
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

30.12. 2020 года Nъ 371

г. Тверь

Об утверждении нормативов на услуги и выполняемые работы
в подведомственных государственных бюджетных учре?цдениях
Тверской области на 202| rод

Во исполнении прик€ва Министерства социальной защиты
населения от 28.11.20|4 jф 28411 (О порядке утверждения тарифов на
социzlльные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
соци€tльных услуг, ок€Lзываемых учреждениями соци€Llrьного обслуживания
Тверской области>> прик€вываю :

1. Утвердить
- нормативы на социапьные услуги, предоставляемые в

подведомственных государственных бюджетных учреждениях социальной
защиты в стационарной форме на2021 год (Приложение 1);

- нормативы на соци€tпьные услуги, предоставляемые в
подведомственных государственных бюджетных учреждениях социальной
защиты в полустационарной форме Ha202l год (Приложение 2);

- нормативы на выполняемые работы на2021 год (Приложение 3).
2. Г[паново-экономическому отделу обеспечить ок€вание

методической помощи учреждениям, подведомственным Министерству
социzшьной защиты населения Тверской области, по применению настоящего
прик€ва.

3. Настоящий Прик€в вступает в силу с 1 января202l.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр социальной
защиты населения Тверской области В. и. Новикова

фи/



Проект прик€ва <Об утверждении нормативов на услуги и выполняемые
работы в подведомственных государственных бюджетных учреждениях
Тверской области на2021 год>> завизиров€Lпи:

Первый заместитель министра
социztльной защиты населения
Тверской области Т.В. Боброва

Начальник отдела организационной
и кадровой работы С.С. Сереф

начальник планово-экономического
отдела

Заведующий правовым сектором

Н.Н. !имитриева

Б.А.Власенко

Исп. ,Щимитриева Н,Н. З4-24-|'7

flй/

//

g



Приложение 1

к приказу Министсрства социальной защиты населения

Тверской области oT30.12.2020 JФ 37l

Нормативы на социulльные услуги, предоставляемые в подведомственных государственных бюджетных

учреждениях социzlльной защиты в стационарной форме на202| год (на 1 человека в год)

Наименованше учрещенlя Предосmвление сочишьного обслркивания в

свuионарлой форме вшючо, ока9ние
социмьно-бытовых уФуг,социмьно-

медяцпяских услуг,соцпмьно-пс!хологilческих

услуa,социмь!о-педагогil ческих

уФугtсоциuьяо-трудовь!х услуг, соц!мьно-

празовых услуг, услуг в целях повышения

коммуникативного потенцима получателей

социмьяых услуг, имеющих оrраничени,
жизнедеятФьностil,в том числе детей-иявмидов

1 ГБУ "Комплексный центр сочимьного обФ]живаяия населевия" города Ржева п Ржевского района 250 564,26
2 ГБУ "Комшексный центр сочимьного обсл)жявания населенuя" rорода Торжка п Торжокского района 209 176.22

3 ГБУ "Комплексвый центр социшьного обслркимния насФения" АндрФпольского муrиципмьного округа Тверской области 206 864,2|
4 ГБУ "Комплексffый центр соцвшьного обФ)жllвания насФения" Бежецхого района 2l29,75,з2
5 ГБУ "Комплексный цен,тр сочимъного обФ}ливаяия насшения" Бельского patioHa 258 2з4,1б
6 ГБУ "Комплексвый центр социшьного обсл)живания населения" Болоlовского района 2з622з,8з
7 ГБУ "Комплексный центр соцпuьного обсл}хивания васФения" Весьегояского мухIiцппмьного округа 359 984,02
8 ГБУ "Комплексный цевтр соцrrшьвого обФ)хиванпя насФения" Запцнодвинского муншцшпмьного округа l85 136,62
9 ГБУ "Комшексный цевт социмьного обф}*иsан!я васФения" Зубцовского paiioHa 262 656.з2
l0 rЪУ "Комплексный цент соцпмьвого обсл}хивания насФения" Кашинского горолского окруй 325 580,89
ll ГБУ "Комллексный цевтр соцвшьного обсл}хiмвия насФеяия" Кесовогорского paitoHa зз4 622,05
|2 ГБУ "Комплексный центр соцпмьного обФ)жииния населенrlя" Краснохолмского мупшципФьного окрrl-а 325 82l ,96
1з ГБУ "Комплексный цен,гр сочuмьного обсл)жхвания населев}tя" Кувшпловсхоrо pal'ioHa 285 з53,06
14 ГБУ "Комплексвый центр социаьноrо обФ}х!мния васФе!ия" Лесяого paitoнa 298 l l6,83
l5 ГБУ "Комшексный цевтр соцлuьного обсл}жмния яасФения" ЛяхоФавльского paiioHa 262 648,96

