
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

       24 октября 2013г.№ 483
                   г. Курган

Об утверждении тарифов на платные социальные услуги, предоставляемые
государственными бюджетными учреждениями

В  соответствии  с  решением  комиссии  по  рассмотрению  тарифов  на  платные
социальные  услуги,  предоставляемые  государственными  бюджетными  учреждениями
социального обслуживания населения, от 18 октября 2013 года № 7

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на  платные социальные услуги:
1)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Далматовскому району», согласно приложению 1;
2)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Шатровскому району», согласно приложению 2;
3)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Комплексный центр социального

обслуживания населения по Щучанскому району», согласно приложению 3;
4)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Далматовский  дом-интернат для

престарелых и инвалидов», согласно приложению 4;
5) Государственного бюджетного учреждения «Каргапольский дом-интернат для

престарелых и инвалидов», согласно приложению 5;
6) Государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов «Восток», согласно приложению 6;
7)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Геронтологический  центр

«Спутник», согласно приложению 7;
8)  Государственного  бюджетного  учреждения  «Лесниковский  дом-интернат  для

престарелых и инвалидов», согласно приложению 8.
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                В.Д. Демина

 



Приложение 1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483
 «Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями социального 
обслуживания» 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Далматовскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Разовые услуги 

Социально-правовые услуги

1 Составление типового искового 
заявления, договора

1 услуга 40 32

Социальные услуги

1 Содействие в получении и доставке на 
дом лекарственных средств по рецепту 
врача 1 услуга 50 40

2 Содействие в оформлении страхового 
медицинского полиса 1 услуга 50 40

3 Содействие в оформлении 
индивидуальной программы реабилитации
инвалида 1 услуга 50 40

4
Содействие в оформлении документов в 
дом-интернат

1 услуга 100 80

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 Далматовскому району»



Приложение 2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483
 «Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания»  

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Шатровскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.
Социальная услуга «Службы сиделок»

1 * Социальная услуга «Службы сиделок»  1 час 25

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



    Приложение 3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483
 «Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Щучанскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.

Услуги по вспашке земли мотокультиватором

1 Вспашка земли мотокультиватором соткабочка 190 152
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 Щучанскому району».



Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483 
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

                                                               
                                                                

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением
 «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.
Проживание в палате повышенной комфортности

1 Проживание в палате повышенной 
комфортности

1 койко-день 515



Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483 
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

 
                                                                

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением
 «Каргапольский  дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.
Проживание в палате повышенной комфортности

1 Проживание в палате повышенной 
комфортности

1 койко-день 513



Приложение 6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483 
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

 
                                                                

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением
 «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Восток»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.

Проживание в палате повышенной комфортности

1 Проживание в палате повышенной 
комфортности

1 койко-день 595



Приложение 7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483 
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

 
                                                                

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением
 «Геронтологический центр «Спутник»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.
Проживание в палате повышенной комфортности

1 Проживание в палате повышенной 
комфортности

1 койко-день 580



Приложение 8
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
от 24 октября 2013 года № 483 
«Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями 
социального обслуживания» 

 
                                                                

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением
 «Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.
Проживание в палате повышенной комфортности

1 Проживание в палате повышенной 
комфортности

1 койко-день 700


