
 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 30 ноября 2018 г. N 1824 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

НА 2019 ГОД 
 

В целях реализации пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 
декабря 2014 года N 1285 "О расчете подушевых нормативов финансирования социальных услуг" 
и в соответствии с пунктом 2.19 Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, утвержденного приказом 
от 30 декабря 2014 года N 1100 "О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг", приказываю: 

1. Утвердить подушевые нормативы финансирования социальных услуг для поставщиков 
социальных услуг в Краснодарском крае на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Применять подушевые нормативы финансирования социальных услуг в Краснодарском 
крае для определения объема финансирования расходов на предоставление социальных услуг в 
различных формах социального обслуживания для организаций социального обслуживания, 
подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, а также для 
определения размера компенсации, выплачиваемой поставщикам социальных услуг, указанным в 
части 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации". 

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и 
социального развития Краснодарского края (Некрасова) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края 
(www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда 
и социального развития Краснодарского края А.И. Голика. 

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

Заместитель министра 
А.И.ГОЛИК 
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Приложение 
к приказу 

министерства труда 
и социального развития 

Краснодарского края 
от 30 ноября 2018 г. N 1824 

 
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2019 ГОД 

 
Таблица 1 

 
Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг для поставщиков 
социальных услуг в стационарной форме в Краснодарском крае 

на одного получателя социальных услуг в день 
 

(рублей) 
 

N п/п 
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Краснодарском крае 

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг на 2019 
год 

1 2 3 

1.1 Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 1897,8 

1.1 социально-бытовые услуги 618,7 

1.2 социально-медицинские услуги 318,8 

1.3 социально-реабилитационные услуги 242,9 

1.4 социально-педагогические услуги 630,1 

1.5 социально-психологические услуги 24,7 

1.6 социально-правовые услуги 30,4 

1.7 социально-трудовые услуги 32,3 

2 Дом-интернат для престарелых и инвалидов 1240,8 

2.1 социально-бытовые услуги 529,8 

2.2 социально-медицинские услуги 611,3 

2.3 социально-реабилитационные услуги 91,8 

2.4 социально-педагогические услуги 0,4 

2.5 социально-психологические услуги 2,5 

2.6 социально-правовые услуги 3,7 



2.7 социально-трудовые услуги 1,2 

3 Специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 

1728,7 

3.1 социально-бытовые услуги 952,5 

3.2 социально-медицинские услуги 636,2 

3.3 социально-реабилитационные услуги 84,7 

3.4 социально-правовые услуги 19,0 

3.5 социально-трудовые услуги 36,3 

4 Геронтологический центр 1425,7 

4.1 социально-бытовые услуги 453,4 

4.2 социально-медицинские услуги 821,2 

4.3 социально-реабилитационные услуги 14,3 

4.4 социально-педагогические услуги 11,4 

4.5 социально-психологические услуги 115,5 

4.6 социально-правовые услуги 5,7 

4.7 социально-трудовые услуги 4,3 

5 Психоневрологический интернат 1143,9 

5.1 социально-бытовые услуги 300,8 

5.2 социально-медицинские услуги 604,0 

5.3 социально-реабилитационные услуги 127,0 

5.4 социально-педагогические услуги 16,0 

5.5 социально-психологические услуги 18,3 

5.6 социально-правовые услуги 9,2 

5.7 социально-трудовые услуги 68,6 

6 Реабилитационный центр для лиц с умственной 
отсталостью 

999,8 

6.1 социально-бытовые услуги 404,9 

6.2 социально-медицинские услуги 296,9 

6.3 социально-реабилитационные услуги 101,0 

6.4 социально-педагогические услуги 125,0 

6.5 социально-психологические услуги 18,0 



6.6 социально-правовые услуги 17,0 

6.7 социально-трудовые услуги 37,0 

7 Дом милосердия 1471,6 

7.1 социально-бытовые услуги 403,2 

7.2 социально-медицинские услуги 707,8 

7.3 социально-реабилитационные услуги 322,3 

7.4 социально-педагогические услуги 14,7 

7.5 социально-психологические услуги 5,9 

7.6 социально-правовые услуги 8,8 

7.7 социально-трудовые услуги 8,8 

8 Комплексный центр реабилитации инвалидов 3208,2 

8.1 социально-бытовые услуги 1636,2 

8.2 социально-медицинские услуги 818,1 

8.3 социально-экономические услуги 28,9 

8.4 социально-педагогические услуги 163,6 

8.5 социально-психологические услуги 54,5 

8.6 социально-правовые услуги 25,7 

8.7 Услуги по социальной реабилитации инвалидов 481,2 

8.7.1 социально-средовая реабилитация 64,2 

8.7.2 социально-психологическая реабилитация 112,3 

8.7.3 социально-педагогическая реабилитация 61,0 

8.7.4 социокультурная реабилитация 102,5 

8.7.5 социально-бытовая адаптация 25,7 

8.7.6 социально-оздоровительные мероприятия, спорт 115,5 

9 Комплексный центр социального обслуживания 
населения (отделение временного проживания) 

