
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

03 мая 2018 г. № 247 

О внесении изменений и дополнений 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» 

В соответствии с пунктами 22, 26 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания государственным 

учреждениям Калининградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Калининградской области от 04.12.2015 No 677 «0 порядке 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания 

на 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 2010 года № 986 и постановления 

Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года № 1083» 

приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Калининградской 

области от 16 февраля 2018 г. № 74 «Об утверждении значений базовых 

нормативов затрат на оказание го су дарственных услуг учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной политики Калининградской 

области» следующие изменения и дополнения: 

- в пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению № 1 »; 

- добавить пункт 2 следующего содержания: 

«2. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание 
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государственных услуг социального обслуживания 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 получении у них гражданином социальных услуг, 

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг, согласно приложению No 2»; 

- добавить приложение № 2 согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

- пункты 2-4 считать пунктами 3-5 соответственно; 

- в таблицу 1 приложения № 1 добавить строки 2, 3, 21, 22 согласно 

таблице 1 приложения № 2 к настоящему приказу; 

- строки 2-31 считать строками 3-35 соответственно; 

- строки 14, 15 таблицы 2 приложения № 1 изложить в новой редакции 

согласно таблице 2 приложения № 2 к настоящему приказу; 

строку 1 таблицы 3 приложения № 1 «полустационарные 

реабилитационные учреждения» изложить в новой редакции согласно таблице 3 

приложения № 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра социальной политики (Е.В. Фомченкову). 

3. Действие Приложения № 1 распространить на правоотношения, 

возникшие с О 1 мая 2018 года. 

4. Действие Приложения № 2 распространить на правоотношения, 

возникшие с 01 апреля 2018 года. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Май стер 



№ 

п/п 

1 

1 

ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение No 1 
к Приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

от 03 мая 2018 г. № 247 

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 (ЗАДАНИЯ), ПРИ ПОЛУЧЕНИИУ НИХ ГРАЖДАНИНОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Наименование Едини- Нормативные затраты, Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Норматив-

государственной услуги ца непосредственно связанные с ные затраты 

изме- оказанием государственной на оказание 

рения 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 

Предоставление социаль- человек 331 572,50 139 288,26 о 5 370,15 9 762,47 8 025,47 441,00 2466,00 97 249,37 5 504,57 599 679,79 
но го обслуживания в (в год) 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 
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услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 Предоставление человек 6348,95 150,98 897,59 43,36 477,55 55,97 20,60 0,62 1754,90 278,60 10 029,11 
социального (в 

обслуживания в форме на месяц) 

дому (граждане, 

полностью утратившие 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 5 
посещений в неделю) 

3 Предоставление человек 6983,85 166,08 987,35 47,69 525,30 61,56 22,66 0,68 1930,39 306,45 11 032,02 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, 

проживающие в 
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неблагоустроенном 

жилье, полностью 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 5 
посещений в неделю, 

ежегодно в период с 01 
октября по 01 мая) 

4 Предоставление человек 1927,05 45,83 272,44 13,16 144,95 16,99 6,25 0,19 532,65 84,56 3 044,07 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 2 
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посещения в неделю, 

которым определена 

1-2 степень 

индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе и 

объемом не более 16 
социальных услуг в 

месяц) 

5 Предоставление человек 2649,70 63,01 374,61 18,10 199,30 23,36 8,60 0,26 732,40 116,27 4185,59 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, 

проживающие в 

неблагоустроенном 

жилье, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 2 
посещений в неделю, 

которым определена 

1-2 степень 

индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе и 

объемом не более 22 
социальных услvг в 
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месяц, ежегодно в период 

с 01 октября по 01 мая) 

6 Предоставление человек 2890,58 68,74 408,66 19,74 217,42 25,48 9,38 0,28 798,98 126,84 4 566,10 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 2 
посещения в неделю, 

которым определена 

3-5 степень 

индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе и 

объемом не более 24 
социальных услуг в 

месяц) 

7 Предоставление человек 3854,11 91,65 544,88 26,32 289,89 33,97 12,51 0,37 1065,31 169,12 6 088,13 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 
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самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 3 
посещения в неделю, 

которым определена 5-7 
степень индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе из 

числа одиноко 

проживающих граждан и 

объемом не более 32 
социальных услуг в 

месяц) 

8 Предоставление человек 38,54,11 91,65 544,88 26,32 289,89 33,97 12,51 0,37 1065,31 169,12 6 088,13 
социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, 

проживающие в 

неблагоустроенном 

жилье, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 
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числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 2 
посещения в неделю, 

которым определена 3-5 
степень индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе и 

объемом не более 32 
социальных услуг в 

месяц, ежегодно в период 

с 01 октября по 01 мая) 
9 Предоставление человек 4817,63 114,57 681,10 32,90 362,37 42,47 15,63 0,47 1331,63 211,40 7 610,17 

