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IIрикАз

о, Я3"{ý,Мд.о Ný {|{
г. Иваново

Об утвержiдениrI
подушевых нормаIгивов фннансирOвания

еýцшЁльных уелуr rra 2021 год

В сOOтветgтвии с псстановлением Правительства Российской
Федерации ст 0I.1?.2014 Ns 1285 кО расчете подушевых норматиtsов

финансиров&ния сOциаJIъных. услуг}): ýриказом ýепартамеilта социальной
заILlиты }{&ýсления ИвановскоЁi области от 28.10.2014 JrГs 441-о.д.н.
кО порялке утвержден[rя тарифов lla социаJIьньlе услуги на основ&нин
пOдушевых нормативов финаксированиrl социмьн blx успуrr} п р}rказ ы ва ю :

1. У,t,вердитьподушевыенормативыфикансирOваýиясоциа-пьных
уýjlуг на 2021 год;

* в ýтациOнарной форме социаJiьl{ого обслукивания (прнложение 1);
* в полустаrtиокарной форме социаJIьного обслуживаЕия

(приrlожение 2);
- в форме соцкаJIь}tого оболуживакия ýа дOý{у (прилоlкение 3).
2. Правовоь{у управлекию ýепартамеллта обвспечить направление

настOяlцего приказа:
на официаJIьное опубликование ts установленном порядке;
в Управ;]ение Микистерства юстиции Российской Федерации по

Ивановской области дJIя вкJIюаIения в федеральный рsгистр норматив}lых
rIрав{Jвых актов субъектов Российской Федерации и лроведения
юр!lдической экс гlертизы.

На*lал ь Kll к ýепа pTsnt е}t,га Т-В. Рожкова
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[Iриклз

а"г ху /Д /"вХ.р Ns ц{
г. Ивалtово

Об устаноtsлеlIItи
тдрIrфов rra соцIt*льные уýJlуги в ИваrrовекоЙ области на 2021 год

В соответстRии с Порядком утtsерждения тарифов на социмъные
усJIуги lla ссновании шодуш]евых нормативов финансирования социальньн
услуг, утвержде}{нь]ý{ прr.{казоý{ ýeпapTaMeltTa социшIьной защиты
населения Ивановской областлt от 28.10,2014 JФ 441-о.д.н,,
прнказыадю:

1. Уотаноýить тарифы на социаJIьные услуги в Ивановской облаýти на
2а21 год на уровне значений подушlевых нормативов финансирования
соЦиальных усJIуг, утвержденных приказоti.t fiелартамента социальной
защ}1]:ы l-rасgлен}Iя Рlваповской области от 2З.|2.2020 Ns 115.

2, Правовопtу управлеЕию /{епартамента обеслечить направление
настоящегс пр}lказа:

на офltциаJtьI;ос опубллtкованше в установленном порядке;
в Управлен}iе Мннистерства юстиции Российокой Федерации ilo

Ивановсttой облас,ILi для вкJ]ючекия в федеральный регистр нормативных
правOвых ак]]ов субъектов Роосийокой Фсдерации и проведениJI
юриди чес кой э ксttертLIзы.

На чаль н шtt Щеш а ртаý{ e}ITil Т.В. Рожксва



15

ýодушýвы е ý о рм8тнв Ы фи наrrсшроýаýиff ссцн*л ьных услу г
в форме соцIlальtlого обслlтýиванIrя ша до,llу на 202I год

Приложеrtне З к приказу

На rrnteшoBeillle еоцýжййJйffi ГIо:lупrgзgfi
нор]i{атfiш

фикпнепрýsдвия,
рублей за разOвФе

окýзпýfiё
соцпальrrой

усýуrи 0днOму

ыrо-6ыт0выеt.

первоil пеобходllмостл{, средств ýанýтарии и гигиены, средатв

е) rtокупка за сч9т срсдств получателя социа.пыlьк ffi
1"0пjlивi\ ToI]Ka печеi't, обесгtечеtлЛlе водоЙ (в жилыХ tlОIlrеПIеНКЯХ
без центрочтллtого qт.оrt.lrения и (иллr) волосиабжсения

l 2в1,8з

cпrrcOбtrыlvt .lIO сOст,ояtl иI{) здOроlзья с&\{0стOяlгелъно выполнятъ
их

к) отправка за счýтсредо,rв потучателя сац}rаrrоных!ffi
пс.iтOвой корресп 0нлеIIII I,1t I

л) окtзtlн}iс fiоl\tопlи в напfiса]{иfi пЕсеýl
м) посеrl{ение обслу;кнва€;\,ы)t грФклан

