
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

rllt Je~ 2018года№993 
г. Калининград 

О внесении изменений в приказ 

Министерства социальной политики Калининграде.кой области 

от 16 февраля 2018 г. No 74 «Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной политики 

Калининградской области» 

В соответствии с пунктом 22 и 26 Порядка формирования и финансового 
)беспечения выполнения государственного задания государственным 
учреждениям Калининградской области, утвержденного постановлением 

Гlравительства Калининградской области от 04.12.2015 № 677 «0 порядке 
рормирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 
fa оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Калининградской области, а также признании 

утратившими силу отдельных пунктов постановления Правительства 

Калининградской области от 23 декабря 201 О года № 986 и постановления 
Гlравительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года № 1083», 
:; соблюдением Общих требований к определению нормативных затрат на 

:жазание государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной защиты 

~аселения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

Dбеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
Dказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденного Приказом 

Минтруда России от 13.07.2015 № 445н «Об утверждении общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Калининградской 
области от 16 февраля 2018 г. № 74 «Об утверждении значений базовых 
нормативов затрат на оказание государственных услуг учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной политики Калининградской 

области» (с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 
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социальной политики Калининградской области от 03 мая 2018 года № 24 7, 
от 24 мая 2018 года № 287, от 29 июня 2018 года № 394, от 30 августа 2018 года 
№ 575, 31октября2018 года № 796) следующие изменения и дополнения: 

- строку 30 в таблице 1 приложения № 1 изложить в новой редакции 
согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему приказу; 

- строки 5,7,9,13-15,18,19 в таблице 2 приложения № 1 изложить в новой 
редакции согласно таблице 1 приложения № 2 к настоящему приказу; 

- строку 11 и итоги по разделу «Стационарные учреждения для инвалидов 
и престарелых», строки 6,9 и итоги по разделу «Стационарные учреждения 
детские дома и приюты», строку 5 и итоги по разделу «Прочие учреждения» в 
таблице 3 приложения № 1 изложить в новой редакции согласно таблице 2 
приложения № 2 к настоящему приказу; 

- в приложение № 2 добавить строку 13 согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра социальной политики Калининградской области (Е.В. Фомченкову). 

3. Приказ вступает в силу по истечении 1 О дней со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 15 ноября 2018 года. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



№ 

п/п 

1 

30 

Наименование 

ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

от «rlC/ »/~ 2018 г. № 99:3 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 1 

Ед. Нормативные затраты, Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Нормативные 

государственной услуги изме- непосредственно связанные с затраты на 

рения оказанием государственной оказание 

услуги, руб. услуги, руб. 

оп мз инз КУ сни СОЦДИ УС ТУ ОТ2 пнз 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Содержание количес- 1269450,0 5010,14 508430,58 41522,05 63776,0 9666,67 5466,67 о 221615,64 8448,0 2133 385,75 

(эксплуатация) тво 

имущества, находящегося объектов 

в государственной (штука) 

(муниципальной) тысяча 388023,60 5010,15 508430,58 41522,05 63776,0 9666,67 5466,67 о 241798,72 8448,0 1272142,44 
собственности квадрат-

ных 

метров 



№ 

п/п 

5. 

7. 

9. 

13. 

14. 

15. 

18. 

19. 

от «Д» 

Приложение № 2 
к приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

1eaur4! 2018 г. № 993 
гr 1 --

Таблица 1 

Размер платы за предоставление населению Калининградской области 

социальных услуг, подлежащий уменьшению суммы финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

Планируемый 

Числен- Средний общий размер 

ность размер платы платы за 

Наименование организаций обслужи- на 1 человека предоставление 

вающих в год, социальных 

граждан тыс.руб. услуг в год, 

тыс. руб. 