социального (в 
обслуживания в форме на месяц) 
дому (граждане, 

проживающие в 

неблагоустроенном 

жилье, частично 

утратившие способность 

либо возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 

силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности, из 

числа граждан пожилого 

возраста и инвалидов 1,2 
групп, включая детей 

инвалидов, из расчета 3 
посещения в неделю, 

которым определена 5-7 
степень индивидуальной 

потребности в 
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постороннем уходе и 

объемом не более 40 
социальных услуг в 

месяц, ежегодно в период 

с 01 октября по 01 мая) 

Министр социальной политики Калининградской области А.В. Майстер 



№ 

п/п 

1 

2 

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

Приложение No 2 
к приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

от 03 мая 2018 г. № 247 

Таблица 1 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование Ед. изме- Нормативные затраты, Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Норматив-

государственной услуги рения непосредственно связанные с ные затраты 

оказанием государственной на оказание 

услуги, руб. услуги, руб. 

оп мз инз КУ сии соцд УС ТУ ОТ2 пнз 

и 

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

Предоставление социаль- человек 4044,28 6943,32 о 311,00 69,60 83,22 5,11 162,59 6046,92 333,95 18 000,00 
но го обслуживания в (продол 

стационарной форме, жительн 

включая оказание ость 

социально-бытовых услуг, услуги 

социально-медицинских 21 день) 
услуг, социально-

психологических услуг, 

социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях 
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повышения коммуника-

тивного потенциала 

получателей социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

:жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

3 Предоставление социального человек 1324,79 120,21 о 1808,7 14,61 130,65 25,51 о 2546,24 29,29 6 000,00 
обслу:живания в (продол 

полустационарной форме :жительн 

включая оказание ость 

социально-бытовых услуги 

услуг,социально- 10 дней) 
медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-трудовых 

услуг, социально-правовых 

услугх, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих 

ограничения 

:жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

( продол:жительность услуги 

до 6 часов в день) 
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21 Санаторно-курортное Человек 1854,71 102,76 о 4489,60 6900,00 418,05 85,18 о 78,55 71,15 15 750,83 
лечение (продол 

жительн 

ость 

услуги 

21 день) 

22 Санаторно-курортное Человек 1059,84 51,38 о 2112,31 3450,0 209,02 42,55 о 39,27 35,63 7 000,00 
лечение (продол 

жительн 

ость 

услуги 

10 дней) 

Министр социальной политики Калининградской области А.В. Майстер 



№ 

4 

Таблица 2 

Размер платы за предоставление населению Калининградской области социальных услуг, 

подлежащий к уменьшению суммы финансового обеспечения выполнения государственного 

задания 

Числен-
Средний Планируемый 

ность 
размер общий размер 

платы на 1 платы за 

п/п 
Наименование организаций обслужи-

человека в предоставление 

14. 

15. 

ГБСУСО КО «Региональный реабилитационный 

центр для инвалидов «Новые горизонты» 

ГБСОУ КО «Госпиталь ветеранов войн 

Калининградской области» 

Министр социальной политики 

Калининградской области 

вающих 

граждан 

32 

25 

год, социальных услуг 

тыс.руб. в год, тыс. руб. 

81,25 2 600,00 

10,96 274,1 

А.В. Майстер 



№ 

п/п 

5 

Таблица 3 

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 Коэффи- Сумма налога, 

бюджетных получаемый от мательская которым циент сумма налога, 

ассигнований платы по деятельность объектом платной уплачиваемая 

за отчетный тарифу (75% сверх налогообложе деятель- за счет 

Наименование учреждения 
финансовый среднедушевог установлен- ния ности предпринима-

год, всего о дохода) наго ГЗ признается тельской 

имущество деятельности 

учреждения 

Сумма налога, 

включаемая в 

сумму 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государствен-

наго задания 

Полустационарные учреждения для 
1 2 3 4 S~З/(1 +2+3-4) 6~4*5 7~4-6 

инвалидов и престарелых 

ГБУСО КО «Региональный 

1 реабилитационный центр для 13 070,09 2 600,0 1 400,0 116,88 0,082 9,58 107,30 

инвалидов «Новые горизонты» 

Итого по реабилитационным 
78 602,29 2 779,О 4 930,О 605,46 31,68 573,7 -

учреждениям: 

Министр социальной политики Калининградской области А.В. Майстер 


	p247 - 0001
	p247 - 0002
	p247 - 0003
	p247 - 0004
	p247 - 0005
	p247 - 0006
	p247 - 0007
	p247 - 0008
	p247 - 0009
	p247 - 0010
	p247 - 0011
	p247 - 0012
	p247 - 0013
	p247 - 0014
	p247 - 0015

