
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЪНОЙ ЗАIЦИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

30.12. 202t года лъ _16 r

г. Тверь

Об утверщдении тарифов на услуги и выполняемые работы
в государственных бюджетных учрещдениях
Тверской области на 2022 rод

Во исполнении прик€ва Министерства социальной защиты
населениrI от 28.11.20|4 JФ 284l| (О порядке утверждения тарифов на
соци€lльные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
соци€tльных услуг, ок€lзываемых rIреждениями соци€Lльного обслуживания
Тверской области>> прикЕвываю :

1. Утвердить
- тарифы на социальные услуги, предоставляемые в подведомственных

государственных бюджетных учреждениях социальной защиты в
стационарной форме на2022 год (на 1 человека в год) (Приложение 1);

- тарифы на социaльные услуги, предоставляемые в подведомственных
государственных бюджетных у{реждениях социальной защиты в
поJryстационарной форме на2022 год (на 1 услугу в год) (Приложение 2);

- тарифы на выполняемые работы на2022 год (Приложение З).
2. Планово-экономическому отделу обеспечить оказание

методической помощи r{реждениям, подведомственным Министерству
социЕtльной защиты населения Тверской области, по применению настоящего
прикЕва.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с l января2022.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства
Тверской области - Министр социальной
защиты населения Тверской области В. И. Новикова,й/



Приложение l
к приказу Министерства социальной защиты населе.цlяI

Тверской 
"О"*- *lО.iЙ;iii Jф'

Тарифы на социальные усJIуги, предоставляемые в государственных бюджетньгх учреждениях соци€lльной
защиты в стационарной форме flа2022 год (на 1 человека в год)

}lаимеиоиние учрецения Предоruение социшьного обсrцокимния
в сmционарвой форме бцючм окщие

социшьяо-быювых уGII}т,Фцицьrо-
мещцияскпх уФrуг!фцицьно_

психолоmчфких уGrýг,социшь!о_
пешомчфких уOrуг,социшьно_трудовых

усrrуг, соцнмьно-прФовых уФOг, усrr}т в

цФях повышеаия коммуникапвного
поrcнцима пол]лдмей социuьных усrryг,

имеющих огршичения жff знед€ятqьносfi ,в
rcм чиФе дФй-иншидоs

t ГБУ *Комллексный центр Фцлцьвого обсrrrтищия нмениl' город Ржеи и Ржевскоrc райова 298 952,зб
2 ГБУ 'Коммекспый центр юцишьного обq)живши, васФ€ния" город Торжа и Торжокс(оaо райоsа 2l8 з54,75

J ГБУ "Комплехсный центр сочишьного обqл)жищия насФепия" АлдрФольского мункципмьilого окруп Тверской обл8Фи 25з 472,27
4 ГБУ *Комшексвый центр социшьного обсцммния насФсния' Бежецкого района 260 895,06
5 ГБУ "Комплексный центр социмьного обсJryжиФвия нас€л€вия" Бшьского района з22 512.9з
6 ГБУ'Комплекскый ценцr mчяшьвого обсJýжищия яасФ€вRя" Бологовского района 25,7 з,lз,78
1 ГБУ'Комплекспый цеrт Фцимьного обФDжищия васФенияП ВФьегонского мlвицrпмьного окрув 380 573.46
8 ГБУ 'Комплексный центр социмьного обФ)живщия насФения" 3ападнодпнокого мупиципмьвого округа 234 32 l,08
9 ГБУ'Комплехсный центр сочишьного обqцжищпя н8Фениr" 3убuовского paloHa з60 603,9з
l0 гъУ'комilлексный центр социцьноло обqrrужишия насФения* Кшинского городского окр}m з66 4|7,9|
ll ГБУ'Комплексный центр сочишьвого обФ)жищия насФ€ввя" Кесовогоркого района з91. 072,2з
l2 ГБУ 'Комплсксный центр шчишьного обФ)жиша, пасФенил' Краснохолмского м)ниципшьноrc округа з69 005,75
lз rъУ "комплексный центр сочишьного обФ)мшвя насФения' кувшиsовскоaо рйона з|2 |69,92
l4 ГЪУ'Комплексный центр сочишьного обсJI)жишния насФевияП Леспого района з95 044,23

