
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
       ____________   №    _____  
                        г. Курган                                                                                                                              

Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями

социального обслуживания населения Курганской области, находящимися в ведении
Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области

В  целях  реализации  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
26  февраля  2014  г.  №  151  «О  формировании  и  ведении   ведения  базовых  (отраслевых)
перечней  государственных  и  муниципальных  услуг  и  работ,   формировании,  ведении   и
утверждении  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,  оказываемых  и
выполняемых  федеральными  государственными  учреждениями,  и  об  общих  требованиях  к
формированию,  ведению  и  утверждению  ведомственных  перечней  государственных
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
субъектов  Российской  Федерации  (муниципальными  учреждениями)»,  Постановление
Правительства  Курганской  области  от   10  февраля  2015  г.  № 19  «Об утверждении  правил
формирования  и  утверждения  ведомственных  перечней  государственных  услуг  и  работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Курганской области»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить  ведомственный  перечень  государственных  услуг  (работ),  оказываемых

(выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями социального
обслуживания населения Курганской области, находящимися в ведении Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2. Признать  утратившим  силу  приказ  Главного  управления  социальной  защиты
населения Курганской области от 17 марта  2015 года № 99 «О внесении изменения в приказ
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 12 апреля 2011 года
№ 152 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями социального
обслуживания населения Курганской области, находящимися в ведении Главного управления
социальной защиты населения Курганской области».

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 к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от «___» _____________ 2015г. № _____
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов
деятельности государственными учреждениями
социального обслуживания населения Курганской области,
находящимися в ведении Главного управления социальной
защиты населения Курганской области»

Перечень
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве видов деятельности государственными учреждениями

 социального обслуживания населения Курганской области, находящимися в ведении
 Главного управления социальной защиты населения Курганской области

№
 
п
/
п

Наименование
государственной

услуги

Код
Общер
оссийс

кого
класси
фикат

ора
видов
эконом
ическо

й
деятел
ьности

Наименов
ание

органа,
осуществл

яющего
полномочи

я
учредител

я

Код
органа,
осущес
твляющ

его
полном

очия
учредит
еля, в

соответ
ствии с
реестро

м
участни

ков
бюджет

ного
процес

са

Наименование государственного
учреждения и его код в

соответствии с реестром
участников бюджетного процесса

Содержани
е

государстве
нной услуги
или работы

Условия
(формы)
оказания

государствен
ной услуги

или
выполнения

работы

Вид
деятельност

и
государстве

нного
учреждения

Категории
потребителей

государственной
услуги или работы

Наименование показателей,
характеризующих качество и

(или) объем
государственной  услуги, и

единицы их измерения

Указание
на

бесплатнос
ть или

платность
государстве
нной услуги
или работы

 Реквизиты
нормативных

правовых актов,
являющихся

основанием для
включения

государственной
услуги или работы
в ведомственный

перечень
государственных
услуг и работ или

внесения
изменений в

ведомственный
перечень

государственных
услуг и работ

Качество 
услуги

Объем 
услуги

1 Предоставление 
социального 
обслуживания в 
форме на дому 
включая оказание
социально-
бытовых услуг, 
социально 
-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 

87 Главное 
управлени
е 
социально
й защиты 
населения 
Курганской
области

00023 ГБУ «ЦСОГПВиИ по 
горду Кургану», 00118;
ГБУ «КЦСОН по
 городу. Шадринску и 
Шадринскому району», 00313;  
ГБУ «КЦСОН по Альменевскому 
району», 00139; 
ГБУ «КЦСОН по Белозерскому 
району», 00147;
ГБУ «КЦСОН по  Варгашинскому 
р-ну», 00157; 
ГБУ «КЦСОН по  Далматовскому 
району», 00170;

Предоставл
ение 
социальных
услуг 
получателя
м 
социальных
услуг, 
направленн
ых на 
улучшений 
условий их 
жизнедеяте