25l 7|2.78lб fЪУ "Комплексный центр социмьвого обф)мвания насФения" Максатихлнского pal'ioнa

|7 ГБУ "Комплексный центр соц}lмьного обсJI)жшвания насфеяия" Молоковского района 384 226,1 l
18 ГБУ "Коммексяый ценTр сочимьпого обФ)жtiва{ия насФеа!я" НФидовскоrо городского округа зз8 353,48
l9 ГБУ "Комплексный центр сочпмьного обсл}хпванпя насФения" Оленннского мунrlцппшьного округа 276 бз4,70
20 ГБУ'Комплексный центр сочишьного обФ}ж!мяиi васФения" Рамешковского района 228 2||,89
21 ГБУ "Комплексный цевтр соцпuьного обсл}хiмния васФения" Сандовского муниципФьноrо округа зl5 821,64
22 ГБУ "Комплехсный центр сочимьвого обсл)живФия насФенrrя" Сонковского patioHa 274 320,80
2з fБУ "Комшексный цеятр социшьяого обФ)жвания насФевяя" СЕряцкого района 282 бlз,86
21 ГБУ "Комплексный цент социФьноrо обсл)жпмния насФения" Фировского района зl7 787,1з
25 ГБУ Вышневолоцкий дом-инreрпат шя прФрФых и инФидов 2 l 7 068,00
26 ГБУ'Кемрский психоневрологический интерsатП 206 92з,з7
27 ГБУ "Ржевский дом-ияreрнат дя префрФых и инвмидов" |9з 565,24
28 ГБУ "Тверской геронтологическпir чентр" 244 744,60
29 ГЪУ "Дом милосердия" l l 5 366,57
30 ГБУ "Торжокский психоневрологическвй интернат" 2зз 751,02
31 ГБУ "Троявовскrrir соьскпй пспхоневрологичесхпй пнтернат" 258 785,89
з2 ГБУ "liльинскпй психоневрологичесхлй иятеряат" 343 425. l 5

JJ ГБУ *Ншидовский психоневрологический инreрват" 240201,5I
34 ГБУ "Гр}зинский психовевролоmческпй интерват" 269 887,04
35 ГБУ "Мимйловский специмьный дом_ивЕрнат щ прФрФых и иншидов" 248 846,37
зб ГЪУ "Торопечкиil психоневролоmчесхий ивтерват" 27,1 484,00
з7 ГБУ Удомфьскйй психоневрологическпil интернат 2|7 292,6|
38 ГБУ "Кашаровский дФскпй дом_интернатщя детей с серьфньiми нар)ruениямl| в интешекryцьном развитип" 8l9 858,18



При,:rожение 2

к прик;ву Миttистерства социа,rьной защиты населения

Тверской области от 30.12.2020 Ng 37l

Норматив на социаJIьные услуги, предоставляемые в подведомственных государственных бюджетных

r{реждениях социаJIьной защиты в полустационарной форме на202| год (на 1 услугу в год)

8, Срочные
социФьные услуги

Наименование учреждения l, Социшьно-
бьrовм услуга

2, Социмьно-
медицинскФ услуга

3, Социшьно-
псвологичфкие

ycJrym

4, Социмьно_
педагогичфкие

ycJryru

5, Социмьно-
трудовыс усJtуги

6, Социшьно-
правовыс услуги

7. УсJr}ти в целях
повышения

коммуникативного
потекциша
поJryчаreлей

социшьных услуq
имеюцих ограничения

жизнедеreльноФи

l
ГБУ "Комплексный цешр социшьного
обслуживаяия васеления" Вышневолоцкоlо

rcrcдского окрчm 254, l 0

2
704"72

[ЪУ "Комплексный цеFф фцимьноrc
обс.туживания насФения" rcрола Кимры и

Кимрскоrc района

J
ГБУ "Комшексный цеtпр социшьяого
обслуживания нафления" rcрода Ржева и

РжевскоФ района
,l2з,29

655,504
ГБУ "Тверской комплексный цент
социцьного обслуживания населения"

