
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________ № __________________

                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 27 июля 2018 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   Далматовскому  району»  согласно  приложению  1  к
настоящему приказу;

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

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

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

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

6) Государственным  бюджетным  учреждением  «Центр  социальной  адаптации
для лиц без определенного места жительства и занятий» согласно приложению 6  к
настоящему приказу; 

7) Государственным  бюджетным  учреждением  «Курганский  центр  социальной
помощи семье и детям»  согласно приложению 7 к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника
управления социального обслуживания населения.

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

Ракова Е.А.
(3522) 44-70-63
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ______________________ № ________ 
«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.

Льготная
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Автотранспортные услуги на автомобилях с количеством посадочных мест
менее 8

1 Эксплуатация автомобиля ГАЗ 
2217

1 час 129 116

1 км 7,15 -

2 Эксплуатация автомобиля ЗАЗ 
Chance

1 час 129 116

1 км 4,32 -

3 Эксплуатация автомобиля LADA 
LARGUS

1 час 129 116

1 км 4,21 -

Дополнительная социальная услуга «Службы сиделок»

4 Услуги службы сиделки 1 час 103 51

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
-  получателям  социальных  услуг,  признанными  нуждающимися  в  социальном

обслуживании  на  дому  в  соответствии  со  статьей  15  Федерального  закона  от  28
декабря  2015  года  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания  граждан  в
Российской Федерации;

- семьям с детьми, состоящим на учете в ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району».
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от ________________________ № ______
«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.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

1 Содействие в  оформлении документов 1 услуга 80 64

2 Доставка ТСР 1 услуга 100 80

Социально-правовые услуги

3 Оформление юридических документов 1 услуга 155 124

Услуги проката

4 Прокат ходунков 1 шт / 1 мес 176 140

5 Прокат трости 1 шт / 1 мес 27 22

6 Прокат костылей 1 пара / 1 
мес

30 24

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
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Приложение  3 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ______________________  № _______
«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.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги для граждан, не признанных нуждающимися в социальном
обслуживании 

1 Купание в не благоустроенном секторе 1 услуга 159 127

2 Складирование дров колотых 1 куб.м. 141 113

3 Чистка территории от мусора 1 кв.м. 10 8

4 Уборка лестничной площадки (1 этаж) 1 услуга 141 113

5 Мытье окон 1 кв.м. 25 20

6 Прополка грядок 1 кв.м. 35 28

7 Прополка картофеля 1 кв.м. 4 3

8 Копка картофеля 1 кв.м. 7 6

9 Чистка огорода сезонная 1 кв.м. 4 3

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».
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Приложение  4 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ______________________  № _______ 
«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 Целинному району» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.

Льготная
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость 
1 поездки  

1 человека, руб.

Льготная
стоимость 
1 поездки  

1 человека, руб.

1. Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами 
с.Целинное

1 поездка с 
одного 
посадочного 
места

500 -

2. Поездка к социально-значимому 
объекту в черте с.Целинное

1 км. с одного
посадочного 
места

50 -

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 Целинному району».
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Приложение  5 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от ______________________ № ________ 
«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 Щучанскому району» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.

Льготная
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Транспортные услуги «Социальный туризм»

1 Транспортные услуги на 
автомобиле ГАЗ 32213 для 
участников социального туризма

1 км / 1 чел 2 -
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Приложение 6 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от ________________________ № ______
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 социальной адаптации лиц без определенного места

жительства и занятий» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5

Транспортные услуги

1. Перевозка маломобильных граждан в 
районы Курганской области

1 км/ 1 
посадочное 
место

5,62 -
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Приложение 7 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от ______________________ № ________
«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 услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5

Социально-психологические услуги

1. Психодиагностика по запросу суда для 
граждан, не признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании (1 человек)

1 услуга 600 -


