
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от № ______
г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социального развития Краснодарского края 

от 30 ноября 2021 г. № 1953 «Об утверждении подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг 

для поставщиков социальных услуг 
в Краснодарском крае на 2022 год»

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2014 г. № 1285 «О расчете подушевых нормативов фи
нансирования социальных услуг» и в соответствии с пунктом 2.19 Порядка 
утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых норма
тивов финансирования социальных услуг, утвержденного приказом министер
ства социального развития и семейной политики Краснодарского края 
от 30 декабря 2014 г. № 1100 «О порядке утверждения тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг», п р и к а з ы в а ю ;

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Красно
дарского края от 30 ноября 2021 г. № 1953 «Об утверждении подушевых нор
мативов финансирования социальных услуг для поставщиков социальных 
услуг в Краснодарском крае на 2022 год» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) подушевые нормативы финансирования социальных услуг для постав

щиков социальных услуг в Краснодарском крае на 2022 год согласно приложе
нию 1 к настоящему приказу;

2) поправочные коэффициенты к подушевым нормативам финансирова
ния социальных услуг в Краснодарском крае для организаций социального об
служивания, подведомственных министерству труда и социального развития 
Краснодарского края на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему при
казу.»;

2) приложение считать приложением 1 и изложить в новой редакции со
гласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением 2 в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящему приказу.
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2. Отделу информационно-аналитической и методической работы 
(Гаврилец И,В.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 г.

Первый заместитель министра Д.А. Ирхин



Приложение 1
к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края
от С№. -Л<0АЛ..№ 9 ^

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от 30 ноября 2021 г. № 1953 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края
от ог ОД-ЗЛАЯ. № 9? }

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ  
финансирования социальных услуг для поставщиков 
социальных услуг в Краснодарском крае на 2021 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

№
п/п

Тип организации и виды социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг 

в Краснодарском крае

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг 
на 2022 год (рублей)

1 2 3
1 Детский дом-интернат 3 522,4

1.1 социально-бытовые услуги 975,7
1.2 социально-медицинские услуги 845,4
1.3 социально-педагогические услуги 292,4
1.4 социально-психологические услуги 292,4
1.5 социально-правовые услуги 74,0
1.6 социально-трудовые услуги 21,1
1.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

1 021,4

2 Дом-интернат для престарелых и инвалидов 1 532,5
2.1 социально-бытовые услуги 654,4
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1 2 3
2.2 социально-медицинские услуги 752,0
23 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

3,1

2.4 социально-педагогические услуги 0,5
2.5 социально-психологические услуги 113,4
2.6 социально-правовые услуги 4,6
2.7 социально-трудовые услуги 3,1
2.8 срочные социальные услуги 1,4
3 Специальный дом-интернат для престарелых 

и инвалидов
2 538,2

3.1 социально-бытовые услуги 1 398,5
3.2 социально-медицинские услуги 908,7
3.3 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

53,0

3.4 социально-психологические услуги 124,4
3.5 социально-правовые услуги 27,9
З.б социально-педагогические услуги 5,1
3.7 социально-трудовые услуги 20,3
3.8 срочные социальные услуги 0,3
4 Г еронтологическии центр 1 819,2

4.1 социально-бытовые услуги 578,5
4.2 социально-медицинские услуги 1 047,9
4.3 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

5,5

4.4 социально-педагогические услуги 14,6
4.5 социально-психологические услуги 18,2
4.6 социально-правовые услуги 7,3
4.7 социально-трудовые услуги 145,5
4.8 срочные социальные услуги 1,8
5 Психоневрологический интернат 1 591,4

5.1 социально-бытовые услуги 418,5
5.2 социально-медицинские услуги 837,1
5.3 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

95,5

5.4 социально-педагогические услуги 22,3
5.5 социально-психологические услуги 176,6
5.6 социально-правовые услуги 12,7
5.7 социально-трудовые услуги 25,5
5.8 срочные социальные услуги 3,2
6 Реабилитационный центр для лиц с умственной

отсталостью
1 396,2

6,1 социально-бытовые услуги 565,5
6.2 социально-медицинские услуги 413,3
6.3 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

51,7
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1 2 3
6.4 социально-педагогические услуги 174,5
6.5 социально-психологические услуги 141,0
6.6 социально-правовые услуги 23,7
6.7 социально-трудовые услуги 25,1
6.8 срочные социальные услуги 1,4
7 Дом милосердия 2 267,6