l5 ГБУ'Комшекскый цснтр очишьвого обсл)шщия ваФе!иr" Ляхшшшкого рдйона 344 5з0,6l
lб ГБУ'Комплехсный центр сочишьного обФ)живания насФения" Макопхинского района з44 034,27

l7 ГБУ "Комплексный центр сочишьного обФ)живания насФения" Молоковского района 43,7 45|,42
l8 ГБУ'Комшекскый центр сочишьного обсrýжишия sасФ€вия" Ншидовского городсколо окруm 397 490,88
l9 ГБУ "Комплексный центр сочишьного обФ)живация васФенпя" Ол€винского муниципшьного окр}та 307 4l8,30
20 ГЪУ'Комплексный центр социшьного обсп)жищия пасФенияП Ршешковского района 27з 497,46

2l ГБУ 'Комш€ксный цснт фцишьвоrc o6сrrуешtя насФсвия' Сшдовскоaо муllиципФноrc окр)m з49 782,з2
22 ГБУ "Комплексный цептр социшьвого обqцжишия васФсвиr" Соsковского райопа з06 499,75
2з ГБУ "Комшексный центр фцишьного бФ)жимия васФения" Сmрицкого района з24 656,29
24 ГБУ'Комплексный цент социмьного фФryжишвя иаФбниr* Фировского райоsа 34l 745,28
25 ГБУ Вышяеволоцкий дом-йffтерват дя пресврФм и инщидов 254 l77,l2
26 ГБУ "Кимрский психопевролоmчФкий инrcрнsт' 230 ll0,0б
27 ГБУ "Fдевский дом-внreрrатщ преФрФых и пншидовП 221, 4|4,4з
28 ГБУ "Тверской герохФлогичфкий цент" 269 466,19

29 ГБУ 'Дом мвлФерщя' зз4 768,38
з0 ГБУ "Торжоксхпй психоневрологичфкий иilтернат" 261,,7l0,76

зl ГБУ "Троя{овский сФьский психоневрологический инreрнат" 289 4|7,8з
з2 ГБУ'}lльинский психоиеврФоmчФкий инrcрн8тi 40l 891,08

зз ГБУ "НФilдовский психоневрологический интерват" 28з 6|6,87
з4 ГБУ "Гр}винский псвхоgеврологичфкпй rяreрнsт' 3|2 285,67

з5 ГБУ пМихайловский спецffФвый дом.ивftрнатшя прсФрФых и иншидовп 32292з,12
ГБУ "Торопечхий психоневрологичФквй и greрнат|l 346 05 l,66зб
ГБУ УдомФьский паихоневролоaичфкий иrreркдт 228 593,0,7з,1

ГБУ "кщаровский дФкий дом-иffreрват щ дфfi с серьфными пар)шеffиями в иsмекryшьном рщвиmи{ 9|4 696,9438

I

l



Приложение 2

к приказу Министерства социальной защиты населения ..-
Тверской областн m 30,12 ZO2| Ns JЬЭ

Тарифы на социttльные усJIуги, предоставляемые в государственных бюджетных у{реждениях социальной
защиты в поJrустационарной форме на2022 год (на 1 услrуry в год)

Ншмеflовшис )чрфенш l. Социuьно-
бьrовш услуга

2. Сощшьпо-
медицйнскщ усDта

3. Сочишно-
психолоmческие

уФrуп

4, Социшьно-
педФмческие

YqDп{

5, социшьsо-
трудовые уоryш

6, Социшьно-
прФовые усл}пl

7. Усл}п в цФп
повышения

(оммwикшивноф
пФ€щца
по,!учтqей

соцrшьяых устт,
имеющ оaршичевш

мзнедФьнo@

8, Срочные
сощшьные уqryти

l
ГБУ 'Коммексвый цепр социuьноп
обсл}живщия насФения" ВышпеволоцкоN

гороfскоaо окр\та 286.48

2
ГБУ "Коммсксный цеmр сощшькоm
обq}живеиr нмения" rcрода Кямры и

КимрскоФ района 770,9l

3
ГБУ 'Комшексffый цепр фцишьffоrc
обсл}жвшш нщенйя" юрода Ржева и

Ржевскою района 895,92

4
ГБУ ТЕерской коммексюtй цеfiр
ошшною обстм&ш нмеffш' 9l3.85

5

ГБУ 'Комшексянй цсmр фшшьяоф
обстрмш вщсшП rcрода Торка в
тоDжокскою Dsйопа l 078,17

