
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

^  /ЛсСыЛ̂  2018 года
г. Калининград

О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за 
предоставление социальных услуг и порядке ее взимания

■!

В соответствии с частями 11 и 14 статьи 8, статьей 32 Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» и статьей 5 Закона Калининградской области от 11 ноября 
2014 года № 358 «О регулировании социального обслуживания граждан в 
Калининградской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить размер платы за предоставление социальных услуг согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги согласно 
приложению № 3.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики 
Калининградской области от 01 декабря 2014 года № 474 «Об утверждении размера 
платы за предоставление социальных услуг в Калининградской области и порядка ее 
взимания» (в редакции приказов министерства социальной политики 
Калининградской области от 31 декабря 2015 года № 740, от 05 мая 2017 года 
№ 236).

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 
года.

Министр социальной политики
Калининградской области



Приложение № 1 
к приказу Министерства социальной 
политики Калининградской области

От -'ffy см£и%__ 2018 года №

РАЗМЕР
платы за предоставление социальных услуг

1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 
включенных в индивидуальную программу предоставления социальных услуг, а 
также срочных социальных услуг, в соответствии с перечнем социальных услуг, 
утвержденным Законом Калининградской области от 11.11.2014 № 358 «О 
регулировании социального обслуживания граждан в Калининградской области» 
(далее - Закон № 358), рассчитывается для каждого получателя социальных услуг на 
основе тарифов, установленных в соответствии с Порядком утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утверждённым приказом Министерства социальной политики 
Калининградской области и не может превышать:

а) для граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, семьдесят пять процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с правилами 
определения среднедушевого дохода, установленными Правительством Российской 
Федерации.

б) для граждан, получающих социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, частично утративших способность к самообслуживанию и 
передвижению, 5 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно;

в) для граждан, получающих социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, полностью утративших способность к самообслуживанию и 
передвижению, 10 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно;

г) для граждан, получающих социальные услуги в полустационарной форме, 
чей среднедушевой доход:

- менее 3,5 величины прожиточного минимума, установленного в 
Калининградской области для основных социально-демографических групп 
населения, 2 процента разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно;

- составляет от 3,5 до 4,0 включительно величины прожиточного минимума, 
установленного в Калининградской области для основных социально- 
демографических групп населения, 10 процентов разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной



среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;
д) для граждан, получающих социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме, чей среднедушевой доход 
превышает 4,0 величины прожиточного минимума, установленного в 
Калининградской области для основных социально-демографических групп 
населения, 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода 
получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода.

2. При получении гражданином одновременно нескольких социальных услуг 
общий размер платы исчисляется путём суммирования размеров платы за каждую 
социальную услугу, рассчитанных на основе тарифов с учетом требований 
взимания платы, предусмотренной статьей 32 Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

Министр социальной политики 
Калининградской области



Приложение № 2 
к приказу Министерства социальной 
политики Калининградской области 

От -ftf 2018 года №

ПОРЯДОК
взимания платы за предоставление социальных услуг государственными 

учреждениями социального обслуживания, подведомственными 
Министерству социальной политики

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 14 статьи 8 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» и статьей 5 Закона 
Калининградской области от 11 ноября 2014 года № 358 «О регулировании социального 
обслуживания граждан в Калининградской области» и регулирует взимание платы 
за предоставление социальных услуг государственными учреждениями социального 
обслуживания, подведомственными Министерству социальной политики (далее- 
учреждение).

2. Плата за предоставление социальных услуг взимается ежемесячно в 
размере, сроки и в порядке, которые указаны в договоре предоставления 
социальных услуг.

3. При оказании гражданину одновременно нескольких социальных услуг в 
соответствии с порядками предоставления социальных услуг с получателем 
социальных услуг заключается один договор социального обслуживания, в котором 
указываются все получаемые услуги, размер платы за каждую получаемую (за 
плату, частичную плату) социальную услугу и общая сумма платы за получаемые 
(за плату, частичную плату) социальные услуги. Общая сумма платы за получаемые 
(за плату, частичную плату) социальные услуги взимается ежемесячно в 
соответствии с договором предоставления социальных услуг.

4. Размер платы за социальные услуги может быть пересмотрен по 
инициативе учреждения в одностороннем порядке не более 2 раз в год в случаях 
изменения:

- среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- тарифов на социальные услуги;
- предельной величины прожиточного минимума.
5. Размер платы может быть пересмотрен на основании письменного 

заявления получателя социальных услуг или его представителя по основаниям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

6. Размер платы пересматривается при наличии для этого установленных 
нормативными правовыми актами оснований по истечении 3 рабочих дней со дня 
получения уведомления стороны по договору. Взимание указанной платы 
осуществляется в соответствии с условиями договора предоставления социальных 
услуг.



7. В случае невозможности исполнения договора предоставления социальных 
услуг (за плату, частичную плату), возникшей по вине получателя социальных услуг, 
услуги подлежат оплате им в полном объеме в соответствии с настоящим Порядком.

8. В случае, когда невозможность исполнения договора предоставления 
социальных услуг ( за плату, частичную плату) возникла по обстоятельствам, за 
Которые ни одна из сторон договора предоставления социальных услуг не отвечает, 
получатель возмещает фактически понесенные им расходы в срок, установленный 
указанным договором для взимания платы за предоставленные услуги.

9. При отказе от исполнения договора социальных услуг получатель услуг 
оплачивает фактически понесенные учреждением расходы в срок, установленный 
указанным договором для взимания платы за предоставленные услуги.

Министр социальной политики 
Калининградской области



Приложение № 3 
к приказу Министерства социальной 
политики Калининградской области

Оги ~fLj> JMleZc 2018 года №

п о р я д о к

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает правила утверждения тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания, в стационарной форме социального обслуживания (далее -  тарифы 
на социальные услуги).

2. Тарифы на социальные услуги определяются для взимания платы за 
предоставленные социальные услуги.

3. Тарифы определяются, исходя из базовых нормативных затрат на оказание 
государственных услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов, 
утвержденных приказами Министерства социальной политики Калининградской 
области (далее -  Министерство) по следующей формуле:

Т= В х к : Р,
где:
Т -  размер тарифа (в месяц, день);
В -  базовый норматив затрат на оказание государственных услуг;
к -  отраслевой корректирующий коэффициент, установленный приказом 

Министерства;
Р -  продолжительность услуги, из которой рассчитан базовый норматив 

затрат.
4. Изменение тарифов на социальные услуги осуществляется в случае 

внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 
оказанию социальных услуг.

5. Тариф на социальную услугу может быть использован при оказании 
платных социальных услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными 
Министерству социальной политики Калининградской области, сверх 
установленного государственного задания.

Министр социальной политики 
Калининградской области А.В. Майстер