7.1 социально-бытовые услуги 621,3
7.2 социально-медицинские услуги 1 090,7
7.3 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

13,5

7.4 социально-педагогические услуги 22,7
7.5 социально-психологические услуги 489,8
7.6 социально-правовые услуги 13,6
7.7 социально-трудовые услуги 9,1
7.8 срочные социальные услуги 6,8
8 Комплексный центр реабилитации инвалидов 

(казенное учреждение)
5 081,3

8.1 социально-бытовые услуги 2 199,2
8.2 социально-медицинские услуги 1 110,3
8.3 социально-педагогические услуги 446,6
8.4 социально-психологические услуги 23,9
8.5 социально-трудовые услуги 41,2
8.6 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

1 260,1

9 Комплексный центр реабилитации инвалидов 
(автономное учреждение)

403,5

9.1 социально-бытовые услуги 124,7
9.2 социально-медицинские услуги 102,9
9.3 социально-педагогические услуги 20,6
9.4 социально-психологические услуги 6,9
9.5 социально-правовые услуги 3,2
9.6 социально-трудовые услуги 16,1
9.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

129,1

10 Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов 
(автономное учреждение)

630,6

10.1 социально-бытовые услуги 194,9
10.2 социально-медицинские услуги 160,8
10.3 социально-педагогические услуги 32,2
10.4 социально-психологические услуги 10,7
10.5 социально-правовые услуги 5,0
10.6 социально-трудовые услуги 25,2
10.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

201,8

11 Комплексный центр социального обслуживания 
населения (отделение временного проживания)

2 886,5
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1 2 3
11.1 социально-бытовые услуги 1 570,3
11.2 социально-медицинские услуги 984,3
11.3 социально-психологические услуги 69,3
11.4 социально-правовые услуги 106,8
11.5 социально-педагогические услуги 69,3
11.6 социально-трудовые услуги 28,8
11.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

57,7

12 Социально-оздоровительный центр 2 531,2
12.1 социально-бытовые услуги 1 378,7
12.2 социально-медицинские услуги 863,4
12.3 социально-психологические услуги 61,0
12.4 социально-правовые услуги 25,3
12.5 социально-педагогические услуги 126,8
12.6 социально-трудовые услуги 25,3
12.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

50,7

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

1 634,2

13.1 социально-бытовые услуги 1 122,4
13.2 социально-медицинские услуги 404,8
13.3 социально-правовые услуги 8,2
13.4 социально-трудовые услуги 0,7
13.5 социально-педагогические услуги 0,2
13.6 социально-психологические услуги 16,3
13.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

32,6

13.8 срочные социальные услуги 49,0
14 Социально-реабилитационный ценггр для 

несовершеннолетних
4 117,2

14.1 социально-бытовые услуги 1 791,0
14.2 социально-медицинские услуги 872,8
14.3 социально-трудовые услуги 350,0
14.4 социально-психологические услуги 135,9
14.5 социально-педагогические услуги 897,5
14.6 социально-правовые услуги 70,0
15 Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями
5 430,0

15.1 социально-бытовые услуги 3 094,6
15.2 социально-медицинские услуги 787,9
15.3 социально -педагогические услуги 698,8
15.4 социально-психологические услуги 102,1
15.5 социально-правовые услуги 3,8
15.6 социально-трудовые услуги 12,5
15.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг
730,3

16 Кризисный центр помощи женщинам 5 176,6
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1 2 3
16.1 социально-бытовые услуги 2 738,4
16.2 социально-медицинские услуги 1 325,2
16.3 социально-психологические услуги 486,6
16.4 социально-педагогические услуги 471,1
16.5 социально-правовые услуги 155,3
17 Комплексный центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей
5 189,4

17.1 социально-бытовые услуги 2 356,0
17.2 социально-медицинские услуги 1 364,8
17.3 социально-трудовые услуги 347,7
17.4 социально-психологические услуги 249,1
17.5 социально-педагогические услуги 679,8
17.6 социально-правовые услуги 192,0
18 Детские дома с дополнительным образованием 4 102,7

18.1 социально-бытовые услуги 1 715,0
18.2 социально-медицинские услуги 722,1
18.3 социально-трудовые услуги 373,3
18.4 социально-психологические услуги 151,8
18.5 социально-педагогические услуги 914,9
18.6 социально-правовые услуги 155,9
18.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

