
МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

МУРМАНСКОЙ о б л а с т и

ПРИКАЗ

№

г. Мурманск

Об утверждении абсолютных значений подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг, оказываемых на территории 

Мурманской области на 2020 год

В соответствии с приказом Министерства труда социального развития 
Мурманской области от 23.12.2019 № 674 «Об утверждении порядка 
определения подушевых нормативов финансирования» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые абсолютные значения подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых на территории 
Мурманской области на 2020 год:

-  Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, оказываемых в форме стационарного социального 
обслуживания;

-  Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, оказываемых в форме полустационарного социального 
обслуживания;

-  Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на 
дому;

-  Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования
срочных социальных услуг.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.

И.о. министра С.Ю. Виденеева



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
труда и социального развития 
Мурманской области 
от 25.12.2019 № 695

Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых в форме 
стационарного социального обслуживания

( р у б )

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Г ражданин, 
полностью или 

частично 
утратившие 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные 
жизненные 

потребности в силу 
заболевания, 

травмы, возраста или 
наличия 

инвалидности, 
проживающие в 

психоневрологическ 
их интернатах

Г ражданин, 
полностью или 

частично 
утратившие 

способность либо 
возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, 
травмы, возраста или 

наличия 
инвалидности, 

проживающих в 
домах-интернатах 
(отделениях) для 

престарелых и 
инвалидов

Г ражданин, 
полностью или 

частично утратившие 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 
проживающие в доме- 

интернате для 
умственно отсталых 

детей

Г ражданин, 
полностью или 

частично утратившие 
способность либо 

возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 
обеспечивать 

основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности, 
проживающие в 
стационарном 

отделении 
квартирного типа

1. Социально-бытовые услуги
1.1 Предоставление площади жилых 

помещений в соответствии с 
утвержденными нормативам

47,33 47,63 47,33 41,78



1.2 Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами 576,35 572,36 638,95 572,36

1.3 Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными 
нормативами____________________________

206,1 200,6 277,10 200,60

1.4 Обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми___________

92,9 93,62 92,9 93,62

1.5 Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход_____________________________

696,09 702,32 678,97 702,32

1.6 Помощь в приеме пищи (кормление) 555,45 556,25 693,10 556,25
1.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой
корреспонденции_______________________

69,04 70,29 69,04 70,29

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Выполнение

организацией
состоянием
социальных
температуры
давления,

процедур, связанных с 
ухода, наблюдением за 
здоровья получателей 

услуг (измерение 
тела, артериального 

контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.)

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий__________

2.3 Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья_______________________________

504,64

416,8

608,2

398,20

418,22

607,61

504,64

416,8

608,2

398,20

418,22

607,61

2.4 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни

2.6

73,99

2.5 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре____________________ 235,19

Консультирование по социально- 392,03

75,31

232,18

395,23

73,99

331,53

392,03

75,31

232,18

395,23



медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений)

138,85 140,08 138,85 140,08

3.2
Социально-психологический патронаж 184,83 184,74 368,47 184,74

3.3. Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно (в 
том числе с использованием телефона 
доверия)

68,86 68,86 68,86 68,86

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе за детьми-инвалидами

137,73 137,73 137,73 137,73

4.2 Организация помощи родителям и иным 
законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

183,52 183,52 18,52 183,52

4.3 Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 91,82 91,82 275,45 91,82

4.4. Формирование позитивных интересов (в 
том числе в сфере досуга) 257,61 257,06 257,61 257,06

4.5. Организация досуга (праздники, 
экскурсии и др. культурные мероприятия) 287,57 279,96 287,57 279,96

5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по 143,60 141,39 143,60 141,39



использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным 
навыкам

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 114,77 114,77 114,77 114,77
5.3 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

116,06 114,77 253,8 114,77

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 
социальных услуг

70,06 70,37 70,06 70,37

6.2 Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

92,47 94,02 92,47 94,02

6.3 Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг в установленном 
законодательством порядке

93,31 93,53 93,31 93,53

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

187,50 188,94 187,50 188,94

7.2 Проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

69,10 69,17 69,10 69,17

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 141,29 143,88 141,29 143,88

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 75,11 70,52 75,11 70,52

* - подушевой норматив финансирования социальных услуг рассчитан исходя из затрат на одного получателя социальных услуг в сутки за 1 м“ занимаемой площади



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства
труда и социального развития 
Мурманской области 
от 25.12.2019 № 695

Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых в форме 
полустационарного социального обслуживания

___________________________________ ____________________________________________________________________ (руб.)

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Гражданин, частично 
утративший способность 

либо возможности 
осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 
передвигаться, 

обеспечивать основные 
жизненные потребности в 
силу заболевания, травмы, 

возраста или наличия 
инвалидности

Г ражданин, полностью или 
частично утративший 

способность либо 
возможности осуществлять 

самообслуживание, 
самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные 
потребности в силу 

заболевания, травмы, 
возраста или наличия 

инвалидности из числа 
молодых инвалидов

Г ражданин при наличии 
внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 

или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие 

к азартным играм, 
лицами, страдающими 

психическими 
расстройствами, наличие 

насилия в семье

Гражданин при отсутствии 
определенного места 

жительства, в том числе у 
лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет 
и завершившего 

пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей; 

гражданин при отсутствии 
работы и средств к 

существованию

1. Социально-бытовые услуги

1.1
Обеспечение площадью жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами*

12,03 11,84 9,18 9,25

1.2 Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами * 192,79 478,16 - 226,61

1.3

Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) в 
соответствии с утвержденными 
нормативами *

49,64 49,70 48,98 49,27

1.4
Обеспечение за счет средств получателя 
социальной услуги книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

22,95 22,95 22,95 -



1.5

Предоставление гигиенических услуг 
лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход*

575,47 577,32 - -

1.6
Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой 
корреспонденции

44,76 44,76 44,76 -

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление)* - 477,63 - -

1.8

Предоставление транспорта для 
перевозки инвалида, являющегося 
получателем социальной услуги и 
имеющего ограниченные возможности 
передвижения, к месту предоставления 
социальной услуги в полустационарной 
форме

334,23 334,23 - -

2. Социально-медицинские услуги

2.1

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.)*

64,52 64,65 - 73,51

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

46,39 46,36 - -

2.3

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

184,08 184,13 - 48,13

2.4 Проведение мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 92,79 92,76 91,82 92,49

2.5 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

170,99 168,73 - -



2.6

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
выявление отклонений в состоянии их 
здоровья)

69,36 69,50 - -

3. Социально-психологические услуги

3.1

Оказание консультационной 
психологической помощи анонимно (в 
том числе экстренной психологической с 
использованием телефона доверия)

- - - -

3.2 Социально-психологический патронаж 46,21 46,41 45,91 46,13

Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений)

69,46 69,56 68,86 69,03

4. Социально-педагогические услуги

4.1
Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование

- 115,94 114,77 -

4.2 Формирование позитивных интересов, в 
том числе в сфере досуга 142,55 139,19 - 138,72

4.3
Организация досуга (праздники, 
экскурсии и др. культурные 
мероприятия)

186,13 186,32 - 197,68

4.4

Организация помощи родителям и иным 
законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

- - - -

4.5

Обучение практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими

275,28 275,28 - -



ограничения жизнедеятельности, в том 
числе за детьми-инвалидами

5. Социально-трудовые услуги

5.1

Проведение мероприятий по 
использованию трудовых возможностей 
и обучению доступным 
профессиональным навыкам

141,93 141,22 - 139,05

5.2

Организация помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального образования, 
инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями

91,82 94,05 91,82 -

6. Социально-правовые услуги

6.1
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг

93,16 93,87 91,82 92,51

6.2
Оказание помощи в получении 
юридических услуг (в том числе 
бесплатно)

23,78 23,45 22,95 23,14

6.3
Оказание помощи в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг

70,70 69,44 68,86 69,40

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

92,04 93,23 - -

7.2.
Проведение социально
реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания

94,33 184,23 - -

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах - 138,23 -

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности

196,59 185,17 - -



(РУ6:)

№
п/п Наименование социальной услуги

Категории получателей социальных услуг

Гражданин при отсутствии 
возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а 
также отсутствие попечения над 

ними в условиях временного 
приюта

Гражданин при наличии в семье 
инвалида или инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе в условиях 
временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой) или 

пятидневном (в неделю) 
круглосуточном проживании

Г ражданин при наличии в 
семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе в 
условиях дневного 

пребывания

1. Социально-бытовые услуги:

1.1
Обеспечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными 
нормативами*

1 350,86 1 350,05 679,60

1.2
Обеспечение питанием в соответствии с 
утвержденными нормативами 466,62 464,98 279,93

