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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

25.12.2015г 2015 г. № 508
                         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 25 декабря 2015 года №  6

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  Шатровскому»,  согласно  приложению 1 к
настоящему приказу;

2) Государственным  бюджетным  учреждением  «Куртамышский
психоневрологический интернат», согласно приложению 2 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 «25» декабря 
2015 года № 508 «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, указанные в части 2 статьи 11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением
 «Комплексный центр социального обслуживания населения 

по Шатровскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Швейные услуги

1 Укоротить/удлинить брюки с тесьмой 1 услуга 155 124

2 Заменить молнию в платье, блузке, 
юбке, брюках

1 услуга 118 95

3 Заменить молнию в шубе, кожаном 
пальто

1 услуга 255 204

За срочность (исполнение заказа в течение 24 часов)оплата увеличивается на 25% 
общей стоимости

Парикмахерские услуги

4 Стрижка волос:
- наголо;
- женская;
- мужская

1 услуга
1 услуга
1 услуга

70
185
130

56
148
104

5 Вызов мастера на дом 1 услуга 54 43

Услуги обувщика

6 Прошивка верха обуви (до 5 см.) 1 услуга 50 40



7 Постановка заплаты внутренней 
(до 5 см.)

1 услуга 50 40

8 Укрепление каблука 1 услуга 71 57

9 Замена замка «молния» 1 услуга 81 65

10 Проклейка подошвы 1 услуга 81 65

11 Постановка набоек 1 пара 135 108

12 Прошив подошвы 1 услуга 200 160

13 Подшив валенок из материала 
заказчика

1 услуга 210 168

За срочность (исполнение заказа в течение 24 часов) оплата увеличивается на 25% 
общей стоимости

Транспортные услуги

Услуги ассенезаторской машины 1 бочка 330 -

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

обслуживание населения по Шатровскому району»



Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от «25» декабря 
2015 года № 508 «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, указанные в части 2 статьи 11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
предоставляемые Государственным бюджетным учреждением

«Куртамышский психоневрологический интернат»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.
Услуги  по приготовлению теста и выпечки

1 Тесто:
- дрожжевое;
- сдобное

1 кг
1 кг

28
36

2 Пирог (100 гр.):
- с капустой;
- с картофелем;
- с рисом и яйцом;
- с повидлом

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

13,5
13

13,5
11

3 Пирог (250 гр.):
- с капустой;
- с картофелем

1 шт.
1 шт.

24
23

4 Пицца (100 гр.) 1 шт. 24

5 Расстегай с рыбой (100 гр.) 1 шт. 24,5

6 Беляш (100 гр.) 1 шт. 22

7 Булочка «Российская» (100 гр.) 1 шт. 9

8 Сдоба (100 гр.):
- «Венская»;
- «Ярославская»

1 шт.
1 шт.

9
9

9 Шаньга (100 гр.):
- с картофелем;
- наливная

1 шт.
1 шт.

12
12