69,7

Таблица 2

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансирования социальных услуг для поставщиков 

социальных услуг в полустационарной форме 
в Краснодарском крае на одного получателя 

социальных услуг в день

№ п/п
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Краснодарском крае

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг на 
2022 год (рублей)

1 2 3
1 Комплексный центр социального обслуживания 

населения
1 807,8

1.1 социально-бытовые услуги 1 313,0
1.2 социально-медицинские услуги 343,5
1.3 социально-психологические услуги 36,2
1.4 социально-правовые услуги 42,5
1.5 социально-педагогические услуги 18,1
1.6 социально-трудовые услуги 18,4
1.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

36,1



6

1 2 3
2 Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства и занятий
1 318,6

2.1 социально-бытовые услуги 931,3
2.2 социально-медицинские услуги 250,8
2.3 социально-правовые услуги 4,5
2.4 социально-трудовые услуги 8,7
2.5 социально-психологические услуги 26,4
2.6 социально-педагогические услуги 31,0
2.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

26,4

2.8 срочные социальные услуги 39,5

Таблица 3

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансирования социальных услуг для поставщиков 

социальных услуг в полустационарной форме 
в Краснодарском крае на одного получателя 

социальных услуг в год

№ п/п
Тип организации и виды социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в Краснодарском крае

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
социальных услуг на 

2022 год (рублей)
1 2 3
1 Комплексный центр реабилитации инвалидов 

(казенное учреждение)
37 967,7

1.1 социально-бытовые услуги 8 128,9
1.2 социально-медицинские услуги 13 224,2
1.3 социально-педагогические услуги 5 034,5
1.4 социально-психологические услуги 1 123,8
1.5 социально-правовые услуги 1 097,3
1.6 социально-трудовые услуги 1 514,9
1.7 услуги в целях повышения коммуникативного по

тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

7 844,1

2 Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями

57 182,6

2.1 социально-бытовые услуги б 335,8
2.2 социально-медицинские услуги 17 629,4
2.3 социально-педагогические услуги 8 188,5
2.4 социально-психологические услуги 2 939,2
2.5 социально-правовые услуги 594,7
2.6 социально-трудовые услуги 560,4
2.7 услуги в целях повышения коммуникативного по

тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

20 934,6



7

1 2 3
3 Кризисный центр помощи женщинам 16 848,6

3.1 социально-бытовые услуги 8 912,9
3.2 социально-медицинские услуги 4 313,2
3.3 социально-психологические услуги 1 583,8
3.4 социально-педагогические услуги 1 533,2
3.5 социально-правовые услуги 505,5

Таблица 4

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансирования социальных услуг для поставщиков 

социальных услуг в полу стационарной форме 
в Краснодарском крае на одного получателя 

социальных услуг в день

№
п/п

Тил организации и виды социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Краснодарском крае

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
социальных услуг 

на 2022 год (рублей)
1 2 3
1 Комплексный центр реабилитации инвалидов 

(автономное учреждение)
424,0

1.1 социально-бытовые услуги 67,4
1.2 социально-медицинские услуги 100,9
1.3 социально-педагогические услуги 28,0
1.4 социально-психологические услуги 20,8
1.5 социально-правовые услуги 13,1
1.6 социально-трудовые услуги 17,0
1.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

176,8

2 Краевой комплексный центр реабилитации инвалидов 
(автономное учреждение)

746,8

2.1 социально-бытовые услуги 118,7.
2.2 социально-медицинские услуги 177,7
23 социально-педагогические услуги 49,3
2.4 социально-психологические услуги 36,6
2.5 социально-правовые услуги 23,2
2.6 социально-трудовые услуги 29,9
2.7 услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих огра
ничения жизнедеятельности

311,4



8

Таблица 5

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

№
п/п

Тип организации и виды социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Краснодарском крае

Подушевые нормативы 
финансирования 

социальных услуг на 
2022 год (рублей)

1 2 3
1 Комплексный центр социального обслуживания 

населения (отделение социального обслуживания на 
дому, отделение срочного социального 
обслуживания)

60114,5

1.1 социально-бытовые услуги 43 282,4
1.2 социально-медицинские услуги 4 147,9
1.3 социально-психологические услуги 6071,6
1.4 социально-правовые услуги 601,2
1.5 социально-педагогические услуги 1 202,3
1.6 социально-трудовые услуги 601,2
1.7 услуги в целях повышения коммуникативного по

тенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности

1 202Д

1.8 срочные-социальные услуги 3 005,6
2 Комплексный центр социального обслуживания 

населения (отделение помощи семье и детям)
24 837,9

2.1 социально-бытовые услуги 8214,6
2.2 социально-медицинские услуги 2 619,3
2.3 социально-психологические услуги 3 192,1
2.4 социально-правовые услуги 5026,9
2.5 социально-педагогические услуги 4 800,9
2.6 социально-трудовые услуги 600,4
2.7 срочные социальные услуги 383,7
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Таблица 6

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансирования на выполнение государственной 

работы на дому в Краснодарском крае 
на одного получателя социальных услуг в год

№
п/п

Тип организации и виды государственной 
работы в Краснодарском крае

Подушевые нормативы 
финансирования 
государственной 

работы на 2022 год 
(рублей)

1 2 3
1 Комплексный центр социального обслуживания 

населения
46 681,6

1.1 оказание помощи гражданам мобильными бригадами, 
в том числе проживающим в отдаленных сельских по
селениях

42 594,2

1.2 организация мероприятий, направленных на профилак
тику социально опасного положения (в случае поступ
ления в учреждение информации из субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иных лиц: выход в семью несо
вершеннолетнего с целью обследования жилищно
бытовых условий проживания, работа с законными 
представителями; контакт (беседа) с несовершеннолет
ним, законными представителями; обработка получен
ной информации в целях принятия решения о наличии 
оснований для проведения индивидуальной профилак
тической работы с несовершеннолетними и их семья
ми, целесообразности (не целесообразности) постанов
ки на социальное обслуживание, определение характе
ра и объема необходимой социальной помощи, подго
товка информаций в субъекты системы профилактики; 
составление плана работы с несовершеннолетним, за
конными представителями; взаимодействие с субъек
тами системы профилактики; встречи с представителя
ми субъектов системы профилактики по вопросам про
ведения социально-профилактической работы с несо
вершеннолетними, законными представителями

4 087,4

Начальник отдела финансового 
обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений Р.С. Зенкин
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к приказу министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от № 9 ?

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от 30 ноября 2021 г. № 1953 
(в редакции приказа 
министерства труда 
и социального развития 
Краснодарского края 
от С№. Об - А Л 2А Л , №

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для организаций 
социального обслуживания, подведомственных 

министерству труда и социального развития 
Краснодарского края на 2022 год

Таблица 1

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае 
для детских домов-интернатов на 2022 год

№
п/п Наименование детского дома-ингерната

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных услуг
1 2 3
1 ГКУ СО КК «Ейский детский дом- 

интернат»
1,57095

2 ГКУ СО КК «Кропоткинский детский дом- 
интернат»

0,67432

3 ГКУ СО КК «Лабинский детский дом- 
интернат»

1,56096
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1 2 3
4 ГКУ СО КК «Отрадненский детский дом- 

интернат»
1,90812

Таблица 2

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае 
для домов-интернатов для престарелых и инвалидов

на 2022 год

№
л/л

Наименование дома-интерната для 
престарелых и инвалидов

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
1 ГБУ СО КК «Армавирский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»
0,84250

2 ГБУ СО КК «Новороссийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

0,76066

3 ГБУ СО КК «Выселковский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

0,68695

4 ГБУ СО КК «Горячеключевской дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

0,79104

5 ГБУ СО КК «Гулькевичский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1,16790

6 ГБУ СО КК «Камышеватский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1,24540

7 ГБУ СО КК «Курганинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

0,95371

8 ЛБУ СО КК «Лабинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

0,98526

9 ГБУ СО КК «Ленинградский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

0,72668

10 ГБУ СО КК «Мостовской дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

0,70637

11 ГБУ СО КК «Нефтегорский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1,28849

12 ГБУ СО КК «Отрадненский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

1,17151

13 ГБУ СО КК «Славянский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

0,99995

14 ГБУ СО КК «Тихорецкий дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»

0,99631



3

1 2 3
15 ГБУ СО КК «Усть-Лабинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов»
0,58558

16 ГБУ СО КК «Шкуринский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»

0,93812

Таблица 3

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных услуг 
в Краснодарском крае для специальных 

домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов на 2022 год

№
п/п

Наименование специального дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
1 ГБУ СО КК «Михайловский специальный 

дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

0,74716

2 ГБУ СО КК «Надежненский специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

0,75719

3 ГБУ СО КК «Брюховецкий специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов»

0,86743

Таблица 4

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевому нормативу финансирования 
социальных услуг в Краснодарском крае 

для геронтологического центра 
на 2022 год

№
п/п Наименование геронтологического центра

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
ГБУ СО КК «Геронтологический центр 
«Екатеринодар»

0,81020
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Таблица 5

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае 
для психоневрологических 

интернатов на 2022 год

№
п/п Наименование психоневрологического интерната

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
1 ГБУ СО КК «Апшеронский 

психоневрологический интернат»
0,65405

2 ГБУ СО КК «Архангельский 
психоневрологический интернат»

0,73525

3 ГБУ СО КК «Армавирский 
психоневрологический интернат»

0,67040

4 ГБУ СО КК «Ейский психоневрологический 
интернат»

0,74116

5 ГБУ СО КК «Киевский психоневрологический 
интернат»

0,92066

6 ГБУ СО КК «Константиновский 
психоневрологический интернат»

0,61303

7 ГБУ СО КК «Красноармейский 
психоневрологический интернат»

0,75195

8 ГБУ СО КК (Кропоткинский 
психоневрологический интернат»

0,80449

9 ГБУ СО КК «Кореновский 
психоневрологический интернат»

0,61436

10 ГБУ СО К К «Медведовский 
психоневрологический интернат»

0,85691

11 ГБУ СО КК «Новомалороссийский 
психоневрологический интернат»

0,69979

12 ГБУ СО КК «Нижневеденеевский 
психоневрологический интернат»

0,63108

13 ГБУ СО КК «Отрадненский 
психоневрологический интернат»

1,15608

14 ГБУ СО КК «Павловский 
психоневрологический интернат»

0,91866

15 ГБУ СО КК «Северский 
психоневрологический интернат»

0,66751

16 ГБУ СО КК «Темрюкский 
психоневрологический интернат»

0,94325
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1 2 3
17 ГБУ СО КК «Терновский 

психоневрологический интернат»
0,69176

18 ГБУ СО КК «Чамлыкский 
психоневрологический интернат»

0,75724

Таблица 6

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования 
социальных услуг в Краснодарском крае 
для реабилитационного центра для лиц 

с умственной отсталостью на 2022 год

№
п/п

Наименование реабилитационного центра для 
лиц с умственной отсталостью

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования 
социальных услуг

1 2 3
ГБУ СО КК «Армавирский реабилитационный 
центр для лиц с умственной отсталостью»

0,73944

Таблица 7

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования 
социальных услуг в Краснодарском крае 

для дома милосердия на 2022 год

№
п/п Наименование дома милосердия

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования 
социальных услуг

1 2 3
ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия» 0,78223
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Таблица 8

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае 
для комплексных центров реабилитации инвалидов

на 2022 год

№
п/п

Наименование комплексного центра 
реабилитации инвалидов

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
ГКУ СО КК «Абинский комплексный центр 
реабилитации инвалидов»

1,07123

2 ПСУ СО КК «Белореченский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

1,01393

3 ГКУ СО КК «Гулькевичский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

1,32640

4 ГКУ СО КК «Ейский комплексный центр 
реабилитации инвалидов»

0,77889

5 ГКУ СО КК «Крыловский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

1,45885

б ГКУ СО КК «Крымский комплексный центр 
реабилитации инвалидов»

1,12343

7 ГКУ СО КК «Курганинский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

0,73030

8 ГКУ СО КК «Новороссийский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

1,76837

9 ГКУ СО КК «Ленинградский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

0,75290

10 ГКУ СО КК «Мостовский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

0,84277

11 ГКУ СО КК «Новокубанский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

0,87337

12 ГКУ СО КК «Отрадненский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

1,18404

13 ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский 
комплексный центр реабилитации 
инвалидов»

1,64112

15 ГКУ СО КК «Щербиновский комплексный 
центр реабилитации инвалидов»

0,66052

16 ГБУ СО КК «Белореченский комплексный 
центр реабилитации детей-инвалидов»

