
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

   ____________________№ _______________      
              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 1 марта 2017 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  городу  Шадринску  и  Шадринскому  району»,  согласно
приложению 1; 

2) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Белозерскому району», согласно приложению 2; 

3) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району», согласно приложению 3;

4) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Мишкинскому району» , согласно приложению 4;

5) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Петуховскому району», согласно приложению 5;

6) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Сафакулевскому району», согласно приложению 6;

7) Государственным  бюджетным  учреждением  «Куртамышский
психоневрологический интернат», согласно приложению 7;

8) Государственным бюджетным учреждением «Шадринский реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  согласно
приложению 8.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения.

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

Попова Н.В.
(3522) 44-06-37
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Приложение 1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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 городу Шадринску и

Шадринскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг

Услуги по проведению занятий в «Университете третьего возраста»*

1

Проведение занятий на факультетах:
- «Информационные технологии» (1 
час);
- «Прикладное искусство» (30 мин.);
- «Иностранные языки» (30 мин.)

1 услуга
1 услуга
1 услуга

80
40
40

64
32
32

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

*  Получателям  социальных  услуг,  имеющим  ограничения  жизнедеятельности,
которым  рекомендованы  мероприятия  по  социокультурной  реабилитации  или
абилитации,  услуги  в  по  проведению  занятий  в  «Университете  третьего  возраста»
предоставляются бесплатно. 
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Приложение 2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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 Белозерскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость 
1 поездки 

1 человека,
руб.

Льготная
стоимость 
1 поездки 

1 человека,
руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 2,3 1,8

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
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Приложение 3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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 Далматовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги

1 Поездка к социально значимому 
объекту в черте г.Далматово

1 услуга 55
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Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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 Мишкинскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость 
1 поездки 

1 человека,
руб.

Льготная
стоимость 
1 поездки 

1 человека,
руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,3 -
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Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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 Петуховскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги электрика

1 Замена розетки, выключателя 1 услуга 75 60

2 Замена патрона 1 услуга 115 92

3 Ремонт утюга, электрической  плитки 1 услуга 150 130

Швейные услуги

4 Укоротить низ мужских брюк 1 услуга 120

5 Укоротить низ женских  брюк 1 услуга 100

6 Укоротить низ юбки 1 услуга 100

7 Замена молнии на юбке,  брюках 1 услуга 80

8 Пошив пододеяльника 1 услуга 100

9 Пошив простыни 1 услуга 80
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№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

10 Замена молнии на легком платье 1 услуга 80

11
Замена молнии на верхней одежде 
(куртки, спортивной куртке )

1 услуга 100

12 Пошив наволочки 1 услуга 90

13 Замена молнии на пальто, пуховике 1 услуга 115

14 Укоротить низ рукава верхней одежды 1 услуга 90

15 Укоротить низ рукава мехового изделия 1 услуга 115

16 Укоротить низ рукава легкого платья 1 услуга 80

17 Смена воротника пальто 1 услуга 100

18 Удлинить рукава за счет подгибки 1 услуга 90

19 Удлинить рукава за счет манжета 1 услуга 115

20 Укоротить низ демисезонного пальто 1 услуга 150

21 Укоротить низ зимнего пальто 1 услуга 180

22 Укоротить низ шубы натуральной 1 услуга 200

23 Пришить одну пуговицу 1 услуга 10

Парикмахерские услуги

24 Стрижка волос простая женская 180

25 Стрижка волос  детская 150

26 Стрижка волос мужская наголо 85

27 Стрижка волос машинкой  до 6 мм 120

28 Стрижка  усов, бороды, челки 50

29 Стрижка  бровей, волос в ушах
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№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

30 Стрижка волос модельная женская 250

Услуги ксерокопирования

31 Услуги ксерокопирования
1 страница 
формат А4

6

32 Услуги ксерокопирования

1 страница 
формат А4 
с двух 
сторон

8
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Приложение 6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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.

Социально-бытовые услуги

Швейные услуги

1
Одеяло:
- 1,5-спальное;
- 2-х спальное

1 услуга
1 услуга

600
770

2 Пододеяльник 1 услуга 180

3 Простыня 1 услуга 70

4 Наволочка 1 услуга 90

5
Платье, сарафан, халат: 
- бархат;
- шелк

1 услуга
1 услуга

700
500

7 Юбка, брюки  женские 1 услуга 470

8 Брюки мужские 1 услуга 600

9
Пальто женское зимнее, шуба 
(искусственный мех)

1 услуга 2800

10 Пальто женское демисезонное 1 услуга 2300

11 Пиджак на подкладе 1 услуга 1700
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12

Жилет:
- натуральный мех;
- на ватине;
- без подклада

1 услуга
1 услуга
1 услуга

1200
800
500



12 

Приложение 7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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  
«Куртамышский психоневрологический интернат»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-медицинские услуги

Услуги стоматологического кабинета

1
Пломбирование кариозной 
полости(эвикрол)

1 услуга 100 -

2
Пломбирование кариозной 
полости(каризма)

1 услуга 330 -

3
Пломбирование кариозной 
полости(световая)

1 услуга 650 -

4 Лечение пульпита 1 услуга 175 -

Удаление зуба (без обезболивания) 1 услуга 95 -

Удаление зуба( с обезболиванием) 1 услуга 230 -

Иссечение капюшона зуба Мудрости 1 услуга 200 -

Аппликация фторлаком 1 услуга 130 -

Снятие зубного камня 1 услуга 70 -
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Приложение 8
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области 
от «_____» марта 2017 года № ______  
«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  
«Шадринский реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей

1 Предрейсовый / послерейсовый 
медосмотр водителей

1 чел. 33/33


