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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 сентября 2020 г. № 575

О реализации пилотного проекта по апробации
нормативного финансирования домов-интернатов
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать в 2021 году пилотный проект по апробации нормативного
финансирования
государственных
учреждений
социального
обслуживания,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание (далее, если не установлено
иное, – дома-интернаты), финансируемых за счет средств соответствующих областных
бюджетов и бюджета г. Минска (далее – пилотный проект).
2. Установить, что:
2.1. объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию пилотного
проекта, рассчитывается исходя из:
базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на проживание граждан
в домах-интернатах в расчете на один койко-день (далее – базовый норматив),
корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу, показателей
деятельности
домов-интернатов
(количество
койко-мест*),
устанавливаемых
облисполкомами и Минским горисполкомом;
потребности в расходах на содержание имущества домов-интернатов (приобретение
оборудования и других основных средств, капитальный и текущий ремонт зданий
и помещений, оплата коммунальных услуг) в пределах средств соответствующих местных
бюджетов, предусмотренных на финансирование расходов по содержанию домовинтернатов;
2.2. расчет бюджетных средств, производимый в соответствии с абзацем вторым
подпункта 2.1 настоящего пункта, осуществляется для домов-интернатов исходя
из показателей их деятельности по типам койко-мест.
______________________________
* Для целей настоящего постановления под койко-местом понимается койко-место, предоставляемое
гражданам для постоянного или временного проживания в домах-интернатах в соответствии
с установленными санитарными нормами и правилами.

3. Определить:
базовый норматив в размере 24,11 рубля;
корректирующие коэффициенты, применяемые к базовому нормативу, согласно
приложению.
4. Местные Советы депутатов вправе увеличивать объем бюджетных средств,
рассчитываемый в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления и утверждаемый
в установленном порядке, при наличии источников финансирования.
5. Министерству труда и социальной защиты:
по согласованию с Министерством финансов утвердить инструкцию по апробации
нормативного финансирования государственных учреждений социального обслуживания,
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, в 2021 году;
принять иные меры по реализации настоящего постановления;
до 1 марта 2022 г. представить в Совет Министров Республики Беларусь отчет
о результатах реализации пилотного проекта.
6. Облисполкомам и Минскому горисполкому:
обеспечить реализацию пилотного проекта;
на период реализации пилотного проекта установить для домов-интернатов
показатели деятельности (количество койко-мест) по их типам;
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осуществлять мониторинг реализации пилотного проекта и до 25 июля 2021 г.
и 25 января 2022 г. представить в Министерство труда и социальной защиты отчеты о его
выполнении.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
30.09.2020 № 575

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые к базовому нормативу
Значение
корректирующего
коэффициента
Корректирующий коэффициент на один койко-день для проживающего:
в доме-интернате (отделении) для престарелых и инвалидов

1,0

в психоневрологическом доме-интернате (отделении) для престарелых и инвалидов

1,04

в доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического
(физического) развития

1,8

в доме-интернате с численностью лежачих проживающих*:
от 70 до 80 процентов

1,28

от 80 до 90 процентов

1,33

от 90 и более процентов

1,38

в психоневрологическом доме-интернате (отделении) для престарелых и инвалидов
с проектной мощностью от 560 койко-мест и более с учетом наполняемости не менее
90 процентов

1,05

______________________________
* Численность лежачих проживающих рассчитывается как соотношение общей численности лежачих
проживающих к общей численности проживающих в домах-интернатах соответствующего типа.
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