ГБСУСО КО «Долгоруковский 

специальный дом-интернат для 129 105,04 13 550,00 
престарелых и инвалидов» 

ГБСУСО КО «Психоневрологический 
146 115,06 16 798,24 

интернат «Забота» 

ГБСУСО КО «Громовский 

психоневрологический интернат» 
147 127,89 18 800,00 

ГБУСО КО «Социально-

реабилитационный центр для инвалидов 14 7,42 104,00 
«Радуга» 

ГБСУСО КО «Региональный 

реабилитационный центр для инвалидов 25 104,00 2 600,00 
«Новые горизонты» 

ГБСОУ КО «Госпиталь ветеранов войн 

Калининградской области» 
33 8,31 274,10 

ГБУСО КО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 8 4,37 35,00 
возможностями «Детство» 

ГБУСО КО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 59 14,24 840,00 
«Теплый дом» 



№ 

п/п 
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Таблица 2 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НАЛОГОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СУММУ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в тыс.руб. 

Сумма Доход, Предприни- Налоги, по Коэфф и- Сумма налога, Сумма налога, 

бюджетных получаемый от мательская которым циент уплачиваемая включаемая в 

ассигнований платы по тарифу деятельность объектом IШаТНОЙ за счет сумму 

Наименование учреждения на (75% сверх налогообло- деятель- предпринима- финансового 

исполнение среднедушевого установлен- жения ности тельской обеспечения 

ГЗ в отчетном дохода) ного ГЗ признается деятельности выполнения 

финансовом имущество государствен-

году, всего учреждения ного задания 

Стационарные учреждения для инвалидов и 
1 2 3 4 

5=3/(1+2+3-
6=4*5 7=4-6 

престарелых 4) 

11 
ГБСУСО КО «Психоневрологический 

28 051,10 16 798,24 3 400,0 290,20 0,0709 20,6 269,6 
интернат «Забота» 

Итого по стационарным 

учреждениям для инвалидов и 429 314,56 243160,26 41412,0 7 954,22 - 544,7 7 409,9 
престарелых: 

Стационарные учреждения детские дома и приюты 

ГБУСО ко «Центр помощи детям, 

6 оставшимся без попечения родителей, 53 829,70 0,0 2 750,0 271,00 0,0488 13,24 257,8 
«Наш ДОМ» 

ГБУСО КО «Центр помощи детям, 

9 оставшимся без попечения родителей, 43 725,28 840,00 0,0 27,00 0,0000 0,0 27,0 

«Теплый дом» 

Итого по стационарным 
282 073,91 840,00 2750,О 1687,69 13,24 1674,4 -

учреждениям: 

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5 
Г АУ КО «Социально-оздоровительный 

12 647,70 0,0 7 800,0 2 767,70 0,4412 1221,0 1546,7 
центр» 



Итого по прочим учреждениям: 

Министр социальной политики 

Калининградской области 

139 409,30 

3 

504,1 17 580,О 13 491,52 1358,8 12 132,8 . 

А.В. Майстер 



ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение № 3 
к приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

от «&»jц..aji4t' 2018 г. № gg3 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ПОСТАВЩИКАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НО 
НЕ УЧАСТВУЮТ В ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ (ЗАКАЗА), ПРИ ПОЛУЧЕНИИУ НИХ ГРАЖДАНИНОМ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Нормативные затраты, 
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Норматив-№ Наименование Единица непосредственно связанные с 

государственной измерения оказанием государственной ные затраты 

№ услуги услуги, руб. на оказание 

п/п 
ОТl мз инз КУ сии СОUДИ УС ТУ ОТ2 ШIЗ 

услуги, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
13 Предоставление человек 61542,52 4547,27 о 4 364,49 518,70 2776,28 691,60 о 34 419,45 7 229,69 116 090,00 

социального (в год) 
обслуживания в 

полустациоварвой 

форме, включая 

оказание социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических 

услуг, социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг 

в целях повышения 

коммуникативного 

потенциала 



получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей-

инвалидов, срочных 

социальных услуг 

(продолжительность 

услуги 2 часа в день) 

Министр социальной политики 

Калининградской области 
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А.В. Майстер 
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