
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

18 мая 2016 г. № 201
                    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 13 мая 2016 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  «Центр  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», согласно
приложению 1 к настоящему приказу; 

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

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

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

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

6) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Притобольному  району»,  согласно  приложению  6  к
настоящему приказу; 

7) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Сафакулевскому  району»,  согласно  приложению  7  к
настоящему приказу; 



8) Государственным  бюджетным  учреждением  «Курганский  центр  социальной
помощи семье и детям», согласно приложению 8 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 « 18» мая 
2016 года № 201  «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, 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

 «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
по городу Кургану»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Подравнивание  волос 1 услуга 90 72

2
Предоставление  комплекса  досугово-
оздоровительных услуг 

1 заезд 
(15 дней)

495 396

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.



Приложение 2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года № 201 «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, 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 Звериноголовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 180 140

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 Звериноголовскому району».



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года №  201 «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, 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 Кетовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1
Обеспечение кратковременного 
присмотра за ребенком на детской 
игровой миниплощадке 

1 час 65 -

2
Кормление  домашней  птицы  (куры,
гуси, индюки и др.) до 10 голов 

1 услуга 15 12

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  Кетовскому району».



Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года № 201 «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, 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 Лебяжьевскому району»

№
п/
п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная стоимость
1 поездки  

1 человека (руб.) 

Льготная стоимость
1 поездки  

1 человека (руб.) 

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси» 

1

Поездка к социально-
значимому объекту  в 
черте  р.п. Лебяжье 

1 услуга 60 48

2

Поездка к социально-
значимому объекту  за 
пределами  р.п.Лебяжье 

1 км. 5,5 4,4

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 Лебяжьевскому району».



Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года № 201 «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, 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 Мокроусовскому району»

№
п/п Наименование услуги 

Единица
измерения 

Полная
стоимость,

руб. 

Льготная
стоимость,

руб. 

Социально-бытовые услуги

1

Вывоз мусора (погрузка мусора в 
автоприцеп, вывоз мусора а 
автоприцепе на автомобиле 
комплексного центра, разгрузка 
мусора на полигоне)

1 услуга 300 240

2
Распиловка дров бензопилой 
заказчика

1 куб.м. 100 80

3 Колка дров 1 куб.м. 160 128

4 Складирование дров колотых 1 куб.м. 190 152

5
Очистка территории от снега высотой
(высота снежного покрова свыше 10 
см.)

1 кв.м. 30 24

6 Ремонт изгороди 1 п.м. 21 17

7 Установка столбика для изгороди 1 шт. 60 48

8 Ремонт дверей 1 шт. 50 40

9
Ремонт крыльца (замена одной 
доски)

1 услуга 16 13

10 Врезка внутреннего дверного замка 1 шт. 150 120

11 Покраска штакетника 1 шт. 6 5

12 Покраска забора 1 кв.м. 30 24



13 Копка земли вручную (до 10 кв.м.) 1 кв.м. 30 24

14 Посадка картофеля 1 кв.м. 16 13

15 Прополка картофеля тяпкой 1 кв.м. 21 17

16 Окучивание картофеля 1 кв.м. 21 17

17
Обработка картофеля 
ядохимикатами (препараты 
заказчика)

1 кв.м. 10 8

18 Скашивание травы триммером 1 кв.м. 10 8

19
Доставка из г. Кургана керамического 
фото на памятник 

1 услуга 60 48

20 Оформление надгробной надписи 1 услуга 100 80

Транспортные услуги «Социального туризма» 

№
п/п

Наименование услуг Ед.
измерения 

Стоимость 1 поездки  
1 человека (руб.) 

21
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,8

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

№
п/п Наименование услуги 

Единица
измерения 

Полная
стоимость
за 1 сутки,

руб. 

Льготная
стоимость 
за 1 сутки,

руб. 

22 Прокат кровати детской 1 шт. 5 4

23 Прокат ходунков детских 1 шт. 4 3

24 Прокат ванночки детской 1 шт. 3 2

25 Прокат кресла-стула детского 1 шт. 4 3

26 Прокат кресла автомобильного 1  шт. 30 24

27 Прокат стола пеленального 1  шт. 5 4

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 Мокроусовскому району».