н) ;,itlijlbix гtолtещgriнй

2. Соцltа;lь
а) приобретеýi,lý за счет средств полупurе,,r"iffiБйЫ

I.i дqýтавка На Jd0l\{ медI{ка}trентов и

гOспитализации, соr}рOвOждение

l98,12

_ _. ,рJ.}gщgц}ддрщqэовлеfiик пищн l з5,зб
4?5,8i

372,аб

з49,63

209,88

730,02
144,7I

l67,69

l62,46
594,1 3

2I5,85

l 84,24

257,66



Haш:lr eкoBrlнfi е сOцшальной услугI| IIодушввпй
ýOрматцв

фппtr*r*врýЕанIilяr
р_ублей s* pilýCIBoý

Фкý3пнк*
соцltgдьшой

ус.fryrи одному
обtлчясипеsмtriliт

а) ооциальнФ-пснхо.iIагическое кOнеультирOв&IIие, в том
ч t tgле Ц О 

"p .]qý Рj]caм в н гри семейных отн ош е н и Й
194,32

б) психо.;lогичgска51 пOмсщь н ,-rоддерiка, в том чн,сле
граждаitам, оýуIцестRпяIощим уход на д0]lrу за тяяlелоболь}Iьl}.{и
получа,l,с";lями соцl{алblttrlx \,сJLуг

28 ,iб

в) оказанtле :rKcTpeнHot1 пси,tоJlоt*иtlеской пол.ющц * .о,tl}icJle грФIqlа}tам! ос),щссТвJlяtOIцлl}t ухOД }ia дому за
11ýдgqgд} н ымч*_од}"{а1 

ý 
JgM и g о ц}1 &rr ь н bi.x у с fl у г

?45,99

г} с о цтt a:l t l I 0 -п с}{хOлогическрtfл п aTтln н а ж 4з,50
,l. Со цка;t ыIо-к еда гоI,I.tl{ееки е ve: Lirrl :

а.) ооучение роjlственников лрак,I,I{tIеск}t,[l IIавыкац
общего ухOда :la тяжело6OjIъньlý{и полrrателя]!{и Ё01l}1альнъlх
1,с j]Yг

897,2,

б) орга}l}lзация поеtощи роллrтеля!1 иjlи закоiiiй
fiредстЁ[витсJlя,|t' детей*лт.нтrалидов" вOсIIIiтываемых лоil{ц в
обученлiИ т&к}{Х де,геЁi навшка*\l са;чtообе.шухснванI{я, общеllия и
кOнтр():}я! I,J&правле}tп ых,на развитиý JIи чнOсти

3,+5,6I

з45,10

511,00

()l оказ&I.i }Ie fl омФIцt-r в поJtYчЁltии rс}r]и l1 н ltё(:к!lY 87t,l2,,,lв) оказаttис к()нсу.Iьlат",,"ой помощи й- оБi!осам
п gl}c}{Ot 

l fi 0го обеспе чеi{Еý l предоставлен!tя ýOциiiльных выI}JIаI)
ýер сt]ЦНшlытOii IIOJUiеPжK}t. уста!lовпс!{лтых злкп}i{,lпя-г.аrтLг.гцпr,

326,i2

l. } С.111,1,11 в [lслях пOвыыIеIitlfr Ko}tlt{ytlllкaTl{B}{oгo
по:l,еtll{}l &"{1 I I 0л1, t;a,1,*"tl еГt с о цlr аJI ь }tых услуt., II меIощшх
t} гра н ttLIeII Ея жIrзнеJlеят€J!ь tlo ý,тII, в,гом чш сле детеii-
I-Itlвrллидов:

aJ ооучсl tliе }I}tЁаJt}Iдов (летей-иtЛВа.,:ЛtЛОВ) ýоJlьзованию
с р едс 1, цl-\ 1 

| 
t *\ х о J :t I l l" е х I I ]! 1L:c }iЦtчl Ц q]_Ч,к]gqщл jgФIдщ!цgд_

0) tlt)\1iCliHc IIilвыI(а1, са,rtообсл1,>+сIIваIIия. поведсtlня в
бьггу и обirlественлlых ьlестах

29а37

з39,39

"_ -{. С9цrr*льнtl*п*}lхOJIогIлчеýкне у*JIYr}t:

5. ýqццqльн 0--грудOвь}ý услуги;
оргiжltзация JIо[{oiцI{ в llol,yueiiHH-@

профеосl,r и }l H i}iLrlи;,]iij\l }l в соответствии с
rtx спосOбrrоýтяNlI{ I{ сосl,ояII IIс lr{ :! fi с)t1{)Rъq