6
ГБУ "Кочшексffый цеmр фцимьноrc
обсщмвшш н&Фенш" АщрФольскою
м}вищпФяою окрlгд ТЕерскоfi облшff

2 538,65

7
ГБУ "Кошсксrвfi цсшр ФцишьноN
обq}mвФш вщеяш' БфещоФ рМона 1289,6з

8
ГБУ "Коvшекспнй цеmр фщмьноrc
обq}жшш неФейя" БФьскоrc раЛона 99,7,l4

9
ГБУ 'Комшскскый цсmр фщшьноm
обсrt}мвшш именш' Болоrcвскоrc

райоsа | 0з2"7,7

10

ГБУ 'Комшексвцй цеmр фщмьrоrc
обсл;жвшия нщения" ВФюФхскоm
м)alицвпшьцоrc окр}aа l з4,7.з1

ll
ГБУ "Комшексный цсmр фцишьffоaо
о&.л!жвшш ншенш " ХарковскоФ
раЛона l 220,84

|2
ГБУ "Комшексный цеmр социшьною
обсФхивщця нФеленш" Зшцподвипскоф
Мr-НИЦИПШЬНОФ ОКР!m 69,7,зl

lз
гБУ "комшсксsый цеmр социшьпош
обgDжившш вмопш* З}6цовскош

'afioxa
949,3 l

l4
ГБУ "комшекGвый цеmр
обФ}жившш нФФевш'
райова

соци&]ьноrc
кмининского

492,09

l5
ГБУ 'Комшексный цсЕр сощцьffоm
обсJrрФшия наýФения' Кщзияскоф
раlона 875,6з

lб
ГБУ "Комшексный цешр фщФьsоrc
обс,т!хившия н&Фения' Кщинскоrc

l 630,03

l,|
ГБУ 'комшексвый цсmр социшьноrc
обсл}жвщиr нщеtш' КФвоrcрскоф
Dайона l 2l5,12

l8
ГБУ "Комшексный центр фцицького
обс"тжвмия н&Февtя' Концоаскою
района l 058,17

l9
ГБУ "Комшексвый цеmр социмьпоN
обсr}жившия н8сФ€ншП КрФяохолмскоN

2 5,72.49
ГБУ "Коммексный цеmр социмьвоrc
обФ}жtsвдия ffФФенш" Кувшиновского

района l 928,63

2l
ГБУ *Комшексsый цеmр соцймьноm
обq}хil8шия п&Февия" Лесноrc
м\,кицип&пьного окDwа l з1,1,,l8

22
ГБУ 'Кошекснýй цеmр фцишьноm
обФ}mrвшш вмсsш' JIцWшкоrc
райопе 640,6з

2з
гБУ "комшсксвый цеmр фшцьноrc
обслужавшш н&Фсвш" М8Фшнскою
раfiона | 822,99

24
гБУ 'кошекqБй цеmр фшшьЁоФ

обсtуlммш нмеш" МФокошкоФ
оайона 2,7з5,40



Приложение 2

к приказу Министерства соци.rльной защиты населе5у 1-
Тверской области от J0. l2,202l Ng, 7Ь 2

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в государственньгх бюджетных }п{реждениях социальной
защиты в поJIустационарной форме на2022 год (на 1 усrryry в год)

