
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

Jg июня 2018 года № .89lf 
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 пунктом 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 Uравительства 

Калининградской области от 23 декабря 201 О 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» пр и к азы 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 № 247, 
от 24 мая 2018 года № 287) следующие изменения и дополнения: 

- в таблицу 1 приложения № 1 добавить строку 2 согласно таблице 1 
приложения к настоящему приказу; 

- строки 2 - 31 считать строками 3 - 32; 
- в таблицу 2 приложения № 1 добавить строку 19 согласно таблице 2 

приложения 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 10 дней со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01июля2018 года. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



№ 

п/п 

1 
2 

ЗНАЧЕНИЯ 

Приложение 

к Приказу Министерства 

социальной политики 

Калининградской области 

от -1'.9 июня 2018 г. № /З.§у 

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 351435,84 69056,43 о 4279,53 1381,95 2292,47 189,0 о 39264,5 1986,36 469 886,08 
но го обслуживания в (286 дней 
стационарной форме, в год) 

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 



№ 

п/п 

19. 

2 

Таблица 2 

Размер платы за предоставление населению Калининградской области 
социальных услуг, подлежащий к уменьшению суммы финансового 

обеспечения выполнения государственного задания 

Числен- Средний 
Планируемый 

общий размер 
ность размер платы 

платы за 
Наименование организаций обслужи- на 1 человека 

предоставление 
вающих в год, 

граждан тыс.руб. 
социальных услуг 

в год, тыс. руб. 

ГБУСО КО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 33 10,36 2 049,47 
«Теплый дом» 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 
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