Форма 
социального 
обслуживани
я на дому

Социальная
защита 
населения

Получатели 
социальных услуг, 
признанные 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании в 
соответствии со ст.15 
Федерального Закона
от 28 декабря 2013 
года 
№ 442-ФЗ , 
Постановлением 
Правительства 

Доля 
получателей 
социальных 
услуг, 
удовлетворенн
ых качеством 
предоставляем
ой 
государственно
й услуги в 
процентах

Численнос
ть  
получателе
й 
социальны
х услуг, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу в 
клиенто-
днях, 

Бесплатная
, 
 платная

Статьи 19, 20 
Федерального 
закона от 28 
декабря 2013 года 
№ 442 ФЗ «ОБ 
основах 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации»,
статья 4-1 Закона 
Курганской 



услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения  
коммуникативного
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельнос
ти, в том числе 
детей инвалидов, 
срочных 
социальных услуг

88

87

ГБУ «КЦСОН по  
Звериноголовскому району», 
00176;
ГБУ «КЦСОН по  Каргапольскому 
району», 00186;
ГБУ «КЦСОН по Катайскому 
району», 00195; 
ГБУ «КЦСОН по Кетовскому 
району», 00203; 
ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому 
району», 00217; 
ГБУ «КЦСОН по Лебяжьевскому 
району», 00224;  
ГБУ «КЦСОН по Макушинскому 
району», 00232;
ГБУ «КЦСОН по Мишкинскому 
району»,00241; 
ГБУ «КЦСОН по Мокроусовскому 
району», 00248;
ГБУ «КЦСОН по Петуховскому 
району», 00256;
ГБУ «КЦСОН по Половинскому 
району», 00262;
ГБУ «КЦСОН по Притобольному 
району», 00268; 
ГБУ «КЦСОН по Сафакулевскому
району», 00275; 
ГБУ «КЦСОН по Целинному 
району», 00281; 
ГБУ «КЦСОН по Частоозерскому 
району», 00286; 
ГБУ «КЦСОН по Шатровскому 
району», 00326; 
ГБУ «КЦСОН по Шумихинскому 
району», 00335; 
ГБУ «КЦСОН по Щучанскому 
району», 00343;
ГБУ «КЦСОН по Юргамышскому 
району», 00355; 
ГБУ «Курганский центр 
социальной помощи семье и 
детям»,  00114;
ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ  «Курганский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00115

льности при
сохранении 
пребывания
получателе
й 
социальных
услуг  в 
привычной 
благоприят
ной среде - 
месте их 
проживания

Курганской области от
11 ноября 2014 года 
№ 424 «Об иных 
обстоятельствах, 
ухудшающих или 
способных ухудшить 
условия
жизнедеятельности 
граждан, при наличии
которых граждане 
признаются
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании» 

посещения
х 

области от 28 
октября 2014 года 
N 59 «Об основах 
социального 
обслуживания 
населения в 
Курганской 
области» 



2 Предоставление 
социального 
обслуживания в в
стационарной 
форме  включая 
оказание 
социально-
бытовых услуг, 
социально 
-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения  
коммуникативного
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельнос
ти, в том числе 
детей инвалидов

87 Главное 
управлени
е 
социально
й защиты 
населения 
Курганской
области

00023 ГБУ «Геронтологический центр 
Спутник»,  00310;                           
ГБУ «Галишевский 
психоневрологический интернат»,
00110;  
ГБУ «Глубокинский 
психоневрологический интернат»,
00307;              
ГБУ «Далматовский дом  
интернат»,  00169;   
ГБУ «Дом интернат Восток», 
00309;   
ГБУ «Каргапольский дом 
интернат»,  00185;  
ГБУ «Куртамышский 
психоневрологический интернат»,
00214;      
ГБУ «Лесниковский дом 
интернат», 00202;          
ГБУ «Психоневрологический 
интернат Зеленый бор», 00308; 
ГБУ «Сафакулевский  дом 
интернат»,  00274;   
ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический интернат»,
00215;    
ГБУ «Сычевский 
психоневрологический интернат»,
00111
ГБУ «Сумкинский дом  интернат» 
00261,
ГБУ «Шадринский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей», 00311 
ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ  «Курганский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00115; 
ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00312
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», 00113       
ГБУ «Мишкинский  социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», 00240;      
ГБУ «Петуховский социальный 
приют для детей и подростков», 
00254
ГБУ «Центр социальной 