1.3

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) в соответствии с 
утвержденными нормативами*

183,78 184,04 31,15

1.4
Обеспечение за счет средств получателя 
социальной услуги книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

- - -

1.5
Предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход*

640,23 672,43 346,61

1.6 Помощь в приеме пищи (кормление) 461,35 461,99 276,22

1.7 Отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции - - -

1.8
Предоставление транспорта для перевозки 
инвалида, являющегося получателем 
социальной услуги и имеющего

- 334,23 334,23



ограниченные возможности передвижения, к 
месту предоставления социальной услуги в 
полустационарной форме

2. Социально-медицинские услуги

2.1

Выполнение процедур, связанных с 
организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.)*

113,78 114,29 112,91

2.2 Оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

139,41 74,64 74,97

2.3

Систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

94,49 92,13 94,50

2.4 Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 695,56 - -

2.5 Проведение занятий по адаптивной 
физической культуре

324,65 324,35 324,48

2.6

Консультирование по социально
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

466,41 465,88 464,26

3. Социально-психологические услуги

3.1
Оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

70,08 68,86 70,26

3.2 Социально-психологический патронаж 141,13 139,30 139,83

3.3
Социально-психологическое 
консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений)

142,58 140,82 140,64



4. Социально-педагогические услуги

4.1

Обучение практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том числе за детьми- 
инвалидами

- 275,28 279,60

4.2

Организация помощи родителям и иным 
законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

- 137,73 139,42

4.3
Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

280,58 279,30 279,73

4.4
Формирование позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга

213,68 208,76 210,16

4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и 
др. культурные мероприятия)

287,52 278,69 284,29

5. Социально-трудовые услуги

5.1.
Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам

143,10 143,06 142,10

5.2.

Организация помощи в получении 
образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами (детьми- 
инвалидами) в соответствии с их 
способностями

137,73 277,41 278,38

6. Социально-правовые услуги

6.1.
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении утраченных документов 
получателей социальных услуг

94,49 93,54 94,45



6.2.
Оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

48,33 47,13 48,07

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

280,29 280,61 280,06

7.

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

- 95,23 94,95

7.2. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

- 164,71 163,91

7.3. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах - 118,09 118,11

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности - 91,82 106,14

* - подушевой норматив финансирования социальных услуг рассчитан исходя из затрат на одного получателя социальных услуг в сутки



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 
труда и социального развития 
Мурманской области 
от 25.12.2019 № 695

Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования социальных услуг, оказываемых в форме 
социального обслуживания на дому

— ___________________________________________________________________________________________ ________________ (РУб ) ,
№
п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования социальной 

услуги
1. Социально-бытовые услуги
1.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов

321,22

1.2 Помощь в приготовлении пищи 183,61
1.3 Помощь в приеме пищи (кормление) 183,69
1.4 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг 

связи
238,68

1.5 Сдача за счет средств получателя социальной услуги вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка

229,54

1.6 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 
водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)

550,69

1.7 Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 91,87
1.8 Уборка жилых помещений 826,10
1.9 Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 827,12

1.10 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 137,75
1.11 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход
275,41

2. Социально-медицинские услуги:
2.1 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

91,83



2.2 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 183,69
2.3 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 275,40

отклонений в состоянии их здоровья
2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 137,70
2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 137,79
2.6 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья)

64,31

3. Социально-психологические услуги:
3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений)
137,75

3.2 Социально-психологический патронаж 91,81
3.3 Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия)
52,89

4. Социально-педагогические услуги:
4.1 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных 

услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе за детьми-инвалидами

275,49

4.2 Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 
направленным на развитие личности

184,76

4.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 105,83
4.4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 229,56
4.5 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 229,53
5. Социально-трудовые услуги:
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам
275,58

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 183,52
5.3 Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
230,25

6. Социально-правовые услуги:
6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 

социальных услуг
183,76

6.2 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 229,69
6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 183,61
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов



7.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

183,71

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 55,96
7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 184,05
7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 275,48



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства
труда и социального развития 
Мурманской области 
от 25.12.2019 № 695

Абсолютные значения подушевых нормативов финансирования срочных социальных услуг

№
п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования социальной 

услуги
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 920,72
2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 513,93
3. Содействие в получении временного жилого помещения 276,34
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 230,07

5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей 137,75


