
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

с1, t; ~ 2018 г. № t!lr 
г. Калининград 

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 и 26 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания государственным 

учреждениям Калининградской области, утвержденного постановлением 

Правительства Калининградской области от 04.12.2015 № 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 201 О года № 986 и постановления 

Правительства Калининградской области от 28 декабря 2012 года № 1083» 

(в редакции постановления Правительства Калининградской области от 

28.12.2017 № 707) приказываю: 

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 приказом Министерства 

социальной политики Калининградской области от 03 мая 2018 года № 24 7) 

следующие изменения и дополнения: 
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- в приложении № 1: 

таблицу 1 изложить согласно таблице 1 приложения № 1 к настоящему 

приказу; 

в таблице 3 строку 6 и итоги в разделе «стационарные учреждения детские 

дома и приюты»; строку 3 и итоги в разделе «полустационарные 

реабилитационные учреждения»; строку 5 и итоги в разделе «прочие учреждения» 

изложить согласно таблице 3 приложения № 1 к настоящему приказу; 

- в приложение № 2 добавить строки 10, 11 согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра социальной политики (Е.В. Фомченкову). 

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 

года. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



№ 

п/п 

1 
1 

ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 
от «9' ~zo1s г. № ~vP~ 

Таблица 1 

БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

государственной услуги измере- непосредственно связанные с ные 

ния оказанием государственной затраты на 

услуги, руб. оказание 

оп мз инз КУ сни СОЦДИ УС ТУ ОТ2 пнз услуги, 

руб. 

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

Предоставление социаль- человек 331572,50 139288,26 о 5370,15 9762,47 8 025,47 441,00 2466,00 97249,37 5504,57 599 679,79 
но го обслуживания в (в год) 

стационарной форме, 

включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально- ' 
психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых 

услуг, социально-

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 
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коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

2 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, 

житель-

включая оказание 

социально-бытовых 
ность 

услуги 21 
услуг, социально-

медицинских услуг, день) 

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 

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

житель-

полустационарной 
ность 

форме включая оказание 
услуги 10 

социально-бытовых 

услуг, социально- дней) 

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 
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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 

(продолж:ительность 

услуги до 6 часов в день) 
4 Предоставление человек 721,11 36,83 о 35,34 4,20 22,47 5,59 о 415,91 58,55 1 300,00 

социального (в день) 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, человек 7 211,10 368,30 о 353,40 42,0 224,70 55,90 о 4 159,10 585,50 13 000,00 
социально- (продол-

психологических услуг, житель-

социально- ность 

педагогических услуг, услуги 10 
социально-трудовых дней) 

услуг, социально- человек 178114,17 9097,01 о 8728,98 1 037,40 5 550,09 1 380,73 о 102729,77 14461,85 321100,00 
правовых услуг, услуг в (в год) 
целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

(продолж:ительность 
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услуги до 8 часов в день) 

5 Предоставление человек 415,26 165,51 о 44,17 5,27 28,09 6,98 о 348,38 72,34 1 086,00 
социального (в день) 

обслуживания в 

полустационарной 

форме, включая оказание 

социально-бытовых 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-

психологических услуг, 

социально-

педагогических услуг, 

социально-трудовых человек 102 569,22 40 880,97 о 10909,99 1 301,69 6 938,23 1 724,06 о 86 049,86 17 867,98 268 242,00 
услуг, социально- (в год) 

правовых услуг, услуг в 

целях повышения 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

(продолжительность 

услуги до 5 часов в день) 
6 Предоставление человек 498,31 36,83 о 35,34 4,21 22,47 5,59 о 278,70 58,55 940,00 

социального (в день) 

обслуживания в 

полустационарной 
человек 61541,29 4548,51 о 4364,49 519,94 2775,05 690,37 о 34419,45 7230,90 116 090,00 

форме, включая оказание (в группе 
социально-бытовых 

дневного 
услуг, социально-

пребыва-
медицинских услуг, 

ния 

социально-
детей, 
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психологических услуг, продол-