1954,1 

9.1 социально-бытовые услуги 1075,3 

9.2 социально-медицинские услуги 794,7 

9.3 социально-психологические услуги 39,3 

9.4 социально-правовые услуги 3,5 



9.5 социально-педагогические услуги 41,2 

10 Социально-оздоровительный центр 1890,6 

10.1 социально-бытовые услуги 1111,3 

10.2 социально-медицинские услуги 433,9 

10.3 социально-психологические услуги 68,4 

10.4 социально-педагогические услуги 277 

11 Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий 

1263,2 

11.1 социально-бытовые услуги 767,5 

11.2 социально-медицинские услуги 210,2 

11.3 социально-психологические услуги 1,0 

11.4 социально-педагогические услуги 65,1 

11.5 социально-правовые услуги 153,9 

11.6 социально-трудовые услуги 65,5 

12 Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних 

3643,6 

12.1 социально-бытовые услуги 1335,7 

12.2 социально-медицинские услуги 327,9 

12.3 социально-трудовые услуги 277,3 

12.4 социально-психологические услуги 185,1 

12.5 социально-педагогические услуги 1406,8 

12.6 социально-правовые услуги 110,8 

13 Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

5211,0 

13.1 социально-бытовые услуги 3611,7 

13.2 социально-медицинские услуги 660,8 

13.3 социально-психологические услуги 122,5 

13.4 социально-педагогические услуги 816,0 

14 Кризисный центр помощи женщинам 2826,0 

14.1 социально-бытовые услуги 927,2 

14.2 социально-медицинские услуги 519,4 



14.3 социально-экономические услуги 245,9 

14.4 социально-психологические услуги 452,7 

14.5 социально-педагогические услуги 487,2 

14.6 социально-правовые услуги 193,6 

15 Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с дополнительным 
образованием 

3280,1 

16 Комплексный центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей 

3542,3 

 
Таблица 2 

 
Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг для поставщиков социальных 
услуг в полустационарной форме в Краснодарском крае 

на одного получателя социальных услуг в день 
 

(рублей) 
 

N п/п 
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Краснодарском крае 

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг на 2019 
год 

1 2 3 

1 Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий 

977,3 

1.1 социально-бытовые услуги 772,6 

1.2 социально-медицинские услуги 82,4 

1.3 социально-правовые услуги 91,7 

1.4 социально-трудовые услуги 30,5 

 
Таблица 3 

 
Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг для поставщиков социальных 
услуг в полустационарной форме в Краснодарском крае 

на одного получателя социальных услуг в год 
 

(рублей) 
 

N п/п 
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Подушевые нормативы 

финансирования 



Краснодарском крае социальных услуг на 2019 
год 

1 2 3 

1 Комплексный центр социального обслуживания 
населения 

2572,3 

1.1 социально-бытовые услуги 2057,1 

1.2 социально-медицинские услуги 397,4 

1.3 социально-психологические услуги 57,4 

1.4 социально-правовые услуги 7,5 

1.5 социально-педагогические услуги 33,9 

1.6 социально-трудовые услуги 19,0 

2 Комплексный центр реабилитации инвалидов 59022,7 

2.1 социально-бытовые услуги 9384,6 

2.2 социально-медицинские услуги 14047,4 

2.3 социально-экономические услуги 177,1 

2.4 социально-педагогические услуги 3895,5 

2.5 социально-психологические услуги 2892,1 

2.6 социально-правовые услуги 1829,7 

2.7 услуги по социальной реабилитации инвалидов 26796,3 

2.7.1 социально-средовая реабилитация 4426,6 

2.7.2 социально-психологическая реабилитация 1475,6 

2.7.3 социально-педагогическая реабилитация 5607,2 

2.7.4 социокультурная реабилитация 6138,4 

2.7.5 социально-бытовая адаптация 7850,0 

2.7.6 социально-оздоровительные мероприятия, спорт 1298,5 

3 Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

52920,8 

3.1 социально-бытовые услуги 16934,7 

3.2 социально-медицинские услуги 15347,0 

3.3 социально-экономические услуги 529,2 

3.4 социально-психологические услуги 4233,7 



3.5 социально-педагогические услуги 13759,4 

3.6 социально-правовые услуги 2116,8 

 
Таблица 4 

 
Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг для поставщиков 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

в Краснодарском крае на одного получателя 
социальных услуг в год 

 
(рублей) 

 

N п/п 
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в 
Краснодарском крае 

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг на 2019 
год 

1 2 3 

1 Комплексный центр социального обслуживания 
населения 

37246,4 

1.1 социально-бытовые услуги 27528,8 

1.2 социально-медицинские услуги 4298,2 

1.3 социально-психологические услуги 5385,8 

1.4 социально-правовые услуги 33,5 

 
Исполняющий обязанности начальника отдела 
отраслевого планирования и финансирования 

в финансово-экономическом управлении 
Е.И.ПЕЧОНОВА 

 
 
 

 