Предоставл
ение 
социальных
услуг 
получателя
м 
социальных
услуг, 
направленн
ых на 
улучшений 
условий их 
жизнедеяте
льности 

Стационарна
я форма 
социального 
обслуживани
я

Социальная
защита 
населения

Получатели 
социальных услуг, 
признанные 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании в 
соответствии со ст.15 
Федерального Закона
от 28 декабря 2013 
года 
№ 442-ФЗ , 
Постановлением 
Правительства 
Курганской области от
11 ноября 2014 года 
№ 424 «Об иных 
обстоятельствах, 
ухудшающих или 
способных ухудшить 
условия
жизнедеятельности 
граждан, при наличии
которых граждане 
признаются
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании»

Доля 
получателей 
социальных 
услуг, 
удовлетворенн
ых качеством 
предоставляем
ой 
государственно
й услуги в 
процентах

Численнос
ть  
получателе
й 
социальны
х услуг, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу в 
койко-днях 

Бесплатная
, 
 платная

Статьи 19, 20 
Федерального 
закона от 28 
декабря 2013 года 
№ 442 ФЗ «ОБ 
основах 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации»,
статья 4-1 Закона 
Курганской 
области от 28 
октября 2014 года 
N 59 «Об основах 
социального 
обслуживания 
населения в 
Курганской 
области» 



адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий», 00112
 

3 Предоставление 
социального 
обслуживания в в
полустационарно
й форме  включая
оказание 
социально-
бытовых услуг, 
социально 
-медицинских 
услуг, социально-
психологических 
услуг, социально-
педагогических 
услуг, социально-
трудовых услуг, 
социально-
правовых услуг, 
услуг в целях 
повышения  
коммуникативного
потенциала 
получателей 
социальных услуг,
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельнос
ти, в том числе 
детей инвалидов, 
срочных 
социальных услуг

87 Главное 
управлени
е 
социально
й защиты 
населения 
Курганской
области

00023 ГБУ «Шадринский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей" 00311 
ГБУ «Катайский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00194;    
ГБУ  «Курганский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00115; 
ГБУ «Шадринский 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями»,
00312
ГБУ «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», 00113       
ГБУ «Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и занятий», 00112
 

Предоставл
ение 
социальных
услуг 
получателя
м 
социальных
услуг, 
направленн
ых на 
улучшений 
условий их 
жизнедеяте
льности 

Полустацион
арная форма
социального 
обслуживани
я

Социальная
защита 
населения

Получатели 
социальных услуг, 
признанные 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании в 
соответствии со ст.15 
Федерального Закона
от 28 декабря 2013 
года 
№ 442-ФЗ , 
Постановлением 
Правительства 
Курганской области от
11 ноября 2014 года 
№ 424 «Об иных 
обстоятельствах, 
ухудшающих или 
способных ухудшить 
условия
жизнедеятельности 
граждан, при наличии
которых граждане 
признаются
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании»

Доля 
получателей 
социальных 
услуг, 
удовлетворенн
ых качеством 
предоставляем
ой 
государственно
й услуги в 
процентах

Численнос
ть  
получателе
й 
социальны
х услуг, 
получивши
х 
государств
енную 
услугу в 
клиенто-
днях 

Бесплатная
, 
 платная

Статьи 19, 20 
Федерального 
закона от 28 
декабря 2013 года 
№ 442 ФЗ «ОБ 
основах 
социального 
обслуживания 
граждан в 
Российской 
Федерации»,
статья 4-1 Закона 
Курганской 
области от 28 
октября 2014 года 
N 59 «Об основах 
социального 
обслуживания 
населения в 
Курганской 
области» 




