
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ___03.09.2020г._________________________ № ___382_____

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  30  июня  2020  года  №  3
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
Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Притобольному и Звериноголовскому районам» согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Настоящий приказ вступает  в силу через  10  дней после его  официального

опубликования.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

управления социального обслуживания населения.

Заместитель начальника Главного
управления социальной защиты
населения Курганской области                А.Е. Золотухина

Ракова Елена Александровна
(3522) 44-70-63
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Приложение к приказу
Главного управления социальной защиты
населения Курганской области
от 03.09. 2020 года № _382__
«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 и Звериноголовскому районам»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
1. Социально-бытовые услуги для граждан, не признанных нуждающимися в

социальном обслуживании
1.1 Доставка воды до 0,5 км 10 л 12,00 -
1.2 Доставка воды от 0,5 км 10 л 16,00 -
1.3 Влажная уборка жилого помещения 1 м2 7,00 -
1.4 Купание в неблагоустроенном

секторе
1 услуга 175,00 -

1.5 Складирование колотых дров 1 м3 155,00 -
1.6 Чистка дорожек от снега 1 м2 12,00 -
1.7 Чистка территории от мусора 1 м2 12,00 -
1.8 Уборка лестничной площадки (1

этаж)
1 услуга 155,00 -

1.9 Мытье окон 1 м2 30,00 -
1.10 Побелка стен 1 м2 30,00 -
1.11 Побелка потолка 1 м2 40,00 -
1.12 Посадка овощей 1 м2 6,00 -
1.13 Прополка грядок 1 м2 20,00 -
1.14 Посадка картофеля 1 м2 5,00 -
1.15 Прополка картофеля 1 м2 5,00 -
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№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
1.16 Копка картофеля 1 м2 8,00 -
1.17 Чистка огорода сезонная 1 м2 5,00 -
1.18 Содействие в обеспечении по

рецептам врачей лекарственными
средствами и изделиями
медицинского  назначения

1 услуга 55,00 -

2. Дополнительные социально-бытовые услуги
2.1 Услуги по перестановке мебели 1 шт 40,00 -
2.2 Подготовка поверхности под побелку

и наклеивание обоев
1 м2 37,00 -

2.3 Наклеивание обоев 1 м2 30,00 -
2.4 Частичный ремонт крыльца 1 м2 105,00 -
2.5 Мелкий ремонт двери без снятия с

петель
1 услуга 62,00 -

2.6 Установка шпингалета 1 услуга 33,00 -
3. Сезонные работы

3.1 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 250,00 -
3.2 Скашивание травы вручную 1 м2 30,00 -
3.3 Скашивание травы бензиновым

триммером
1 м2 3,00 -

3.4 Доставка чернозема на
приусадебный участок (1 ведро)

1 ведро 20,00 -

3.5 Доставка  зерноотходов  до  места
хранения

1 ведро 30,00 -

3.6 Ощипывание курицы (1 штука) 1 шт 50,00 -
3.7 Ощипывание утки (1 штука) 1 шт 70,00 -

4. Социально-медицинские услуги
4.1 Сопровождение в лечебно-

профилактические,медицинские
учреждения за пределы района

1 услуга 110,00 -

5. Социально-правовые услуги
5.1 Оформление документов (МСЭ) 1 услуга 72,00 -

6. Услуги по благоустройству захоронений и уборке жилого помещения после
похорон

6.1 Услуги по уходу за могилой (уборка
травы, уборка мусора с могилы и
периметра ограды, выравнивание

1 услуга 450,00 -
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№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
могилы, уборка старых венков и
искусственных цветов)

6.2 Посадка цветов на месте
захоронения с насыпкой
растительной земли (без стоимости
цветов)

1 услуга 250,00 -

6.3 Выравнивание могилы, участка
захоронения с частичной подсыпкой
грунта, песка (без стоимости песка)

1 услуга 250,00 -

6.4 Покраска металлической ограды, с
предварительной зачисткой ограды
от старой краски, ржавчины (без
стоимости краски)