5
ГБУ "Комплексный цеrФ социшьного
обсrryокивания насел€ния' горола Торжка и

Тор*окс(оrc района 68 1,17

6
ГБУ "Комллексный цент социФьного
обслуживания населевия" Аffдреалольского

муницнпdьноrо округа TBepcKoil облаФп l 9l0,91

7
обслуживания населения" Бежецкого райопа

ГБУ "Комплексный цент соцtsuьного

l 048,84

8
ГБУ "Комплексньtri цеrrrр социшьного
обсrryживания населения" Белrcкого района 596,85

l l21,5з
9

ГБУ "Комплексный цент фцйшьною
обслуживания населения" Бологовскою

райова

l0
ГБУ 'комплексный цеrпр социшьного
обсл}живаняя наФенияП ВФюгонсхоrc
муниципшьного окрув 77,7,00

ll
ГБУ "Комплексный цевlр социшьного

обслуживания населения " Жарковского

райояа 866,1 4

Iz
ГБУ "Комплексный цептр социшьвого
обслуживания населения" Запцнодвинского
муниципмьвого округа бз9,59

l



Приложение 2

к приказу Министерства социальной защиты населения

Тверской области от 30.12.2020 Л! З7l

Норматив на социальные услуги, предоставляемые в подведомственных государственных бюджетных

}п{реждениях соци.lльноЙ защиты в полустационарноЙ форме на202| год (на 1 услуry в год)

Наименование учрщения l Социшьно-
бrmвм услув

2. Социшьие
медиценс@ услув

3, Социмьво
психологичФкие

усJryги

4, Социшьпо-
псшrcшчФкие

ycJrym

5, Социшьне
трудовые ycJrym

6. Социцьно-
правовы€ услуru

7. Услуm в цеш
повышения

коммуffикатив!ого

поreнциша
поJryчаreлей

соцпмьных услуг,
имеюцж ограничения

жизведеreльноФи

8, Срочrые
Фцимьffые усrryги

lз
ГБУ "Комплексный цекгр социшьного
обсrrркивания населенщП Зфчоrcкого
района 598,46

l4
ГБУ 'Комплексный цеFтр социшьноrc
обсrryживания нафленияП Кмиffияскою

райоЕа з0 1,19

l5
fЪУ "Комплексный цеFгр социмьного
обсrryокивания населения" Кцязинского
paйroHa 670,74

lб
ГБУ "комплексяый цеЕrр
обсл}живания нафлеffия"

городскоrc округа

соuимьноrc
каlлинскоrc

99з"71

|,1

fЪУ "Комплексный цеrпр социшьвоrc
обсrryживанля населения" Кесовогорского

ра!-tояа 1264,|з

l8
fъУ "комплексный цеrФ социаьною
обслуживания васеленшП Конаковскоrc

района 526,91

l9 обслуживания населения" Краснохолмского
мунйципмьного окруm

ГБУ "Комплексный цеFгр социшьного

2 007.96

2о
ГБУ "КомплексныI"l цектр социшьноrc
обсл}живания васеления" Кувшиновскоrc

района 1,129,28

2|
ГБУ "Комплексный цеrгр социшьноrc
обслужпвания насФения" ЛФяого
wницишьного оrcуm 1 5 16,96

22
fЪУ 'Комплексный цеFФ фцишьного
обслуживания васыения" Лнхославлюкоrc

райоffа 678,05

2з
ГБУ "Комплексный цеmр социмьноrc
обслуживания насФеffш" Максатихинского

райова l 449,65

21
ГБУ "Комплексный цеrгр социшьного

обсrryживания насФения" Молоковсхоrc

райова l 484,03

606,56
25

fЪУ "Комплексныil центр социшьного
обслуживания населения" Нелидовского
горолского округа



Приложение 2

к приказу Министерства социальной защиты населения

Тверской области от 30.12.2020 Ng 371

Норматив на социаJIьные услуги, предоставляемые в подведомственных государственных бюджетньгх

учреждениях социальной защиты в полустационарной форме Ha202I год (на 1 услуry в год)

8, Срочвые
социшьные услуш

Наименование учрещения l, Социшьно-
бытовм услуга

2, Соuимьно-
медицинскш усJryга

З. Социмьно-
психологические

ус,туги

4, Социмьно-
педаrcгLtческие

услуги

5 Социшьно-

тудовые услуги

6. Социцьво-
правовые услуги

7. Услуги в цФх
повышенш

коммуникативного
пWнциша
получаreлсй

социшьньж услуг,
лмеющих ограничевия

жшведеftльноФи

l210,00
26

ГБУ "Комплексный цеrФ фцишьноm
обсrryокивания васелепия" Олевинскоrc
муffиципщьный округ

з 842,56
27

ГБУ "Комплексный целр социшьного
обслуживания населеняя" Ооашковскоrc
городскоrc округа

28
ГБУ "Комплексный цевтр
обслуживания населения"

МYНИЦИПШЬНЫЙ ОКDYГ

социмьного
пеновского

l з78,47

,752,з,|29
ГБУ "Комплексный цеFrр социцьного
обслуживания васеленrrя" Рамешковского

района

928,60
30

ГБУ "Комплексный цекФ
обсrryживания населения'

Wниципмьньiй окрYг

соцrrцьного
сащовскоrc

зl
ГБУ "Комплексный цент социмьного
обслуживания населения" Селижаровского
мчниципшьный оюYг 759,02

l 445,49

fЪУ "Комплексный цент
обслуживания васеления"

райояа

фцяшьного
Сонковского

бl1,86
JJ

ГБУ "Комплексный центр социцьного
обслужuванпя нафления' Спировскоrc

райоffа

з4
fЪУ 'Комплексный цеfrр социшьного
обсrryжшвания наоевия" Сmричкого района 745,42

l l35,95
35

ГБУ "Комплексный цеfф социмьноrc
обслуживания нафления" Торопечкого

района

600,41
зб

ГБУ "Комплексsый центр социшьяого
обслуживания населения" Удомельского
городского округа

l 029,57
з7

ГБУ "Комплексный центр фцимьноrc
обслуживания населения" Фировского района

l 5з7,14
38

ГБУ "Реабилшационяый цент ш дФей и

подроФков с оФаниченнымл
возможноmми" города Вышнеrc Волочка 54 581,15 1 б lз3,79 7 5з6,50 l2 l60,з l 8 626,99 l 489,62



IIриложение 2

к приказу Министерства социальной защиты населения

Тверской области от 30. l 2.2020 ]Ф З7 l

Норматив на социаJIьные услуги, предоставляемые в подведомственных государственных бюджетных

)л{реждениях социчшьной защиты в полустационарной форме на202| год (на l услугу в год)

8, Срочные
социшьвые услуги

Наименование учрежения l Социмьно-
бытовм услуrа

2. Социшьно-
медицинскш усJrуга

3 Социшьно-
психологические

услугп

4, Социшьво-
педаrcгические

услуги

5, Социшьно-

тудовые услуги

6, соцilмьно-
правовые услуги

7, Услуги в целж
повышенй

коммуяикативного
потенциша
получателеit

социшьffых услуг,
имеющих ограничеЕия

жизнедеятельноФи

з9
ГБУ *Реабилmационный цеmр шя дФй и

подроФков с ограниченными возможноФями
"Рцуга вцец" города Кимры з8 449,61 lз 892,7l 5 814,47 9 56з,0l 6 530,00 1 1з7.14 | 202,58

40
гБУ 'РФбщшацяовный цекгр щя дqей и
подроФков с ограничеаными
возможноФмиП rcрода Ржева

,78 
2з0,22 l2 609,40 6 07,7,62 l4 394,30 l0 733,67 l 4з8,5з 2 586,зз

ГБУ "Реабилитационный центр шя дФей и

подроФков с ограничеffными

возможнщями" гоDода Твеои 90 7з8.99 6 696.86 |4 740,49 8,127.з9 | 422.09 2 608,5з
4l

4 5з2,11
ГБУ 'Ребшmационный цеFгр шя дФй и

ограниченнымиПОДРОФКОВ С

возможнФями* г, Торжок 89 89,1,з2 l l 221,89 7 500,4l l 2 006.69 l 0 489.50 l 284,5 l 2 360,45

4з
гБу "реабилитационный центр щя дф,ей и

подроФков с ограничеинымLi

возможнооямrr" Бежецкого района 85 993,91 l 8 370,0з 7 47,|.60 1з 248,6l 9 085,96 l 627,l8 l611,76

l l79,5l
44

ГЪУ 'Рqбшmацнонвый цеFтр шя дФй и

подроФков с оФаниченными
возможноФями" Бологовского района 57 700,68 lз 952,1з 4 8б0,85 l l 475.4з 5 444,06 1204,,76