социально- житель-

педагогических услуг, ность 

социально-трудовых услуги до 

услуг, социально- 6 
правовых услуг, услуг в месяцев) 

целях повышения человек 123 082,60 9 097,02 о 8 728,98 1 039,87 5550,10 1 380,73 о 68 838,90 14 461,80 232 180,00 
коммуникативного (в год) 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных 

услуг 

(продолжительность 

услуги 4 часа в день) 
7 Предоставление социаль- человек 249,16 18,41 о 17,67 2,10 11,24 2,80 о 139,35 29,27 470,00 

но го обслуживания в (в день) 

полустационарной 

форме, включая оказание человек 61 542,52 4 547,27 о 4 364,49 518,70 2776,28 691,60 о 34 419,45 7 229,69 116 090,00 
социально-бытовых (в год) 

услуг, социально-

медицинских услуг, 

социально-психологичес-

ких 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 
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(продолжительность 

услуги 2 часа в день) 

8 Предоставление человек 5 408,10 276,30 о 264,90 31,50 168,60 42,00 о 3 119,40 439,20 9 750,00 
социального (набор 

обслуживания в социаль-

полустационарной ных 

форме, включая оказание услуг -
социально-бытовых 45 услуг, 
услуг, социально- продол-

медицинских услуг, житель-

социально- ность 

психологических услуг, услуги 6 
социально- месяцев) 

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 

9 Социальное человек 180,27 9,21 о 8,83 1,05 5,62 1,40 о 103,98 14,64 325,00 
обслуживание в (продол-

полустационарной житель-

форме ность 

(Предоставление услуги 

социально- 1 час) 
педагогических услуг, человек 5 408,10 276,30 о 264,9 31,50 168,60 42,0 о 3 119,4 439,20 9 750,00 
услуг в целях повышения (набор 

коммуникативного социаль-

потенциала получателей ных 

социальных услуг, услуг -
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имеющих ограничения 30 услуг, 
жизнедеятельности, в том продол-

числе детей-инвалидов) житель-

ность 10 
мес.) 

10 Социальное человек 105,15 5,37 о 5,15 0,61 3,28 0,82 о 60,65 8,54 189,57 
обслуживание в (продол-

полустационарной житель-

форме ность 1 
(Предоставление услуги 35 
социально- минут) 

психологических услуг, человек 2 103,0 107,4 о 103,0 12,2 65,6 16,4 о 1 213,0 170,8 3 791,40 
социально-правовых (набор 
услуг) социаль-

ных 

услуг -
20 услуг, 
продол-

житель-

ность 

10 мес.) 
11 Социальное человек 90,13 4,60 о 4,42 0,53 2,81 0,70 о 51,99 7,32 162,50 

обслуживание в (продол-

полустационарной житель-

форме ность 1 
(Предоставление услуги 30 
социально - социально- минvт) 

трудовых услуг) человек 1 802,6 92,0 о 88,4 10,6 56,2 14,0 о 1 039,8 146,4 3 250,О 
(набор 

социаль-

ных 

услуг-20 

услуг, 

продол-

житель-

ность 10 
мес.) 
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12 Социальное человек 75,14 3,84 о 3,68 0,44 2,34 0,58 о 43,34 6,10 135,46 
обслуживание в (продол-

полустационарной житель-

форме ность 1 
(Предоставление срочных услуги 25 
социальных услуг) минvт) 

человек 150,27 7,67 о 7,35 0,87 4,67 1,15 о 86,66 12,19 270,83 
(продол-

житель-

ность 1 
услуги 50 
минvт) 

человек 122,96 154,12 о 14,71 26,75 21,99 1,21 6,75 266,43 15,08 630,00 
(продол-

житель-

ность 

услуг в 

сутки) 

человек 1 358,40 1 169,82 о 485,22 46,28 196,58 60,27 о 1373,95 99,80 4 790,32 
(продол-

житель-

ность 10 
дней по 

12 часов) 
13 Предоставление человек 123,17 3,27 19,42 0,94 10,33 1,21 0,45 0,01 37,97 6,03 202,80 

