
Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату. 

 Пункт 3 статьи 7 Закона Краснодарского края от 05.11.2014 № 3051-КЗ "О 

социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края" 

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 

процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением: 

 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих два 

вида пенсии (трудовую пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности), 

для которых размер ежемесячной платы за предоставление социальных 

услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать двадцать пять процентов среднедушевого дохода 

получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с 

действующим законодательством; 

 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих 

пенсию по линии Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, для которых 

размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 

превышать пятьдесят процентов среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 29.12.2017 Г. №2006 

«О внесении изменений в приказ министерства трудаи социального развития 

Краснодарского краяот 30 ноября 2017 года № 1871 «Об 

утвержденииподушевых нормативов финансирования социальныхуслуг для 

поставщиков социальных услугв Краснодарском крае в 2018 году» 

 

 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансирования социальных услуг для  

поставщиков социальных услуг  

в Краснодарском крае на 2018 год 

 

 

http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?doc&nd=462516149&nh=0&ssect=0
http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/law?doc&nd=462516149&nh=0&ssect=0


 

№ п/п 

Тип организации и виды социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Краснодарском 

крае 

Подушевые нормативы 

финансирования социальных услуг 

на 2018 год 

1 2 3 

1 Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов 1221,9 

1.1 социально-бытовые услуги 521,8 

1.2 социально-медицинские услуги 602,0 

1.3 социально-реабилитационные услуги 90,4 

1.4 социально-педагогические услуги 0,4 

1.5 социально-психологические услуги 2,4 

1.6 социально-правовые услуги 3,7 

1.7 социально-трудовые услуги 1,2 

 

 

 

Поправочные коэффициенты к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг  в Краснодарском крае для домов-интернатов для престарелых  

и инвалидов на 2018 год 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование дома-интерната для 

престарелых и инвалидов  

Поправочные коэффициенты к 

подушевым нормативам 

финансирования социальных 

услуг 

1 2 3 

1 

ГБУ СО КК «Гулькевичский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

1,30 

 