1 услуга 400,00 -

6.5 Уборка жилого помещения после
похорон

1 услуга 350,00 -

7. Полиграфические услуги
7.1 Ксерокопия (формат А4) 1 лист 5,00 -

8. Досуговые услуги
8.1 Костюмированное поздравление с

Новым Годом (Дед Мороз и
Снегурочка)

1 услуга 300,00 -

9.Транспортные услуги
9.1 Поезка к социально-значимому

объекту в черте с. Глядянское или
с.Звериноголовское

1 услуга 60,00 -

9.2 Транспортные услуги «Социального
такси» на автомобиле ГАЗ-3221

1 км /1
посадочное
место

4,00 -

9.3 Транспортные услуги «Социального
такси»и «Социального туризма» на
автомобиле ГАЗ-2217

1 км /1
посадочное
место

4,00 -

9.4 Транспортные услуги на автомобиле
ИАЦ-1767 МЗ *

1 км / 1
посадочное
место

4,00 3,20

*Услуга  по  льготной  стоимости  предоставляется  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
Бесплатная услуга предоставляется гражданам старше 65 лет, проживающим
в  сельской  местности, подлежащим  доставке  (согласно  графика) в
медицинские организации, подведомственные Департаменту здравоохранения
Курганской  области, для  проведения  профилактических  осмотров,
диспансеризации, дополнительных  скринингов  на  выявление  отдельных
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№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
социально  значимых  неинфекционных  заболеваний, оказывающих  вклад  в
структуру смертности населения.
Инвалиды,  имеющие первую группу инвалидности,  граждане старше  80 лет,
недееспособные  граждане, лица, признанные  ограниченно  дееспособными
имеют право на сопровождение одним из членов семьи, родственником или
законным представителем.

10. Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»
10.1 Дополнительная социальная услуга

«Службы сиделок» *
1 час 65,00 -

* Дополнительная  социальная  услуга  «Службы  сиделок» включает: проветривание
помещения, регулярная смена положения клиента в кровати, сопровождение в туалет,
подача судна, осуществление контроля за приемом лекарств  (по назначению врача),
вызов врача на дом.

11. Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида
11.1 Покат костылей деревянных с

устройством против скольжения
1 пара/1
сутки

6,00 -

11.2 Прокат трости трехопорной 1 шт/1 сутки 4,00 -
11.3 Прокат коляски с ручным приводом 1 шт/1 сутки 8,50 -
11.4 Прокат матраца

противопролежневого
1 шт/1 сутки 7,00 -

11.5 Прокат санитарного стула (туалета) 1 шт/1 сутки 7,00 -
11.6 Прокат ходунков шагающих 1 шт/1 сутки 6,50 -
11.7 Прокат подушки гелевой 1 шт/1 сутки 7,00 -
11.8 Прокат подушки полиуретановой 1 шт/1 сутки 4,00 -

12. Услуги по ремонту, обслуживанию и настройке компьютерной техники
12.1 Выявление неисправности

аппаратной части
1 услуга 300,00 -

12.2 Замена блока питания 1 услуга 150,00 -
12.3 Замена материнской платы 1 услуга 300,00 -
12.4 Замена процессора 1 услуга 500,00 -
12.5 Замена системы охлаждения

процессора
1 услуга 400,00 -

12.6 Замена модуля памяти 1 услуга 150,00 -
12.7 Замена видеокарты 1 услуга 300,00 -
12.8 Замена жесткого диска 1 услуга 300,00 -
12.9 Замена жесткого диска с полным или

частичным восстановлением данных
1 услуга 600,00 -



6

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
12.10 Замена ТВ-тюнера 1 услуга 200,00 -
12.11 Замена звуковой платы 1 услуга 200,00 -
12.12 Замена сетевой платы 1 услуга 200,00 -
12.13 Замена привода оптических дисков 1 услуга 300,00 -
12.14 Замена корпуса системного блока 1 услуга 800,00 -
12.15 Настройка аппаратной части

компьютера
1 услуга 300,00 -

12.16 Заправка картриджа 1 услуга 300,00 -


