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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 08.04.2021  №  88 

Великий  Новгород

О внесении изменений в тарифы на социальные услуги, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг, на 

территории Новгородской области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в тарифы на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг, на территории Новгородской области, 
утвержденные постановлением Правительства Новгородской области от 
06.08.2019 № 311:

1.1. В разделе «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в 
полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним 
детям в возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в трудной жизненной 
ситуации»:

1.1.1. Изложить строку 4.1 в редакции: 

№ 
п/п Наименование социальной услуги

Тариф на 
социальные 

услуги* (руб.)
«4.1. Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) (услуга)
45,6

»;

1.1.2. Исключить строки 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3;
1.1.3. Изложить строку 4.2 в редакции: 

№ 
п/п Наименование социальной услуги

Тариф на 
социальные 

услуги* (руб.)
«4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) (услуга)
68,4

»;
1.1.4. Исключить строки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3;
1.2. В разделе «Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в 

полустационарной форме социального обслуживания гражданам, частично 
утратившим способности либо возможности осуществлять самообслу-
живание, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности»:
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1.2.1. Изложить строку 1.2 в редакции:

№ 
п/п

Наименование социальной услуги Тариф на 
социальные 

услуги* (руб.)
«1.2. Обеспечение питанием согласно утвержден-

ным нормативам (человеко-день) »;
1.2.2. Дополнить строками 1.2.1, 1.2.2 следующего содержания:

№ 
п/п Наименование социальной услуги

Тариф на 
социальные 

услуги* (руб.)
«1.2.1. Предоставление одноразового  питания (при 

получении социальных услуг до 4 часов в 
день: обед)

52,1

1.2.2. Предоставление двухразового питания (при 
получении социальных услуг более 6 часов 
в день: обед и полдник)

74,4
»;

1.3. Заменить в графе 3 строки 1.13 раздела «Тарифы на социальные 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
гражданам, полностью или частично утратившим способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (4 группа)»  цифру «122,4» на «46,0»;

1.4. Заменить в графе 3 строки 1.14 раздела «Тарифы на социальные 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
гражданам, полностью или частично утратившим способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (5, 6 группы)» цифру «151,2» на «62,1»;

1.5. Заменить в графе 3 строки 1.11 раздела «Тарифы на социальные 
услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому 
гражданам, полностью или частично утратившим способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности (сиделка)» цифру «151,2» на «62,1». 

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин

          


