1,71 172,36
девочки 135,42 35,17 – 3,79 1,98 1,71 174,38

4.2. во второй и 
последующие годы:         

4–6 лет:     
мальчики 93,94 – 13,29 3,14 1,33 – 110,37
девочки 93,94 – 13,38 3,14 1,33 – 110,46

7–13 лет:     
мальчики 120,17 – 14,23 3,14 1,33 1,71 137,54
девочки 120,17 – 14,88 3,79 1,98 1,71 138,84

14–17 лет:         
мальчики 135,42 – 16,26 3,14 1,33 1,71 154,82
девочки 135,42 – 17,06 3,79 1,98 1,71 156,27

5. В домах-интернатах для 
детей-инвалидов с 
особенностями 
психофизического 
развития, предназначенных 
для детей-инвалидов, 
имеющих физические 
нарушения:     

5.1. в первый год:         
4–6 лет:     

мальчики 93,94 28,97 – 3,14 1,33 – 126,05
девочки 93,94 29,73 – 3,14 1,33 – 126,81

7–13 лет:     
мальчики 120,17 32,71 – 3,14 1,33 1,71 156,02
девочки 120,17 32,71 – 3,79 1,98 1,71 156,67

14–17 лет:     
мальчики 135,42 37,25 – 3,14 1,33 1,71 175,81
девочки 135,42 38,90 – 3,79 1,98 1,71 178,11

5.2. во второй и 
последующие годы:         

4–6 лет:     
мальчики 93,94 – 18,20 3,14 1,33 – 115,28
девочки 93,94 – 18,52 3,14 1,33 – 115,60

7–13 лет:     
мальчики 120,17 – 21,47 3,14 1,33 1,71 144,78
девочки 120,17 – 23,44 3,79 1,98 1,71 147,40

14–17 лет:     
мальчики 135,42 – 23,11 3,14 1,33 1,71 161,67
девочки 135,42 – 24,82 3,79 1,98 1,71 164,03
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 Приложение 2 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.01.2009 № 94 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
01.07.2016 № 529) 

Состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся  
на государственном обеспечении в детских домах семейного типа, детских деревнях 

(городках), опекунских семьях, приемных семьях, подлежащих возмещению  
в доход бюджета 

(рублей в месяц) 
Состав и размеры расходов 

 

на питание, 
обеспечение одеждой, 

обувью, мягким 
инвентарем и 

оборудованием, 
учебниками, учебными 

пособиями и 
принадлежностями, 
предметами первой 
необходимости и 
личной гигиены 

на пользование 
квартирным телефоном 

(кроме междугородных и 
международных 

разговоров), бытовыми 
услугами (услуги 

прачечных, 
парикмахерских, по 

ремонту обуви) 

на плату за пользование жилыми 
помещениями, техническое 
обслуживание, техническое 

обслуживание лифта, санитарное 
содержание вспомогательных 

помещений жилого дома и плату за 
коммунальные услуги, включающие 
горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение (канализацию), газо-, 

электро- и теплоснабжение, обращение 
с твердыми коммунальными отходами, 

снабжение сжиженным 
углеводородным газом от 

индивидуальных баллонных или 
резервуарных установок, а также 

возмещение расходов организаций, 
осуществляющих эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) 
предоставляющих жилищно-

коммунальные услуги, на 
электроэнергию, потребляемую на 

освещение вспомогательных 
помещений и работу оборудования, в 
том числе лифтов, в многоквартирных 

жилых домах, оплату топлива 
(проживающим в домах без 

центрального отопления) 

1. На содержание 
детей, находящихся на 
государственном 
обеспечении в детских 
домах семейного типа, 
опекунских семьях, 
приемных семьях:     

1.1. до 6 лет 205,51 17,77 размеры расходов определяются в 
соответствии с постановлением 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 июля 2006 г. № 840 «О 
государственном обеспечении детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также 
содержании детей в социально-
педагогических центрах, 

1.2. от 6 лет и 
старше 

212,96 17,77 
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специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях, 
приемниках-распределителях для 
несовершеннолетних» 
(Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 109, 5/22558) 

2. На содержание 
детей, находящихся на 
государственном 
обеспечении в детских 
деревнях (городках):  

   

2.1. до 6 лет 205,51 – – 

2.2. от 6 лет и 
старше 

212,96 – – 

 
 Приложение 3 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.01.2009 № 94 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
01.07.2016 № 529) 

Состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении, по окончании пребывания в детских домах, 
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-
интернатах, социально-педагогических центрах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях 
и иных учреждениях, обеспечивающих условия для проживания (содержания) детей, 
домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития 
(в том числе для детей-инвалидов, имеющих физические нарушения) и в случае 
зачисления их на обучение в дневной форме получения образования 
в государственные учреждения профессионально-технического, среднего 
специального (в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва 
на уровне среднего специального образования), высшего образования, 
дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь, подлежащих возмещению в доход бюджета 

(рублей) 

 
Состав и размеры расходов 

для приобретения комплекта 
одежды и обуви денежное пособие в год в месяц 

Юноши 132,26 21,0 153,26 12,77 

Девушки 132,26 21,0 153,26 12,77 
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 Приложение 4 
к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.01.2009 № 94 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
01.07.2016 № 529) 

Состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, а также лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению 
в доход бюджета 

(рублей) 

 

Состав и размеры расходов 
для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого 
инвентаря, оборудования

денежное пособие в год в месяц 

 Юноши 959,56 42,0 1001,56 83,46

Девушки 959,56 42,0 1001,56 83,46
 
 Приложение 5 

к постановлению  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.01.2009 № 94 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
01.07.2016 № 529) 

Состав и размеры расходов государства на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении и обучающихся в дневной форме получения 
образования в государственных учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального (в том числе в средних школах – училищах олимпийского 
резерва на уровне среднего специального образования), высшего образования, 
дополнительного образования взрослых при освоении содержания образовательной 
программы подготовки лиц к поступлению в учреждения образования Республики 
Беларусь, подлежащих возмещению в доход бюджета 

(рублей в месяц) 

 

Состав и размеры расходов 

расходы на 
питание 

расходы на ежегодное 
пополнение одежды, 

обуви, мягкого 
инвентаря 

денежная компенсация 
за проживание по договору найма 

жилого помещения частного 
жилищного фонда или поднайма 

жилого помещения государственного 
жилищного фонда на период 

обучения в учреждении образования, 
не имеющем общежития

Юноши:     

в г. Минске 186,97 17,25 63,0 

в других населенных пунктах 186,97 17,25 42,0 

Девушки:   

в г. Минске 186,97 17,88 63,0 

в других населенных пунктах 186,97 17,88 42,0 
 


