
Приказ Министерства по делам семьи, демографической и социальной 
политике Калужской области 

от 17 июля 2012 г. N 1596 
"О методике расчета стоимости содержания гражданина 

в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания Калужской области" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 

18.03.2005 N 70 "О положении о порядке предоставления гражданам пожилого возраста 
и инвалидам надомного, полустационарного и стационарного социального 
обслуживания за плату" (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
19.01.2006 N 11, от 20.11.2008 N 448, от 17.02.2011 N 77), постановлением 
Правительства Калужской области от 04.02.2005 N 33 "О перечне гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 
инвалидам" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 
N 448), пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", в целях установления единого механизма 
формирования размера стоимости содержания гражданина в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания Калужской области приказываю: 

1. Утвердить методику расчета стоимости содержания гражданина в 
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Калужской 
области (далее - Методика). 

2. Руководителям государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания Калужской области, подведомственных министерству по делам семьи, 
демографической и социальной политике Калужской области (далее - министерство): 

- при расчете стоимости содержания гражданина в государственных 
стационарных учреждениях социального обслуживания Калужской области (далее - 
стоимость содержания) руководствоваться утвержденной Методикой; 

- расчет стоимости содержания производить за 30 календарных дней до 
наступления очередного финансового года; 

- в течение десяти дней с момента утверждения стоимости содержания 
представлять в отдел стационарных учреждений и отдел экономического планирования 
министерства копию приказа об утверждении размера стоимости содержания с 
приложением документов, подтверждающих расчет ее размера. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра - начальника управления социального обслуживания населения 
Романову Т.В. 

 
Министр С.В.Медникова 

 
Приложение 

к приказу 
Министерства по делам семьи, 

демографической и социальной 
политике Калужской области 

от 17 июля 2012 г. N 1596 

 

Методика 
расчета стоимости содержания гражданина в государственных 
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стационарных учреждениях социального обслуживания 
Калужской области 

 
1. Настоящая Методика разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Калужской области от 18.03.2005 N 70 "О положении о порядке 
предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам надомного, 
полустационарного и стационарного социального обслуживания за плату" (в ред. 
постановлений Правительства Калужской области от 19.01.2006 N 11, от 20.11.2008 
N 448, от 17.02.2011 N 77, от 09.06.2012 N 290), постановлением Правительства 
Калужской области от 04.02.2005 N 33 "О перечне гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам" (в 
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 N 448, от 
08.09.2011 N 479). 

2. Методика разработана в целях установления единого механизма 
формирования размера стоимости содержания гражданина в государственных 
учреждениях социального обслуживания Калужской области (далее - учреждения). 

3. Методика применяется при определении размера стоимости содержания в 
следующих типах учреждений: 

1) дома-интернаты (милосердия) для престарелых и инвалидов; 
2) психоневрологические интернаты; 
3) детский дом для умственно отсталых детей; 
4) специальный дом-интернат. 
4. Стоимость содержания одного проживающего в месяц определяется как 

финансовые затраты учреждения на приобретение продуктов питания, мягкого 
инвентаря, медикаментов в соответствии с установленными нормативами на 1 
человека, а также на содержание предоставляемых помещений и оплату коммунальных 
услуг на одно койко-место в соответствии с порядком, определенным настоящей 
Методикой. 

5. Размер стоимости содержания гражданина в учреждении в течение текущего 
финансового года не подлежит изменению. 

6. Стоимость содержания в расчете на одного человека в месяц (Р) определяется 
по формуле: 

 

Р=Ппп+Оми+Пм+( Ору+Крк

Чо×365(366 ) )×30,5

 
 
где: 
Ппп - приобретение продуктов питания на 1 человека в месяц с учетом 

установленных нормативов. 
Ппп рассчитывается по формуле: 
 
Ппп = Чо х Пр х 30,5, где: 

 
30,5 - среднее количество дней в месяце, 
Пр - стоимость продуктов питания на одного человека в день в соответствии с 

нормами расходов продуктов питания на одного человека в день и средних 
статистических цен, сложившихся в регионе на расчетную дату, с учетом уровня 
инфляции на очередной финансовый год; 

Оми - обеспечение мягким инвентарем на 1 человека в месяц согласно 
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утвержденным нормативам. 
Оми рассчитывается по формуле: 
 
Оми = ((Соб + См)/(Чo) х 365(366))) х 30,5, где: 

 
Соб - стоимость мягкого инвентаря в общем отделении, 
См - стоимость мягкого инвентаря в отделении милосердия, 
Соб = сумме Сiоб; 
См = сумме Сiм, где: 
Сiоб и Сiм - стоимость каждого изделия согласно норм обеспеченности мягким 

инвентарем. 
Стоимость каждого изделия Сiоб и Сiм определяется: 
365 - количество дней в году, 
366 - количество дней в году високосном; 
Пм - приобретение медикаментов на 1 человека в месяц, 
где Пм - стоимость медикаментов (лекарственных средств) (исходя из средних 

статистических цен, сложившихся в регионе на расчетную дату, с учетом уровня 
инфляции на очередной финансовый год), предоставляемых в учреждении в месяц 
одному человеку согласно Перечню, утвержденному с учетом структуры 
обслуживаемых больных по нозологическим формам заболеваний, сложившейся 
статистики заболеваемости (острые заболевания), протоколов ведения больных; 

Ору - оплата услуг по содержанию предоставляемых жилых помещений согласно 

заключенным договорам на расчетную дату (с учетом уровня инфляции на очередной 
финансовый год), включающая затраты на оплату договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью 
поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 
характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных 
в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного 
управления, в том числе на: 

а) содержание помещений в чистоте (уборка и вывоз твердых бытовых отходов, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, санитарно-гигиеническое 
обслуживание); 

б) текущий ремонт помещений; 
в) противопожарные мероприятия, связанные с содержанием помещений: 
- огнезащитная обработка; 
- установка противопожарных дверей; 
- измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств 

защитного заземления; 
г) пуско-наладочные работы; 
д) проведение бактериологических исследований воздуха, воды, смывов; 
е) техническое обслуживание, ремонт, наладка, эксплуатация элементов 

охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения; 
Крк - оплата коммунальных услуг на одно койко-место (с учетом сложившихся в 

Калужской области тарифов и уровня инфляции на очередной финансовый год). 
Крк включает в себя расходы по учреждению согласно заключенным договорам 

на оплату услуг отопления, холодного и горячего водоснабжения, предоставления 
электроэнергии, газа, канализации, ассенизации, водоотведения, оплату 
транспортировки газа, воды, электричества по водо-, газораспределительным и 
электрическим сетям (РК), определяемых пропорционально площади помещений: 

 



(РК/Sy) х Sn, где: 
 
Sу - площадь всех помещений учреждения; 
Sn - площадь жилых помещений, помещений для предоставления 

реабилитационных и медицинских услуг (спортивные и тренажерные залы, кабинеты 
ЛФК, массажа, физиотерапии, комнаты психологической разгрузки, фитобары, кабинеты 
медицинского назначения), лечебно-трудовой деятельности (швейные, столярные и 
другие мастерские), культурно-бытового обслуживания (актовые залы, библиотеки, 
помещения для клубной, кружковой работы, холлы, коридоры, туалетные, душевые и 
бытовые комнаты, столовые залы, помещения бань) в целом по учреждению. 

7. Размер стоимости содержания утверждается приказом учреждения. 
Учреждение обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам 
достоверную информацию о размере стоимости содержания. 
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