1,08432
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Таблица 9

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае для краевого 
комплексного центра реабилитации инвалидов на 2022 год

№
п/п

Наименование краевого комплексного 
центра реабилитации инвалидов

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных услуг
1 2 3

ГАУ СО КК «Краевой комплексный 
центр реабилитации инвалидов 
«Медуница»

0,48604

Таблица 10

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае для 
комплексного центра реабилитации инвалидов на 2022 год

№
п/п

Наименование краевого комплексного 
центра реабилитации инвалидов

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных услуг
1 2 3

ГАУ СО КК «Тимашевский 
комплексный центр реабилитации 
инвалидов»

0,52868

Таблица 11

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования 

социальных услуг в Краснодарском крае 
для социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних на 2022 год

№
п/п

Наименование социально
реабилитационного центра для 

несовершеннолетних

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных услуг
1 2 3
1 ГКУ СО КК «Анапский социально- 

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,82135
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1 2 3
2 ГКУ СО КК «Армавирский социально

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,99706

3 ГКУ СО КК «Краснодарский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,13500

4 ГКУ СО КК «Новороссийский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,88322

5 ГКУ СО КК «Абинский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,93038

6 ГКУ СО КК «Апшеронский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,98532

7 ГКУ СО КК «Белореченский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,99565

8 ГКУ СО КК «Выселковский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,01372

9 ГКУ СО КК «Динской 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,03512

10 ГКУ СО КК «Ейский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,99933

11 ГКУ СО КК «Камышеватский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,03112

12 ГКУ СО КК «Каневской социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,90853

13 ГКУ СО КК «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних пос. Кубанская 
степь»

0,88768

14 ГКУ СО КК «Курганинский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,88985

15 ГКУ СО КК «Кущевский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,90817

16 ГКУ СО КК «Ленинградский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,00726
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1 2 3
17 ГКУ СО КК «Новокубанский 

социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,97726

18 ГКУ СО КК «Отрадненский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

1,31233

19 ГКУ СО КК «Павловский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

1,03460

20 ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

0,95640

21 ГКУ СО КК «Славянский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,80437

22 ГКУ СО КК «Тимашевский социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

0,82281

23 ГКУ СО КК «Успенский социально
реабилитационный 
центр для несовершеннолетних»

1,21082

24 ГКУ СО КК «Усть-Лабинский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

1,09456

Таблица 12

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями на 2022 год

№
п/п

Наименование реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 

возможностями

Поправочные 
коэффициенты 

к подушевым нормативам 
финансирования 

социальных услуг
1 2 3
1 ГКУ СО КК «Армавирский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

0,94495

2 ГКУ СО КК «Краснодарский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

0,80996
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1 2 3
3 ГКУ СО КК «Новороссийский краевой 

комплексный центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»

1,08349

4 ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

1,34247

5 ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

1,03565

6 ГКУ СО КК «Сочинский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

0,85281

7 ГКУ СО КК «Гулькевичский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»

0,79038

8 ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

1,03914

9 ГКУ СО КК «Каневской реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

1,02665

10 ГКУ СО КК «Кореновский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

0,98440

11 ГКУ СО КК (Крымский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

0,95996

12 ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

1,07826

13 ГКУ СО КК «Новокубанский 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»

1,03000

14 ГКУ СО КК «Северский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

0,67916

15 ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»

1,15625

16 ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

1,04088
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1 2 3
17 ГКУ СО КК «Тихорецкий реабилитационный 

центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»

0,77982

Таблица 13

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для кризисного центра 
помощи женщинам на 2022 год

№
п/п

Наименование краевого кризисного центра 
помощи женщинам

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
ГКУ СО КК (Краснодарский
краевой кризисный центр помощи женщинам»

0,95684

Таблица 14

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для комплексных 
центров социального обслуживания населения на 2022 год

№
п/п

Наименование комплексного центра 
социального обслуживания населения

Поправочные коэффициенты 
к подушевым нормативам 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
1 ГБУ СО КК «Анапский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
0,86868

2 ГБУ СО КК «Армавирский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,88125

3 ГБУ СО КК «Геленджикский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,97099

4 ГБУ СО КК «Горячеключевской комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,79004

5 ГБУ СО КК (Краснодарский комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Западного округа»

0,99466

6 ГБУ СО КК (Краснодарский комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Карасунского округа»

1,00891
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1 2 3
7 ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный 

