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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

03 июня 2015 года № 229
                   г. Курган

Об утверждении тарифов на дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»

В соответствии с решением комиссии по рассмотрению тарифов на социальные
услуги и  дополнительные  социальные  услуги,  указанные  в  части  2  статьи  11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», от 3 июня 2015 года №  2

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, указанные в части

2 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», предоставляемые:

1) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Альменевскому  району»,  согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

2) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания   населения   по   Кетовскому  району»,  согласно
приложению 2 к настоящему приказу;

3) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Половинскому  району»,  согласно
приложению 3 к настоящему приказу;

4) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Целинному  району»,  согласно
приложению  4 к  настоящему приказу;

5) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Частоозерскому  району»,  согласно
приложению 5 к  настоящему приказу.

2.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник  Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                        В.Д. Демина

 



Приложение  1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «03» июня 2015 
года № 229 «Об утверждении тарифов 
на дополнительные социальные 
услуги, указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые Государственным бюджетным учреждением
 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Альменевскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос модельная женская /  
мужская

1 услуга 130/ 120 104/ 96

2 Стрижка волос простая женская /  
мужская

1 услуга 110/ 100 88/ 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  Альменевскому району».



Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «03»  июня  
2015 года №  229 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в части 
2 статьи 11 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые Государственным бюджетным учреждением
 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Кетовскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

1 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 165



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «03» июня  2015
года №  229 «Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные 
услуги, указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые Государственным бюджетным учреждением
 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Половинскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Социально-бытовые услуги

Услуги ксерокопирования

1 Ксерокопирование 1 страница
формат А4 5 4

Парикмахерские услуги

2 Стрижка волос модельная женская, 
мужская 1 услуга 200 160

3 Стрижка волос простая женская, 
мужская 1 услуга 170 136

4 Стрижка волос наголо 1 услуга 140 112

5 Химическая завивка волос:
- длинные;
- средней длины;
- короткие

1 услуга 
1 услуга
1 услуга

710
470
420

568
376
336

6 Окраска препаратом получателя 
социальной услуги волос: 
- длинные;
- средней длины;
- короткие

1 услуга
1 услуга
1 услуга

170
160
140

136
128
112

7 Мелирование волос препаратом 
блондеран:
- длинные;
- короткие

1 услуга
1 услуга

470
370

376
296

8 Укладка на бигуди волос:
- длинные;
- короткие

1 услуга
1 услуга

220
190

176
152

9 Укладка волос:
- феном;
- электрощипцами 

1 услуга
1 услуга

200
200

160
160

10 Мытье головы 1 услуга 45 36



11 Сушка волос феном 1 услуга 45 36

12 Лечение волос 1 услуга 45 36

13 Прическа на волосы:
- длинные;
- средней длины;
- короткие

1 услуга 
1 услуга
1 услуга

430
370
320

344
296
256

14 Окрашивание:
- бровей;
- ресниц

1 услуга
1 услуга

65
65

52
52

Оказание транспортных услуг

15 Услуги автомобиля LADA 211540 1 км.
1 час

2,3
130

-
104

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

16 Поездка к социально-значимому 
объекту в черте с. Половинного

 1 чел./1
км.

2 -

17 Поездка к социально-значимому 
объекту по маршруту:
- с.Половинное - с. Хлупово;
- с. Хлупово - с. Половинное;
- с. Половинное - с.М.Дубровное;
- с. М.Дубровное - с.Половинное;
- с. Половинное - г.Курган;
- г.Курган - с.Половинное;
- с.Половинное - р.п. Юргамыш;
- р.п. Юргамыш - с.Половинное;
- с.Половинное - г. Далматово;
- г. Далматово - с.Половинное;
- с.Половинное - с.Воскресенское;
- с.Воскресенское - с.Половинное;
 с.Половинное - с.Привольное;
- с.Привольное - с.Половинное;
- с.Половинное - д. Александровка;
- д. Александровка - с.Половинное;
- с.Половинное - с.Булдак;
- с.Булдак - с.Половинное

1 поездка/
1 чел      

20
20

100
100
220
220
360
360
640
640
50
50

150
150
70
70
70
70

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Социально-медицинские услуги

18 Содействие в обеспечении по 
рецептам врачей лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения:
- без выписки рецепта;
- с выпиской рецепта 

1 услуга
1 услуга

60
80

48
64

19 Содействие в госпитализации, 
сопровождение получателей 
социальных услуг в медицинские 
организации

1 услуга 80 64

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 Половинскому району».



Приложение  4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «03» июня 2015 
года № 229 «Об утверждении тарифов 
на дополнительные социальные 
услуги, указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые  Государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Целинному району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социально-бытовые  услуги

Оказание услуг по обработке приусадебного участка

1 Вспашка земли мотокультиватором 1 сотка 220

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.
Парикмахерские услуги

2 Стрижка волос:
- женская;
- мужская; 
- детская;
- наголо

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

120
100
70
40

100
80
56
32

3 Мытье головы 1 услуга 30 24

4 Сушка волос 1 услуга 50 40

5 Химическая завивка волос:
- длинные;
- средней длины;
- короткие

1 услуга 
1 услуга
1 услуга

250
230
200

200
184
160

6 Окраска волос препаратом получателя
социальной услуги

1 услуга 80 64

7 Мелирование  волос  препаратом
получателя социальной услуги

1 услуга 150 120

8 Прическа на волосы:
- длинные;
- средней длины;
- короткие

1 услуга 
1 услуга
1 услуга

250
230
210

200
184
168

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 Целинному району».



                                                                                 Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «03» июня 2015 
года № 229 «Об утверждении тарифов 
на дополнительные социальные 
услуги, указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Тарифы
на дополнительные  социальные услуги, 

предоставляемые  Государственным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Частоозерскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.
Социально-бытовые  услуги

1 Колка дров 1 куб.м. 220 180