социального (продол-

обслуживания в форме житель-

на дому (Предоставление ность 1 
социально-медицинских услуги 40 
услуг) минvт) 

человек 11 824,32 313,92 1864,32 90,24 991,68 116, 16 43,20 0,96 3 645,12 578,88 19 468,80 
(96 услуг 
в год) 

14 Предоставление человек 107,74 2,86 17,0 0,82 9,04 1,06 0,39 0,01 33,21 5,27 177,40 
социального (продол-

обслуживания в форме житель-

на дому (Предоставление ность 1 
социально-бытовых услуги 35 
услуг) минут) 
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человек 10 343,04 274,56 1 632,00 78,72 867,84 101,76 37,44 0,96 3 188,16 505,92 17 030,40 
(96 услуг 
в год) 

15 Предоставление социаль- человек 92,4 2,45 14,57 0,7 7,75 0,90 0,33 0,01 28,49 4,50 152,10 
но го обслуживания в (продол-

форме на дому житель-

(Предоставление срочных ность 1 
социальных услуг) услуги 30 

минvт) 

16 Содержание лиц из числа человек 17 550,0 81 120,0 о 4380,0 560,0 о 40,0 10,0 5090,0 430,0 109 180,00 
детей-сирот и детей, (в год) 

оставшихся без 

попечения родителей, 

завершивших пребывание 

в организации для детей-

сирот, но не старше 23 
лет* 

17 Подготовка граждан, человек 7 571,63 2,9 о 84,5 11,06 58,98 14,67 о 1 005,08 102,68 8 851,50 
выразивших желание 

принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 

семейные формы 

устройства 

18 Оказание человек 721,11 36,83 о 35,34 4,20 22,47 5,59 о 415,91 58,55 1 300,00 
консультативной, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, социальной 

и иной помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под опеку 

(попечительство) ребенка 
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19 Первичная медико- число 83,21 35,45 о 11,2 20,35 16,73 0,92 5,14 304,14 11,48 488,62 
санитарная помощь, не обращений 

включенная в базовую (к-во раз), 

программу обязательного продол-

медицинского житель-

страхования ность 

услуги 20 
минут 

число 41,61 17,72 о 5,6 10,18 8,36 0,46 2,57 152,07 5,74 244,31 
обращений 

(к-во раз), 

продолжи-

тельность 

услуги 10 
минут 

20 Первичная медико- случаев 7 500,13 170,06 о 3698,93 342,31 419,47 89,15 о 4 367,2 183,53 16 770,78 
санитарная помощь, госпита-

включенная в базовую лизации 

программу обязательного (продол-

медицинского житель-

страхования ность 

лечения 

10 дней) 
21 Специализированная случаев 24 144,93 852,07 о 5274,48 488,13 598,14 127,05 о 6 227,46 261,7 37 973,96 

медицинская помощь госпита-

(за исключением лизации 

высокотехнологичной (продол-

медицинской помощи), житель-

включенная в базовую ность 

программу медицинского лечения 

страхования 19 дней) 
22 Оказание медицинской число 173,02 16,67 о 11,40 2,36 2,42 0,92 0,08 44,91 2,17 253,95 

(в том числе посеще-

психиатрической), ний 

социально- (разовое 

психологической помощи посеще-

детям, находящимся в ние) 

трудной жизненной 

ситуации 
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23 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-

житель-

ность 

услуги 21 
день) 

24 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-

житель-

ность 

услуги 10 
дней) 

25 Содержание детей (дети- человек 17 550,0 81 120,0 о 4 380,0 560,0 о 40,0 10,0 5090,0 430,0 109 180,00 
инвалиды) (прохождение 

обучения в 

специальных учебно-

воспитательных 

учреждениях открытого 

типа)** 

26 Программы час 74,16 3,29 65,26 5,17 7,0 4,36 0,45 0,06 34,47 18,91 213,13 
профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, человек 92 700,00 4 112,5 81575,0 6462,5 8 750,0 5 450,0 562,5 75,0 43087,5 23 637,5 266 412,50 
должностям служащих (в год) 
(без стипендии) 