Нммеиовdие,чрешения l. социФьно-
бшовш уоrуm

2. Сощщьпо-
медишнскш ycrt}m

], социшьнФ
псшолоmчфmе

yolyff

4, сощмьпо-
пешшФкие

уФrув

5. Социшьно-

тудовы€ уqлупr

6. сощшьно.
прФовые усrrупi

7, Усл}m в цФ
повмшеЁия

комм)шик@впою

пmahщша

полусатФей
Фшшьнж усл}т,

имеющх оaршченш
маедепqьноФи

8. Срочные
фщмь!ые усл}пi

z5
ГБУ "кошексный ц€mр сощшь!оN

обсл}фiщ пФФенш' НФщовскоm
Фродского окDчга l l68,06

26
гБУ 'кощеtсяцil цеmр
обстушш ш&Феш"
щщФвьdоm

социшьаог0
олевняскоrc

| 247.20

21
гъу "коmексныfi цеmр социшьноm
о&.rt}шsм ншепия" ОФшковскоm

з 599,з9

28
гБУ "коm*сныfi цекр фщФпоФ
етл(llМ нrcФенш' Пеновскоrc

l з44,94

29
ГБУ "Кошйсffый цеmр фцимьноrc
оботушlш нмеви' Ршешковскоrc
D8fiона l 390,24

30
ГБУ 'коmсксsцЁ цеmр
оботушвм нмеtш'

социшьноm
Сщовскоft

l 384,29

зl
ГБУ "Коmсксный цеtrр социшьsоN
обстухившш нФФеsшП Селижsровскоaо

l 28б,63

з2
ГБУ 'Комшекснцй цеmр фщноrc
обgтяош !шеаш' Соffковскоm
Drлона l 358,78

зз
ГБУ "КошексныЛ цеmр фщшьпою
обоDжЕщш в@евия' Спяршкоrc
Dайона 600,33

з4
ГБУ "Комшаксный цеmр фцишьяоrc
обс,тухившш ншоеsия" СтФицкоф района l 307,99

з5
ГБУ 'коммексныft цеmр фщшьноп
оft,л}хившш нФФеаш' ТорпецоN
раfiон8 l 301,77

зб
ГБУ "Комшексвый цеmр фщФffоm

обсл}жхвм вшенц' УдомФюкоN
гоооf,ского оФ\,m 598,88

з,I
ГБУ "Коr@ексный цеmр социшьного
обФ}хившия пrcшенш" Фировскоm р8йона 954,4з

з8
ГБУ "Реабшmщионный цепр щя дФей и

подроФков с отшисевпыми
возможноФями" Фроm Вышнеrc Волочка

55 609,09 l5 665,69 7 зl8,39 l l 808,38 8 317,з2 l 446,5 l l 492,66

39

гБУ "Реабшпщохный цеmр щ дФей и
подроqков с оФшичешымй
возможноФями "Ра,4ла пцеш" rcрода
Кямры 41,769,04 14 зз2,8,7 5 999,18 9 866,80 6 73,7,45 | |1з.27 l 240,78

__ 40
ГБУ 'РФбшшдионFый цеmр ш дйсй и
подрФков с оФшичешми

76 903,35 l2 0l0,69 5,789,з2 lз 7l l,48 l0 224,50 | з70,29 z 463,65

4l
ГБУ "Рфбщmщо!ный цеmр ш дФей r
подроФков с оФшичешми
фзмошмями' Ффдл ТвеDи 90 48б,7з 4 42з,9l 6 538.90 l4 з92.8l 8 521,54 l 388,55 2 547,00

42
ГБУ *РФбшmщоияый цеmр ш дФей и

подрФков с огршиченвымв
возмокоФмr'г. ТоDжок 87 l74,53 l0 662,09

,7 
12,7,65 l l 409,98 9 968,20 l220,6,7 224з.lз

43
ГБУ 'Реабшmщо!вый цепр ш дФей и

подроФкоа с оФшичеянымв
возможff оФями" Бежецкоaо райова 82,777,09 |1 з2з,48 7 05l,85 12 494,2,7 8 568,63 l 5з4,54 l 576,58

44
''Рфбшшщонный цеmр дя дФеЙ

Болоmвского 60 29l l 4 055,75 4 897,15 l l 56 1,12 5 484,7l l2lз,75 l l15,80
"Реабшитщионный цеmр дя дФей