центр социального обслуживания населения 
Прикубанского округа»

0,99195

8 ГБУ СО КК «Краснодарский комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Центрального округа»

0,75416

9 ГБУ СО КК «Новороссийский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,96863

10 ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Центрального района»

0,96024

11 ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Адлерского района»

0,98185

12 ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Лазаревского района»

1,00412

13 ГБУ СО КК «Сочинский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Хостинского района»

0,88357

14 ГБУ СО КК «Абинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99194

15 ГБУ СО КК «Апшеронский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,84288

16 ГБУ СО КК «Белоглинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99541

17 ГБУ СО КК «Белореченский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

1,05334

18 ГБУ СО КК «Брюховецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,98894

19 ГБУ СО КК «Выселковский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,79814

20 ГБУ СО КК «Гулькевичский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

1,23124

21 ГБУ СО КК «Динской комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99037

22 ГБУ СО КК «Ейский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99362

23 ГБУ СО КК «Кавказский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

1,07767

24 ГБУ СО КК «Калининский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,84434

25 ГБУ СО КК «Каневской комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,88504
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1 2 3
26 ГБУ СО КК «Кореновский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
0,86829

27 ГБУ СО КК «Красноармейский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,99623

28 ГБУ СО КК «Крыловский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

1,04007

29 ГБУ СО КК «Крымский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99342

30 ГБУ СО КК «Курганинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,74830

31 ГБУ СО КК «Кущевский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,98835

32 ГБУ СО КК «Лабинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99867

33 ГБУ СО КК «Ленинградский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,90885

34 ГБУ СО КК «Мостовский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99803

35 ГБУ СО КК «Новокубанский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,78737

36 ГБУ СО КК «Новопокровский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

1,02924

37 ГБУ СО КК «Отрадненский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,90936

38 ГБУ СО КК «Павловский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,81178

39 ГБУ СО КК «Приморско-Ахтарский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения»

0,99161

40 ГБУ СО КК «Северский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,84667

41 ГБУ СО КК «Славянский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99603

42 ГБУ СО КК «Староминский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,97056

43 ГБУ СО КК «Тбилисский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99484

44 ГБУ СО КК «Темрюкский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,99904

45 ГЪУ СО КК «Тимашевский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

1,02340

46 ГБУ СО КК «Тихорецкий комплексный центр 
социального обслуживания населения»

0,78461

47 ГБУ СО КК «Туапсинский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

1,12251
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1 2 3
48 ГБУ СО КК «Успенский комплексный центр 

социального обслуживания населения»
0,92412

49 ГБУ СО КК «У сть-Лабинский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,99923

50 ГБУ СО КК «Щербиновскии комплексный 
центр социального обслуживания населения»

0,98966

Таблица 15

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦ ИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для центра социальной 
адаптации для лиц без определенного места жительства 

и занятий на 2022 год

№
п/п

Наименование центра социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства и занятий 

населения

Поправочный 
коэффициент 

к подушевому нормативу 
финансирования 

социальных услуг
1 2 3

ГКУ СО КК «Краснодарский центр социальной 
адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий»

0,76666

Таблица 16

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования 
социальных услуг в Краснодарском крае 

для социально-оздоровительного центра граждан, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации на 2022 год

№
п/п

Наименование социально-оздоровительного 
центра

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных 
услуг

1 2 3
ГБУ СО КК «Сочинский социально
оздоровительный центр»

0,90873
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Таблица 17

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
к подушевым нормативам финансирования социальных 

услуг в Краснодарском крае для детских домов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с дополнительным образованием на 2022 год

№
п/п

Наименование детского дома 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с дополнительным 

образованием

Поправочные 
коэффициенты 

к подушевым нормативам 
финансирования 

социальных услуг
1 2 3
1 ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием»

1,05116

2 ГКУ СО КК «Афипский детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием»

0,92883

3 ГКУ СО КК «Медведовский детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием»

0,96874

Таблица 18

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к подушевому нормативу финансирования социальных 
услуг в Краснодарском крае для комплексного центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,

на 2022 год

№
п/п

Наименование комплексного центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей

Поправочный коэффициент 
к подушевому нормативу 

финансирования социальных услуг
1 2 3

ГКУ СО КК «Краснодарский комплексный 
центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

0,95117

Начальник отдела финансового 
обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений


