
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
              24 декабря 2012 г. № 562      
                   г. Курган                                                                                                                                        

Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными учреждениями

В соответствии  с  решением комиссии  по  рассмотрению тарифов на  платные 
социальные услуги, предоставляемые государственными бюджетными учреждениями 
социального обслуживания от 18 декабря 2012 года № 8
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить тарифы на платные социальные услуги:
1)  Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Альменевскому району», согласно приложению 1;
2)  Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Далматовскому району», согласно приложению 2;
3)  Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Кетовскому району», согласно приложению 3;
4)  Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Притобольному району», согласно приложению 4;
5)   Государственного  бюджетного  учреждения  «Курганский  центр  социальной 

помощи семье и детям», согласно приложению 5.
2.  Опубликовать  настоящий   приказ  в  Курганской  областной  общественно-

политической газете «Новый мир».
3.  Контроль  за  выполнением  данного   приказа  возложить  на  заместителя 

начальника Главного управления - начальника управления социального обслуживания 
населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления                      В.Д. Демина



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от __ декабря 2012 года № ___ 
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые  
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Альменевскому  району»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Ремонт одежды:

1 Укоротить изделие:
- брюки мужские с тесьмой;
- пальто демисезонное (мужское, 
женское);
- пальто зимнее (мужское, женское)

1 услуга

1 услуга
1 услуга

150

250
350

120

200
280

2 Расширить / заузить изделие:
- пальто зимнее (мужское, женское 
размеры 44-50);
- пальто зимнее (мужское, женское 
размеры 52 и выше)

1 услуга

1 услуга

350

450

280

360
Разовые услуги по настройке и сопровождению оргтехники и компьютерного 

оборудования
1 Заправка картриджа для лазерного 

принтера
1 услуга 200 160

2 Замена фотобарабана в лазерном 
принтере 1 услуга 600 480

3 Диагностика и лечение компьютерных 
вирусов

1 услуга 400 320

4 Установка (переустановка) 
лицензионной ОС семейства MS 
Windows  с дистрибутива заказчика с 
настройкой аппаратной части, 
установкой  драйверов:
- без сохранения данных пользователя;
- с сохранением данных пользователя 

1 услуга

1 услуга

500

700

400

560
5 Установка (переустановка) 

лицензионного пакета MS Office  с 
дистрибутива заказчика 1 услуга 300 240

6 Установка (переустановка) 
лицензионной ОС Windows  Server 
2003/2008 с дистрибутива заказчика с 
настройкой  аппаратной части, 
установкой драйверов

1 услуга 1400 1120

7 Настройка программного обеспечения 



для бухгалтерского  учета:
- «Налогоплательщик Юл»; 
- программа для отчетности в 
Пенсионный фонд

1 услуга

1 услуга

400

400

320

320
8 Восстановление входа в ОС семейства  

МS Windows 1 услуга 300 240
9 Настройка доступа в интернет 1 услуга 300 300
10 Установка  /  настройка   программного 

обеспечения (за ед.):
- архиваторы;
- антивирусы    

1 услуга
 1 услуга

150
150

120
120

11 Установка  /  настройка  драйверов 
устройств (за ед.)  1 услуга 150 120

12 Поиск драйверов в сети Интернет (за 
ед.) 1 услуга 150 120

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Альменевскому  району».



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от __ декабря 2012 года № ___ 
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые  
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания» 

                                                                         

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Далматовскому району»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Гарантированные социальные услуги

1 Предоставление полустационарного 
социального обслуживания в отделении 
дневного пребывания
в течение 10 дней (без питания) 1 путевка 250 200

2 Предоставление полустационарного 
социального обслуживания в отделении 
дневного пребывания
в течение 10 дней (с питанием) 1 путевка 530 424

Разовые социальные услуги для населения

1 Услуги по проведению обрядов 
(свадьбы, юбилеи, поминальные обеды)
- до 30 человек;
- от 31 до 50 человек 1 час

1 час
130
200

104
160

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Далматовскому  району».



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения от 
__ декабря 2012 года № ___ «Об 
утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, 
предоставляемые  
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания» 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Кетовскому  району»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость 
проката   
за 1 сутки,

руб.

1 Прокат карнавальных костюмов:
- Красная шапочка, Мальвина, Восточный, 
Цыганка;
- Пьеро, баба Яга, Пчела;
- Дед Мороз;
- Снегурочка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

300
260
500
400

2 Новогоднее поздравление на дому 1 услуга 340



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от __ декабря 2012 года № ___ 
«Об утверждении тарифов на 
платные социальные услуги, 
предоставляемые  
государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения по Притобольному  району»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Парикмахерские услуги 

1 Подравнивание волос одним срезом 1 услуга 50 40

2 Мытье головы (шампунь, бальзам) 1 услуга 25 20

3 Филировка волос 1 услуга 50 40

4 Мелирование волос (материал клиента):
- через шапочку;
- через фольгу 1 услуга

1 услуга
200
250

160
200

5 Коррекция бровей 1 услуга 50 40

6 Окраска ресниц 1 услуга 50 40

7 Окраска бровей 1 услуга 50 40

8 Маникюр 1 услуга 100 80

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
-  участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по Притобольному  району».



Приложение 
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения от 24 
декабря 2012 года № 562 «Об 
утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, предоставляемые  
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания»  

                        

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным  учреждением «Курганский центр социальной помощи 
семье и детям»

№ 
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Услуги  по пошиву и ремонту одежды

Пошив одежды:
1 Платье, сарафан, халат х/б основа, 

простой фасон 1 штука 150 120
2 Брюки (х/б основа) 1 штука 145 116
3 Жакет, блузка, жилет (х/б основа): 

- без подклада;
- на подкладе

1 штука
1 штука

140
190

112
152

4 Юбка (х/б основа) 1 штука 120 100
5 Сорочка для мальчика 1 штука 90 72
6 Ночная сорочка 1 штука 100 80
7 Трусы мужские 1 штука 70 56

Пошив постельного белья (х/б) и штор:
9 Пододеяльник 1 штука 70 56
10 Простыня 1 штука 45 36
11 Наволочка 1 штука 45 36
12 Шторы без усложняющих элементов 1 п.м. 20 16

Усложняющие элементы в изделиях:
1 Рельеф, подрез, вытачка по линии 

талии, отрезной бочок 1 услуга 3 2
2 Складка, шлица, разрез 1 услуга 3 2
3 Клинья на юбке 1 услуга 3 2
4 Кокетка, вставка, несложная драпировка 1 услуга 3 2
5 Шлевка, хлястик, пояс, карман 

накладной
1 услуга 3 2

6 Карман прорезной 1 услуга 10 8
7 Резинка по талии или низу изделия 1 услуга 3 2
8 Обработка застежки под бортами и 

молнией 1 услуга 6 5
9 Горловина сложной конфигурации или 

воротник 1 услуга 10 8
10 Рукав втачной, трехшовный 1 услуга 3 2
11 Обработка низа рукава (манжета, 



вытачка, складка, разрез, расклешенный 
рукав) 1 услуга 3 2

12 Обработка низа расклешенного изделия
1 услуга 3 2

13 Обработка низа изделия на поясе 1 услуга 3 2
14 Раскрой деталей изделия в косом 

направлении, подгонка рисунка ткани 1 услуга 3 2
При пошиве изделия из шелка (шерсти) применять повышающий коэффициент - 2.
При пошиве изделия из эластичных тканей (трикотаж, стейч) применять повышающий 
коэффициент  -3.
За срочность (исполнение заказов в течение 3-х дней) оплата увеличивается на 50 % общей 
стоимости.
За срочность (исполнение ремонта в течение 1-го дня) оплата увеличивается на 40 % общей 
стоимости.

Ремонт и реставрация швейных изделий по индивидуальным заказам
1 Заменить молнию:

- верхняя одежда
- пуховик
- брюки, джинсы
- платье, юбка (более 20 см.)
-  платье, юбка (до 20 см)

1 услуга
1 услуга
1 услуга 
1 услуга
1 услуга

160
300
100
110
90

128
240
80
88
72

2 Укоротить или удлинить изделие:
- верхняя одежда
- пальто с усложнениями
- брюки
- платье, юбка прямая
- юбка расклешенная

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1услуга

150
220
90
90
110

120
176
72
72
88

3 Укоротить или удлинить рукав изделия:
- верхняя одежда
- платье, пиджак, блузка

1 услуга
1 услуга

120
75

96
60

4 Раскрой платья (без усложняющих 
элементов) 1 услуга 75 60

5 Обработка бейкой, тесьмой 1 п.м. 10 8
6 Обработка рюшей 1 п.м 15 12

Парикмахерские услуги
1 Стрижка волос детская (до 10 лет) 1 услуга 40 32
2 Стрижка волос модельная 1 услуга 80 64
3 Укладка волос феном 1 услуга 60 48
4 Укладка волос электрощипцами 1 услуга 75 60
5 Фиксация прически лаком 1 услуга 15 12
6 Сушка волос 1 услуга 20 16
7 Лечение волос бальзамом 1 услуга 15 12
8 Мелирование волос 1 услуга 100 80
9 Химическая завивка волос:

- короткие;
- длинные

    1 услуга
1 услуга

150
200

120
160

10 Стрижка челки 1 услуга 20 16
11 Стрижка челки детская  (до 10 лет) 1 услуга 12 10

Услуги тренажерного зала

1 Посещение  тренажерного зала 1 час 50 40
Социально-правовые услуги 

1 Консультация по семейному, 
гражданскому, жилищному и трудовому 1 услуга 50 40



законодательству
2 Составление типовых исковых 

заявлений
1 услуга 75 60

3 Составление сложных исковых 
заявлений

1 услуга 150 120

4 Предоставление бланков исковых 
заявлений

1 услуга 15 12

5 Составление договоров 1 услуга 75 60
6 Предоставление бланков договоров 1 услуга 25 20
7 Набор текста 1 услуга 10 8
8 Предоставление информации на 

бумажном носителе
1 услуга 4 3

Психолого - педагогические услуги*
1 Психологическая индивидуальная 

консультация 1 сеанс 300
2 Психологическая семейная 

консультация (более 1 человека) 1 сеанс 450
3 Психодиагностика 1 сеанс 400
4 Коррекционные занятия (реабилитация):

- с детьми
- со взрослыми 

1 сеанс
1 сеанс

150
250

5 Групповой тренинг для группы (до 10 
чел.) 1 сеанс 1000

6 Релаксация 1 сеанс 250
* Клиентам, состоящим на учете в Государственном  бюджетном  учреждении «Курганский 
центр  социальной  помощи семье  и  детям»,  и  семьям,  оказавшимся  в  кризисной  ситуации, 
психолого-педагогические услуги оказываются бесплатно.

Услуги по льготной стоимости предоставляются семьям с детьми, состоящим на учете в 
ГБУ «Курганский центр социальной помощи семье и детям».