с
46 12796,33 5 350,39 9 зз5;76 6 l95,79 l 106,40 l l08,06

46

'Реабмmщионный цсЕр дi дФей

НФИДОВСКОФ

66 l2 0l4,05 6 б l9,68 14 5l0,14 l0 221,50 l294,99 2 lб8,з0

45

с
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Приложение3

Социальное сопровождение
граждан нуrцающжся в

социа:ьном обслуживании
(работа дегская)

Тарифы на выполIuIемые работы на 2022 rод

Наименование уrреждения

Сочиа.ltьное сопровождение
грахцан цDкдllющихся в

социальном обсrrркившин
(работа взрослая)

l ГБУ "Комплексный цеЕФ соlшаJlьного обсrцживания населения" Вышневолоцкоm
юрдского окр}та 4 035,7l

2
ГБУ "Комплексный цеlrФ социального обсrrух<иванш населения" города Кимры и

Кимрского района 7 340,08

з
ГБУ "комплексный цеЕгр социального обсФшванш населения" mрода Ржева и Рхевского
района 4 779,|6

4 ГБУ "Тверкой комплексный цекгр социального обсФжшаmя населенш" 4 |зз,54

5
ГБУ "Комплексный цекгр социаJьноm обслуживмш населеняя" mрола TopllKa и
Торжокского района 5 з27,8l

6
ГБУ "Комплексный цеЕrр социального обсrтркиванш населения" дIцреапольского
м}fl иципаfr ного округа Тверскои обласш 7 685,25

,7 ГБУ "Комплексный цеrгр социального йогуякивания населения" Бежечкого района 5 483,80

8 ГБУ "Комплексный чентр соuиального обсл}хивания населения" Бельского района 7 |12,90

9 ГБУ "Комплексный uентр соuиальною обс:цживания населепия" Бологовского райока 4 228,86

l0 гБу "комплексный цекгр соцпаJьноm йсrуживанш населеm" Весь€mнскоm
муншIшашноп0 окDlта l0 584,19

ll ГБУ "Комплексный цент социальною обсrDживания населения " Жарковского района 9 725,з5

|2
ГБУ "Комплексный цеrгр социаJьного обсrrуживанш населення" Западнодвинского
муниципшного окр}та 6 643,06

lз ГБУ "Комшексный ценlр соцкального обслlживания населения" 3убцовского района 5 750,96

l4 ГБУ "Комплексный цен,тр социального обсrrркивания населенш" Калининского района 6 299,98

l5 ГБУ "Комплексный цеЕФ социального обслlживаяня населенш" Ка.лязинскоm района 9 5|7,9з

lб ГБУ "Комплексный цекfр социального обслухивания населения" Кашинского городского
округа 5 557,29

1,7 ГБУ "Комплексный цеtпр социмьного обсл)живания населения" Кесовогорского раfiона 9 506,1 1

l8 ГБУ "Кошексный цеЕгр социального обсфживания населенш" Конаковского района 3 26з,00

l9 ГБУ "Комплексный цеrrр социдъного обслуживания населенш" Краснохолмского
муниципшного окDчта ll244,4|

20 ГБУ "Комшексный центр социальною обсrцмвания населения" Кувшиновскоm района 9 з99,54

2| ГБУ "Комшексный цекгр социмъного обслужнванкя населения" Лесного муниципального
округа 8 209,70

22 ГБУ "Комплексный цент социального обс.qуживанпя населенш" Лихославльского района 5 7з7,82

2з ГБУ "Комплексный цеrrгр соцяальноm обслукивания населения" Максатихинскою района 7 406,40

24 ГБУ "Комплексный центр социального обсrryживания насmения" Молоковского района 8 569,02

25
ГБУ "Комплексный цекгр социального обс;цживания населенш" Нелидовскоm городского

округа 8 34з,29

26
ГБУ "Комrшексный цеmр социаJьнопо обоцоrсrванш населения" Олsнинского
ууgццlпальный окDуг 7 879,47

27
ГБУ "Комплексный цекр социальsого обсл}хивания населения" Осrашковскою городского

окрYга |2 989,9з

28
ГБУ "Комплексный цеЕгр соцяаJьного обсл}живанш населеш" Пеновскою
МЧНКЦНПШНЫЙ ОКDЧГ 10 з25,68

