
 

  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З 

 

 

14.05.2019                                        № 336 

 

Калининград 

 

О внесении изменений в приказы  

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» и от 16 февраля 2018 г. № 73 «Об 

утверждении методик расчетов и значения корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 

государственных услуг учреждениям, подведомственным Министерству 

социальной политики Калининградской области, 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» 

 

В соответствии с пунктами 18, 22, 26 и 27 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания 

государственным учреждениям Калининградской области, утвержденного 

постановлением Правительства Калининградской области от 04.12.2015       

№ 677 «О 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», с соблюдением 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, 

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 социальной политики Калининградской области от 

03 мая 2018 года № 247, от 24 мая 2018 года № 287, от 29 июня 2018 года      

№ 394, от 30 августа 2018 года № 575, от 31 октября 2018 года № 796, от       

24 декабря 2018 года № 993, от 23 января 2019 года № 45, от 27 марта 2019        

№ 224 1) следующие изменения: 

1) в таблице 1 приложения № 1 к приказу: 

- добавить строку 42 согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему 

приказу; 

- строки 42 - 46 считать соответственно строками 43 - 47. 

 

2. Внести в приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 16 февраля 2018 г. № 73 «Об утверждении 

методик расчетов и значения корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг учреждениям, 

подведомственным Министерству социальной политики Калининградской 

области, 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» (с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 

Калининградской области от 24 мая 2018 года № 286, от 29 июня 2018 года    

№ 393, от 30 августа 2018 года № 573, от 24 декабря 2018 года № 990, от              

28 января 2019 года № 56, от 27 марта 2019 № 225 1) следующие изменения и 

дополнения: 

1) таблицу 7 приложения № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложения № 2 к настоящему приказу. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                             

со дня подписания. 
 
 
 

Министр социальной политики 

Калининградской области                                                                 А.В. Майстер 



 

Приложение № 1 

к приказу Министерства                                                                                                                                                           

социальной политики  

Калининградской области  от  

«14» мая 2019 г. № 336  

                                                                                                                             
ЗНАЧЕНИЯ 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Таблица 1 
 

 
ОТ1 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги;  
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной услуги; 
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
КУ - затраты на коммунальные услуги; 
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания; 
СОЦДИ - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания; 
УС - затраты на приобретение услуг связи; 
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг; 
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги;  

ПНЗ - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

Един

ица 

изме-

рения 

Нормативные затраты, 

непосредственно 

связанные с оказанием 

государственной услуги, 

руб. 

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Норматив-ные 

затраты на 

оказание 

услуги, руб. 

ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

42 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 
(мероприятие, посвящен-

ное празднованию Дня 

социального работника) 

чело-

век 

2 269,46 148,23 0 8,83 6,98 5,62 0,59 0 45,77 14,52 2500,00 



 

Приложение № 2  

          к приказу Министерства  

социальной политики  

Калининградской области 

от «14» мая 2019 года № 336 

 

 

Значение корректирующих коэффициентов при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

(автономным) учреждениям, подведомственных Министерству 

социальной политики Калининградской области 

 

1. Значение корректирующих коэффициентов с учетом состава 

имущественного комплекса, необходимого для выполнения 

государственного задания (Кик) 

 

в сфере "Предоставление прочих видов услуг" 

Таблица 7 

Наименование государственной услуги 

Условие, отражающее 

специфику оказания 

услуги 

Значение 

корректирующего 

коэффициента 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий  

Оказание услуг 

госпиталем для 

ветеранов войн и 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

техникумом-интернатом  

            1,00000 
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