45
ГБУ "Реабщитационный цеFгр шя дФй и

подроФков с ограниченными
возможнооми" Конаковскоrc района 5з 964,94 l5 611,2з 6 529,15 1 1 393,59 ,7 56|,49 | з5O,z,7 l 352,30
ГБУ "Реабшmационный цекгр шя дФей и

подроФков с ограничевными
возможноmями" Нелидовского городскоrc
окDуга 69 598.52 l2 488,з l 6 883,48 |2 574,1б 9 8l 1.2з l |62,97 l 94,|.25

46



Приложение З

к приказу Министерства социмьной защиты llаселения

Тверской области от З0. l 2.2020 Nq 37 l

Нормативы на выполняемые работы на 2021 год

Наименование учрещения

Сочиuьное сопровожение
гражаfl а}хдшцихся в

социшьном обс.туживанип
(работа взрослая)

Соuишьное сопровожение

Факдан нуждаюцихся в

социцьном обслуживании
(работа лтскш)

l
ГБУ "Комплексный цеfФ соцшФьного обслуживаиия населенш" Вышневолоцкого

гоDодского окDчга з 467,26

2
ГБУ "Комплексный цеrftр социаьвого обслуживания населени" города Кимры и

Кимрского Dайона
,7 144,82

3
ГБУ "Комплексныl] цеtпр социuьного обслуживания населения" города Ржева и

Ржевскоrc Dайона 4 з7,7,96
4 ГЪУ "Тверской хомплексяый цент социмьного обслуживания населевия" з 7з8,69

5
ГБУ "Комплексflый цеFгр социшьного обслуживания населения' города Торжка и

тоDтокского района 6 227,2з

6
ГБУ "Комплексный центр социшьного обслуживания васелеиия" Авдреаполюкого
мчниципшьяого окDчга TBeDcKoil облаФи а qý? 57

1 ГБУ "Комплексный центр сочишьного обслуживания населения" Бежецкоrc района 6 704,57

8 ГБУ "Комплексный центр сочишьного обслуживания населения" Бельского района 8 025,з0

9 ГБУ "Комплексный центр социмьвого обслухивания населения" Бологовского parioHa 6 бз5,90

l0 ГБУ "Комплексный цеsт социФьного обслуживания васеления" Весьегонского
муниципшьного окрyга 10,726,12

ll ГБУ "Комплексный центр социмьного обслуживания населения " Жарковского района 8 125.з7

|2
fБУ "Компле(свый цеятр социмьноIэ обслуживания населения" Западнодвинского
мчниuипмьного окDчга 6 бз1.25

lз ГБУ "Комплексный цент социшьвого обслуживания населения" Зубцовского района 8 97,7,66

1.1 ГБУ "Комплекс!ый центр социмьпого обслуживания населения" Кшининского района ,l з26.з5

l5 ГБУ "Комплсксный центр социмьного обслужrtвания населения" Кшязинского района ,l 
805.42

lб ГБУ "Комплексный uештр соuишьного обслуживания населения" Кашrrнского
гоDодского окDчга 6 053,з4

|7
ГБУ'комшексный цеFгр ýоцишьного обсл}хивания населения" Кwовогорского
Dашона ll з27,90

l8 ГБУ "Комплексный цеFФ социшьного обслуживанш насФения" Конаковского pairoHa з з79,48

l9 ГБУ "комплексяый цеFФ социдьного обслуживания населения" красяохолмского

мYннцлпшьноrc oKDYB l0 9з9,0l

20
ГБУ'Комплексный цеFФ социшьноrc обслуживания наеления' Кувшхновского

района 11 879,42

21
ГБУ 'Комшексный цеFф социuьного обсrDокивания яасqепш" Лкноrc
мчвиципшьноrc оtDуm 12 988,94

22
ГБУ "Комплексный цеFФ социшьвого обслужлвания населен}rя" Лrrхославлюкого

района l 0 890,57

2з
ГБУ "Комплексный цент социшьного обслуживания населения" Максатих!iнского

района 9 41,7,48

24
ГБУ "Комплексный центр социшьного обслуживания населения" Молоковскоrc

района |6 бlз,22

25
ГБУ "комплексный цент соцпшьного оФлуживания населения" Нелидовского
гоDо!ского окDчга 9 448"70

26
ГБУ "Комплексный цеятр социмьного обслуживания населения" Оленинского
МЧНИЦИПШЬНЫU ОКDЧГ 12 4з1,02

