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В целях применения приказа Министерства социальной политики 

Калининградской области от 14 мая 2018 года № 268 «О порядке утверждения 

тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных 

услуг и порядке ее взимания» поясняем следующее.

Порядки предоставления социального обслуживания в форме на дому, 

утверждены приказами Министерства социальной политики Калининградской 

области от 20.04.2018 г. № 220 и 221 для граждан частично и полностью 

утративших способность к самообслуживанию и передвижению соответственно. 

Перерасчет платы в соответствии с вышеуказанными приказами осуществляется 

1 раз в полугодие по инициативе поставщика услуг в случае изменения 

среднедушевого дохода получателя услуг, предельной величины среднедушевого 

дохода.

В соответствии с приказом Министерства социальной политики 

Калининградской области от 14 мая 2018 года № 268 «О порядке утверждения 

тарифов на социальные услуги, размере платы за предоставление социальных 

услуг и порядке ее взимания» размер ежемесячной платы за предоставление 

социальных услуг составляет:

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;

для граждан, получающих социальные услуги в форме социального
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обслуживания на дому, полностью утративших способность к самообслуживанию 

и передвижению, 10 процентов разницы между величиной среднедушевого 

дохода получателя социальной слуги и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

Обращаем внимание, что если за отчетный период получателю услуги 

услуг, предусмотренных стандартом (базовым набором социальных услуг), 

оказано меньше, чем предусмотрено стандартом, то делается перерасчет по 

количеству оказанных услуг. Данный перерасчет делается как в отношении 

тарифа, так и размера частичной платы за социальные услуги.

Пример: получателю социальных услуг определена 3-5 степень 

индивидуальной потребности в постороннем уходе с тарифом 4 566,1 рублей 

(план 24 услуги), фактически оказано 22 услуги. В связи с чем, делается 

следующий перерасчет: 4 566,1 (тариф) : 24 услуги (по норме) х 22 услуг (факт) = 

4 185,59 руб.

Аналогично пересчитывается сумма оплаты за предоставленные социальные 

услуги.

Только получателям услуг, с полной утратой самообслуживания, которым 

определен полный пакет социальных услуг, перерасчет делается по количеству 

посещений.

Пример: получателю социальных услуг, с полной утратой

самообслуживания, определен полный пакет социальных услуг с тарифом 

10029,11 рублей и с планируемым количеством посещений 22, фактически 

количество посещений 9. В связи с чем, делается следующий перерасчет 

стоимости услуг: 10 029,11 : 22 х 9 = 4 102,82 руб..

Аналогично пересчитывается сумма оплаты за предоставленные социальные 

услуги.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно:
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1) несовершеннолетним детям;

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) гражданам, среднедушевой доход которых ниже установленной 

предельной величины прожиточного минимума для предоставления социальных 

услуг бесплатно (за исключением стационарной формы).

Согласно статье 7 Закона Калининградской области от 11 ноября 2014 г. № 

358 «О регулировании социального обслуживания граждан в Калининградской 

области» размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно равен полуторной величине 

прожиточного минимума, установленного в Калининградской области для 

основных социально-демографических групп населения.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 7 декабря 2016 г. № 571 «Об определении иных 

категорий граждан, помимо установленных Федерльным законом 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

которым социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

стационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно» 

социальные услуги предоставляются бесплатно на дому:

- ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой 

Отечественной войны, одиноко проживающим в сельской местности.

Величина прожиточного минимума в Калининградской области для 

пенсионеров устанавливается ежеквартально постановлением Правительства 

Калининградской области. В настоящее время действует Постановление 

Правительства Калининградской области от 15 мая 2019 г. № 340 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Калининградской 

области за 1 квартал 2019 года», которым величина прожиточного минимума для 

пенсионеров установлена в размере 9 270 рублей.

Таким образом, в настоящее время предельная величина среднедушевого
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дохода для предоставления социальных услуг бесплатно составляет 13 905 рублей. 

Пример расчета размера платы за предоставленные социальные услуги: 

если среднедушевой доход получателя услуги равен 18000 рублей 

(18 ООО -  13 905) х 5% = 204,75 руб. для частично утративших способность к 

самообслуживанию;

(18 000 -  13 905) х 10% = 409,5 руб. для полностью утративших способность 

к самообслуживанию.
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