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Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 14 мая 2018 г. N 268 "О 

порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных 

услуг и порядке ее взимания" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 мая 2018 г., 23 января, 9 октября 2020 г., 10 декабря 2021 г. 

 

В соответствии с частями 11 и 14 статьи 8, статьей 32 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и 

статьей 5 Закона Калининградской области от 11 ноября 2014 года N 358 "О регулировании 

социального обслуживания граждан в Калининградской области" приказываю: 

1. Утвердить размер платы за предоставление социальных услуг согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг согласно 

приложению N 2. 

3. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги согласно приложению 

N 3. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики Калининградской 

области от 01 декабря 2014 года N 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 N 740, от 05 

мая 2017 года N 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 

А.В. Майстер 

 

Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 9 октября 2020 г. N 784 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 г. 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к приказу Министерства 

социальной политики 
Калининградской области 
от 14 мая 2018 года N 268 

 

Размер 

платы за предоставление социальных услуг 

С изменениями и дополнениями от: 

 28 мая 2018 г., 23 января, 9 октября 2020 г., 10 декабря 2021 г. 

 

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 
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11.11.2014 N 358 "О регулировании социального обслуживания граждан в Калининградской 

области" (далее - Закон N 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, утвержденным 

приказом Министерства социальной политики Калининградской области, и не может превышать: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1 изменен с 24 декабря 2021 г. - Приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 10 декабря 2021 г. N 103-НПА 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2021 г. 

 См. предыдущую редакцию 

1) для граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме: 

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 стационарной форме социального 

обслуживания и получающих доходы от осуществления трудовой и иной деятельности за 

выполненную работу, оказанные услуги (при продолжительности рабочего времени до 18 часов в 

неделю), за исключением инвалидов, постоянно проживающих в организациях социального 

обслуживания и осуществляющих трудовую деятельность в организациях социального 

обслуживания, - пятьдесят процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с правилами определения среднедушевого дохода, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

в) для граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания и получающих доходы от осуществления трудовой и иной деятельности за 

выполненную работу, оказанные услуги (при продолжительности рабочего времени более 18 часов 

в неделю), за исключением инвалидов, постоянно проживающих в организациях социального 

обслуживания и осуществляющих трудовую деятельность в организациях социального 

обслуживания, - сорок пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с правилами определения среднедушевого дохода, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

2) для граждан, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому: 

а) 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; 

б) 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; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 2 дополнен подпунктом "в" с 24 декабря 2021 г. - Приказ Министерства социальной 

политики Калининградской области от 10 декабря 2021 г. N 103-НПА 

в) для граждан, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому, полностью утративших способность к самообслуживанию и передвижению, в соответствии с 

приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 29 декабря 2020 года 

N 1093 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому с использованием социального сертификата в целях пилотной апробации 
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механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере" - 15 процентов 

разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно; 

Информация об изменениях: 

 Нумерация подпункта изменена с 24 декабря 2021 г. - Приказ Министерства социальной 

политики Калининградской области от 10 декабря 2021 г. N 103-НПА 

г) для граждан при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации, и других (за исключением 

граждан, установленных подпунктами а, б подпункта 2), получающих социальные услуги в форме 

социального обслуживания на дому, - 10 процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

3) 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; 

- 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; 

4) для граждан, получающих срочные социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме, - 1 процент разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно за однократное оказание социальных 

услуг. 

2. При получении гражданином одновременно нескольких социальных услуг общий размер 

платы исчисляется путем 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 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации". 

 

Министр 

социальной политики 

Калининградской области 

А.В. Майстер 

 

Приложение N 2 
к приказу Министерства 

социальной политики 
Калининградской области 
от 14 мая 2018 года N 268 

 

Порядок 

взимания платы за предоставление социальных услуг государственными учреждениями 
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социального обслуживания, подведомственными Министерству социальной политики 

С изменениями и дополнениями от: 

 23 января, 9 октября 2020 г. 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 14 статьи 8 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" и статьей 5 Закона Калининградской области от 11 ноября 2014 года N 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. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 7 февраля 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 23 января 2020 г. N 40 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г. 

 См. предыдущую редакцию 

5. Размер платы может быть пересмотрен на основании письменного заявления получателя 

социальных услуг или его представителя по основаниям, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка. 

В отношении граждан, начавших осуществлять трудовую или иную деятельность и 

получающих доход за выполненную работу, оказанные услуги, размер платы за социальные услуги 

в стационарной форме пересматривается на основании заявления получателя социальных услуг или 

его законного представителя с приложением, подтверждающих документов (справка с места 

работы, трудовой книжки, трудового договора и иных документов) с месяца поступления 

заявления. Пересмотр платы за социальные услуги может быть произведен за прошедший период, 

но не более одного года. 

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. 

Информация об изменениях: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70552648/814
http://internet.garant.ru/document/redirect/9723330/5
http://internet.garant.ru/document/redirect/9700505/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/73469327/14
http://internet.garant.ru/document/redirect/73469327/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/9899964/2005


Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 14 мая 2018 г. N 268 "О порядке… 

22.07.20222  Система ГАРАНТ 5/6 

 Пункт 8 изменен с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 9 октября 2020 г. N 784 

 См. предыдущую редакцию 

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 

учреждением 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. 

Информация об изменениях: 

 Приложение 2 дополнено пунктом 10 с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства социальной 

политики Калининградской области от 9 октября 2020 г. N 784 

10. К фактическим понесенным учреждением расходам, указанным в пунктах 8, 9, относятся 

все расходы за исключением: 

- в учреждениях, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, - расходов на 

приобретение продуктов питания; 

- в прочих учреждениях - нормативных затрат на приобретение материальных запасов и 

особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания 

государственной услуги ( МЗ ), иных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

государственной услуги ( ИНЗ ), предусмотренных в базовых нормативах затрат на оказание 

государственных услуг. 

Доля взимаемой платы за предоставление социальных услуг за фактически понесенные 

учреждением расходы в прочих учреждениях (Пфпз ) определяется по формуле: 

 

Пфпз= ( (МЗ+ИНЗ ) /Нбз×100 )−100 , 

 

где: 

МЗ  - нормативные затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного 

движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания государственной 

услуги, которые предусмотрены в базовых нормативах затрат на оказание государственных услуг и 

установлены приказом Министерства; 

ИНЗ  - нормативные затраты в виде иных затрат, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, которые предусмотрены в базовых нормативах затрат на оказание 

государственных услуг и установлены приказом Министерства; 

Нбз  - базовый норматив затрат на оказание государственных услуг. 

 

Министр 

социальной политики 

Калининградской области 

А.В. Майстер 
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Порядок 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг 

С изменениями и дополнениями от: 

 9 октября 2020 г. 

 

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×k ÷Р , 

 

где: 

Т  - размер тарифа (в месяц, день); 

В  - базовый норматив затрат на оказание государственных услуг; 

k  - 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. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 27 октября 2020 г. - Приказ Министерства социальной политики 

Калининградской области от 9 октября 2020 г. N 784 

 См. предыдущую редакцию 

5. Тариф на социальную услугу может быть установлен приказами Министерства (в случаях 

установленных Министерством) и 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 
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