
Утверждены  

постановлением  

Правительства Новгородской области  

от 06.08.2019 N 311  

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области от 08.04.2021 N 88) 

 

Тарифы 

на социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социального 

обслуживания несовершеннолетним матерям, беременным несовершеннолетним; 

женщинам, испытывающим внутрисемейный конфликт; женщинам, подвергшимся 

психофизическому насилию; женщинам, пострадавшим в результате катастроф, 

пожаров, стихийных бедствий 

N 

п/п 

Наименование социальной услуги Тариф на 

социальные 

услуги * (руб.) 

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми (услуга) 

47,6 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 

здоровья) (услуга) 

37,2 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни (услуга) 

42,9 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений (услуга) 

28,8 

3.2. Социально-психологический патронаж (услуга) 57,6 

3.3. Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том 

числе с использованием телефона доверия (услуга) 

43,2 

3.4. Психологическая диагностика и обследование личности (услуга) 43,2 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (услуга) 

48,6 

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

(услуга) 

17,1 

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) (услуга) 

68,4 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) 29,8 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателя социальных услуг (услуга) 

29,8 

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно (услуга) 

29,8 

6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (услуга) 

29,8 

 

* - налогом на добавленную стоимость не облагается в соответствии с подпунктом 

14.1 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

 Тарифы изменены с 10 апреля 2021 г. - Постановление Правительства Новгородской 
области от 8 апреля 2021 г. N 88 

 См. предыдущую редакцию 
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