Приложение 6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18 » мая 
2016 года № 201 «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, 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 Притобольному району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 250 200

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 7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года № 201 «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, 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 Сафакулевскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Заточка садового инвентаря 1 шт. 50 -

2 Заточка ножей 1 шт. 25 -

Швейные услуги   

3
Пошив штор:
- из легкообрабатываемой ткани;
- из труднообрабатываемой ткани

1 п.м.
1 п.м.

30
20

24
16

4 Поставить заплату в изделие 1 услуга 80 64

5
Поставить заплату в верх брюк 
джинсов

1 услуга 130 104

6 Заменить петли в изделии 1 шт. 40 32

7 Обметать петли в изделии 1 шт. 30 24

8 Пришить пуговицу 1 услуга 10 8

9 Раскрой тюля, портьер 1 услуга 40 32

10 Прошить изделие 1 п.м. 15 12

11 Усложняющий элемент 1 услуга 30 24

За срочность исполнения заказа оплата увеличивается на 25 % общей стоимости.



Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

№
п/п Наименование услуги 

Единица
измерения 

Полная
стоимость
за 1 сутки,

руб. 

Льготная
стоимость з

а 1 сутки,
руб. 

12 Прокат стола пеленального 1 шт. 6 5

13 Прокат рюкзака-кенгуру 1 шт. 3 2

14 Прокат ходунков детских 1 шт. 5 4

15 Прокат кровати детской 1 шт. 4 3

16 Прокат коляски детской прогулочной 1 шт. 6 5

17
Прокат кресла автомобильного 
детского 1 шт. 5 4

18 Прокат ванночки детской 1 шт. 3 2

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 Сафакулевскому району».



Приложение 8
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «18» мая 
2016 года № 201 «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, 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  «Курганский
центр социальной помощи семье и детям»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

1 Обеспечение кратковременного 
присмотра за детьми для граждан, не 
нуждающихся в социальном 
обслуживании

1 час 100

Услуги по предоставлению информации

2 Предоставление  электронной  версии
психологического теста

1 шт. 5000

Социально-психологические услуги

3 Психологическая  индивидуальная
консультация  для  граждан,  не
нуждающихся  в  социальном
обслуживании

1 сеанс 450

4 Психологическая групповая консультация
(более  1  человека)  для  граждан,  не
нуждающихся  в  социальном
обслуживании

1 сеанс 650

5 Психодиагностика  по  запросу  суда  для
граждан, не нуждающихся в социальном
обслуживании  (семья  -  родители  и
несовершеннолетние дети)

1
диагностичес-

кое
обследование

650

6 Индивидуальные коррекционные занятия
(реабилитация)  для  граждан,  не
нуждающихся  в  социальном
обслуживании:
- с детьми;
- со взрослыми

1 сеанс
1 сеанс

300
400



7 Групповой  тренинг  для  граждан  в
возрасте  от  14  лет,  не  нуждающихся  в
социальном обслуживании (группа до 10
человек)

1 час/
1 чел.

250

*  Клиентам,  состоящим  на  учете  в  Государственном   бюджетном   учреждении
«Курганский центр социальной помощи семье и детям», и семьям, оказавшимся в
кризисной ситуации,  социально-психологические услуги оказываются бесплатно.

Социально-педагогические услуги

8 Развивающие  занятия  социальной
направленности  для  детей,  не
нуждающихся  в  социальном
обслуживании 

1 занятие/
1 человек

150

9 Проведение  обучающих  семинаров  для
специалистов  по  работе  с  семьей  и
детьми (группа до 20 чел.)

1 сеанс/
1 чел.

170

10 Проведение занятий по социальной 
адаптации детей, не посещающих 
детский сад и не нуждающихся в 
социальном обслуживании (группа до 6 
человек)

1 сеанс/
1 семья

150

11 Организация досуга детей, не 
нуждающихся в социальном 
обслуживании (группа до 10 чел.)

1 сеанс 1500

12 Проведение логопедических занятий для
граждан, не нуждающихся в социальном
обслуживании

1 сеанс 300

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

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Стоимость 1
поездки  

1 человека (руб.) 

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси» 

13 Поездка к социально-значимому объекту 
в черте  г. Кургана* 

1 услуга 50

* Услуги  службы «Социальное такси»  предоставляются бесплатно для одного
ребенка до 7 лет, в сопровождении взрослого.