29 ГБУ "Комплексный цекгр социального обслуживания населенш" Рамешковского района 5 794,69

з0
ГБУ "Комплексный цеmр социаJъного обсrr}хивания населения" Саrцовского
муниципаБный округ 8 667,66

зl ГБУ "Кошлексный цеЕгр социаJIьного обоryхивапия населенпя" Сеrпrжаровскою

мчницппаJБшй окDуг 12 624,07



Приложение3

зу Министерства социальной защиты населения
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Соцнальнос сопровождение
грФкдан нуждающжся в

социальном обсlт}окивании
(рабша детскш)Наименование 1чреждения

Сочиаrьное сопровожцение

Факдаff Еу;(даюпlжся в

социапьном обслуживании
(работа взрослая)

з2 ГБУ "Комплексный шентр сочиального обслlживания населенш" Сонковского района 6 578,52

JJ ГБУ "Комплексный цеFгр социаftноm обсrrужвмия населения" Спировскоm района 8 979,6|

34 ГБУ "Комплексный цент социаfrного обслуживания каселения" Старицкого района 10 235,39

35 ГБУ "Комплексный цент социального обслуквания населения" Торопецкого района 7 975,0l

36
ГБУ "Комплекспый цекгр социаJьного обсrryхивания населения" Удомельского городского

округа 6 зз5,54

з7 ГБУ "Кошлексный цекгр социальною обоrуживания населения" Фкровскоm района 6 789,54
з8 ГБУ Вышневолоцкий дом-иrrгернат дu престарелых и ннвlulидов 200,73
з9 ГБУ "Кимрсroй псt{хоневрологический интернат" 211,44
40 ГБУ "Ржевсшй дом-интернат для пресгарельж и инвмидов" 208,3 l
4| ГБУ "Тверской героmологический цен,гр" 247,96
42 ГБУ ".Щом милосердш" 1 817,1l
4з ГБУ "Торжокский псжоневролоmческий интернат" 174,98
44 ГБУ "Трояновский сеьский психоневролоmчесшй интернат" 160,49
45 ГБУ "Изьинсшй пспоневроломчфкий иmернат" 229,82
46 ГБУ "Нелидовсккй психон€вролоmческий иrmернат" з26,65
4,| ГБУ "Грринский псжоневролоmесшй интернат" 346,88
48 ГБУ "Мжайловский специальный дом-инreрнат для преmарелых и инваллцов" 305,84
49 ГБУ "Торопечкий психоневролоmческий интернат" 290.57

50 ГБУ Удомеrъский псжоневролоmесшй иffiернат l94,7l

5l ГБУ "Кашаровсмй дегский дом-иmернат дtr дсгей с серьезRыми нарушеншми в

иmеллекryашном Dшвиmи" 188,64

52
ГБУ "Реабилrrгационный цекгр для дегей и подростков с ограниченными возможосmмп"
города Вшеm Волочка 43 760,08

5з
ГБУ "Реабшпrвционный цешгр для дсr€й п подростков с ограниtlенными возможоспми
"Радуга надfl(д" города Кимры зз 424,00

54
ГБУ "Реаби.шrационный цекгр для дегей и под)осгков с огрангченши возможостями"
юDода Ржева 45 720.70

55
ГБУ "Реабилшационный цекФ для дgгей и подростков с огр;lняченными возможосгями"
гопода Твеои 2l 8з2,1з

56
ГБУ "РеабиJшационный центр для дgr€й и подрсгков с ограниченпыми возможосгями" г
Торжок 4з 451,54

57
ГБУ "Реаби.титационный цекгр для дtrей и подростков с ограниченными возмошосгями"
Бежецкого района 46 576,72

58
ГБУ "Реабитпrгшцонный цекц) дя дgгей и под)остков с ограниченшми возможостямн"
Бологовского Dайона 46 685,39

59
ГБУ "РеабиJмтационный ценцl для дgгей и подростков с огранпенными возможосгями"
Конаковского Dайона 35 4l9,69

60
ГБУ "Реаби.пrгацпонный цекгр ди дgгей и подростков с ограflиченшми возможосгями"
Не.тидовскоm mродского округа 48 026,05