27 Реализация основных человек 137544,80 9 381,33 97074,27 7832,91 10 602,28 6 604,61 688,33 87,5 52182,22 28 635,17 350 633,42 
профессиональных (в год) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки 

и специальностей 
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(профессий) «230100 
ИН ФОРМА ТИКА и 

ВЬIЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» - «230103.02 
Мастер по обработке 

цифровой информации» 

28 Реализация основных человек 210 545,94 11421,73 97330,05 7 832,91 10 602,27 6 604,61 688,33 87,5 52 182,22 28 635,17 425 930,73 
профессиональных (в год) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих на 

базе основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки 

и специальностей 

(профессий) «230100 
ИН ФОРМА ТИКА и 

ВЬIЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» - «230103.04 
Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения» 

29 Реализация основных человек 57 670,49 31 539,56 91748,5 7 832,91 10602,27 6604,61 688,33 87,5 52 182,23 28635,17 287 591,57 
профессиональных (в год) 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 

среднего общего 

образования по 

укрупненной группе 

напоавлений подготовки 
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и специальностей 

(профессий) «210000 
ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТЕХНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА и 

СВЯЗЬ» - «210414 
Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям)» 

30 Реализация основных человек 47319,99 13246,56 107562,26 7832,91 10602,27 6604,61 688,33 87,5 52182,22 28635,17 274 761,82 
профессиональных (в год) 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена на базе 
основного общего 

образования по 

укрупненной группе 

направлений подготовки 

и специальностей 

(профессий) «09.00.00 
ИН ФОРМА ТИКА и 

ВЬIЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА» -
«09. 02. 02 .Компьютерные 
сети» 

31 Реализация человек 62 901,10 1909,0 91748,5 7832,91 10602,27 6604,61 688,33 87,5 52182,22 28635,17 263 191,61 
образовательных (в год) 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки специалистов 

среднего звена 

«СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА» 
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32 Реализация человек 62 901,10 1909,0 91748,5 7832,91 10602,27 6604,61 688,33 87,5 52182,22 28635,17 263 191,61 
образовательных (в год) 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

«35.01.19 МАСТЕР 

САДОВО-ПАРКОВОГО 

и ЛАНДШАФТНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

33 Обеспечение жилыми число 7984,76 4433,22 о о 1465,60 28,00 о о 890,71 47,71 14 850,00 
помещениями в обучаю-

общежитиях щихся 

человек 

34 Содержание количест 388023,60 5010,15 508430,58 41522,05 63776,0 9666,67 5466,67 о 241798,72 8448,0 1272142,44 
(эксплуатация) во 

имущества, объектов 

находящегося в (штука) 

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

собственности пых 

метров 

35 Организация отдыха человек 4611,23 6399,94 980,00 2110,63 2867,38 573,13 51,04 о 5569,21 2337,44 25 500,00 
детей и молодежи*** 

36 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 месяц) 
обслуживания в форме 

на дому (граждане, 

полностью утратившие 

способность либо 

возможность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности в 
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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) 

37 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 месяц) 
обслуживания в форме 

на 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 1-2 
степень индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе и 

объемом не более 16 
социальных услуг в 

месяц) 

38 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 месяц) 
обслуживания в форме 
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на 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) 

39 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 месяц) 
обслуживания в форме 

на 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 3 
посещения в неделю, 

которым определена 5-7 
степень индивидуальной 

потребности в 

постороннем уходе из 

числа 

проживающих 

объемом не 

социальных 

месяц) 

одиноко 

граждан и 

более 32 
услуг в 

17 

*, ** - в соо1ВетС1ВИИ с Методикой определения нормативных затрат на оказание государс1Венных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государс1Венных и муниципальных 