2,1
ГБУ "Комплексвый цеFгр социшьного обслуживания населения" ОФашковского

гооодского окDчга l2 081,05

28
ГБУ "Комплексный центр социмьного обслуживания населения" Пеновского
МЧН!ЦППШЬНЫП ОКDЧГ 10 з64,88

29
ГБУ "Комплексный центр социшьного обслуживания населения" Рамешковского
ралона 7 26з,55

30
ГБУ "Комплексный центр социшьного обслуживания населеяия" Сандовского
муниципмьны! округ 1 1 5з8,58

3|
ГБУ "Комплексный цент социФьноло обслухиваяия населения" Селижаровского
МЧНИЦИПШЬНЫИ ОКDЧГ 12 828,80

з2 ГБУ "Комллексный центр социцьного обслуживания населенвя" Сонковского района 1 l 050,40

33 ГБУ "Комплексный цеrгр социмьного обслуживания населения" Спировского района 8 26з,64

з4 ГБУ "Комплексный центр социмьного обслуживания населения" Старичкого paIioHa 12 зз8.79

35 ГБУ "Комплексный центр сочшшьноro обслуживания населения" Торопеuкого района 8 999,90

36
ГБУ "Комплексный центр социцьного обслужлвания населения" Удомельского

городского окDуга 6 зl8,12

з1 ГБУ "Комплсксный цеrгр соцпмьвого обслуживания населения" Фировского pairoHa |1 47з,2з



Приложение 3

к приказу Министерства социа-lьной защиты Еаселения

Тверской области от 30.12.2020 ф 371

Нормативы на выполняемые работы на 2021 год

Наименование учрещения

Социмьное сопровошеяие

фажан нушающихся в

социмьяом обслуживании
(работа взрослм)

Социмьное сопровошеяие

фаждан нуждающихся в

соцлмьном обслуживании
(работа дФскФ)

Jб гБУ вышЕеволоцкий дом-иmернат дя преФарелых и инвшидов |90,92
з9 ГБУ "Кuмрский психоневрологическиri интернат" 200,02
40 ГБУ "Ржевский дом-иmернат л]я преФарелых и инвшrtдов" \9z.67
4l ГБУ "Тверской геронтологическиIi центр" 2з0, l з

ГБУ "Дом мшосердш" l 6,79,96

+5 ГБУ'Торжокскuй псшоневрологический пmерват" l60,1з
44 ГБУ "Трояновский Фльский пснхоневрологический иmрнат" l46,0,]
45 ГБУ'Ильвнский псжовеврологический иmернат" 206,20
46 ГБУ "Нелидовский псцоневрологлческIlй шнтернат" 2,78,22

47 ГБУ "Грузияский психоневрологический иmернат" 305,29

48 ГБУ "Михайловский специшьяый дом-интернат шя престарелых и rrнвшпдов" 28 1,3 l
49 ГБУ "Торопечкий психоневрологический интернат" 224,9з
50 ГБУ Удомельский психоневрологический интернат l81,9l

5l ГБУ "Кашаровский дФкий дом_интерват шя дqей с серьезными нарушениями в

интеллекrуцьном р8вшии" 1 68,82

52
гБУ "Реебшmциовный цеrпр шя дФей и подроФков с оФаниченными
возможноФями" города Вышнего Волочка 41 1 l5,5з

53
ГБУ "Реабилшационяый центр шя дФй ! подроФков с оФаниченными

возможвоФями 'Рцуm нцеш" города Кимры з| 567,69

54
ГБУ 'Реабилmционный цекгр ш дФей и подроФков с ограниченными
возможноФми* фDола Ржевд 4з 207.44

55
гБУ 'Рфбшшsциояный цевтр дя дФй и подроФков с огранllченными
возможвоФми" rcDода твеDи 20 502,04

56
ГБУ "Реабшшационный цекгр щя дreй и подроfrков с ограяIlчеяными
возможяоmми' г, Тоожок 40 650,09

57
гъУ "Реабшшационный центр щя дgей и подроФков с ограниченнымл
возможнооямиu Бежецкого paiioHa 44 587.74

58
ГБУ "Реабилmационный цеЕф шя дФеti и подроФков с ограниченЕыми
возможноФями" Бологовского района 4з 976,9з

59
ГБУ "Реабнлитациопный центр для дmей и подроФков с ограниченными
возможнойrми" конаковского оайона з7 426,6|

60
гБу "реабилtrтационный цеьrр щя дФей и подростков с огранrfiенными
возможноФями" нелидовского городского окDYга 45 038,62