услуг и работ по видам деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика», «Опека и попечительство несовершеннолетних граждан», у1Вержденной Минобрнауки России от 27 
ноября 2015 г. № АП-115/18 вн, рассчитаны и утверждены на 2017 год итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государс1Венным услугам по содержанию 
детей, содержанию и восиитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, защите прав и законных интересов детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (иисьмо Министра образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № АП-81/18 вн). 
*** - в соответс1Вии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государс1Венных услуг, включенных в базовые (отраслевые) перечни государс1Венных и муниципальных услуг 
и работ по видам деятельности «Образование и наука», «Молодежная политика», «Опека и попечительство несовершеннолетних граждан», у1Вержденной Минобрнауки России от 27 ноября 
2015 г. № АП-115/18 вн, рассчитаны и у1Верждены на 2017 год итоговые значения и величина базового норматива затрат на оказание государственной услуги по организации отдыха детей и 
молодежи (иисьмо Министра образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № АП- 79/18 вн). 

OTl - затраты на оплату труда с начислениями на вьпmаты по оплате труда работников, непосредс1Венно связанных с оказанием государс1Венной услуги; 
МЗ - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государс1Венной услуги; 
ИНЗ - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 
КУ - затраты на коммунальные услуги; 
СНИ - затраты на содержание объектов недвижимого имущес1Ва, необходимого для вьшолнения государс1Венного задания; 
СОЦДИ- затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вьшолнения государс1Венного задания; 

УС - затраты на приобретение услуг связи; 
ТУ - затраты на приобретение транспортных услуг; 
ОТ2 - затраты на оплату труда с начислениями на вьпmаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государс1Венной услуги; 
IШЗ - затраты на прочие общехозяйс1Венные нужды на оказание государственной услуги 



№ 

п/п 

6 

18 

Таблица 3 

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в тыс.руб. 

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

бюджетных получаемый от мательская которым циент сумма налога, включаемая в 

ассигнований платы по деятельность объектом платной уплачиваемая сумму финансового 

за отчетный тарифу (75% сверх налогообложен деятель- за счет обеспечения 

финансовый среднедушево- установлен- ия признается ности предпринима- выполнения 

год, всего го дохода) наго ГЗ имущество тельской государственного 

учреждения деятельности задания 

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

Стационарные учреждения детские дома и приюты 

ГБУСО КО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 53 829,70 0,0 2 750,0 266,00 0,0488 13,0 253,0 
«Наш ДОМ» 

Итого по стационарным учреждениям: 282 073,91 0,0 2 750,0 1682,69 - 13,0 1669,7 

Полустационарные реабилитационные учреждения 

ГБУСО КО «Реабилитационный 

3 
центр для детей и подростков с 

24 260,30 35,0 2 400,0 148,49 0,0926 13,8 134,7 
ограниченными возможностями 

«Детство» 

Итого по реабилитационным 
78 602,29 2 779,0 4 995,О 605,46 - 32,1 573,4 

учреждениям: 

ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5 
ГАУ КО «Социально-

12 647,70 0,0 7 800,0 3141,10 0,4507 1415,68 1 725,4 
оздоровительный центр» 

Итого по прочим учреждениям: 139 409,30 365,О 17 580,О 13 864,92 - 1 553,38 12 311,4 
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ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение No 2 
к Приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 
от «9' ~zo1s г. № ~vP~ 

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 

Нормативные затраты, 
Наименование Единица непосредственно связанные с Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб. Норматив-

государственной измерения оказанием государственной ные затраты 

услуги услуги, руб. на оказание 

оп мз инз КУ сни соцди УС ТУ ОТ2 пнз 
услуги, руб. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Предоставление число 103,235 2,455 14,595 0,705 7,765 0,91 0,335 0,01 28,535 4,53 163,08 
срочных социальных обращений 

услуг (граждане с (к-во раз), 

частичной утратой продол-

способности либо житель-

возможности ность 

осуществлять услуги 30 
самообслуживание) МИНУТ 

Предоставление число 120,44 2,86 17,03 0,82 9,06 1,06 0,39 0,01 33,29 5,29 190,25 
срочных социальных обращений 

услуг (граждане с (к-во раз), 

полной утратой продол-

способности либо житель-

возможности ность 

осуществлять услуги 35 
самообслуживание) минут 
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