
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З 

                  4 сентября 2014 года № 378
                    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 2 сентября 2014 года N 4 

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

обслуживания населения по Варгашинскому району", согласно приложению 1;
2) Государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр социального

обслуживания населения по Куртамышскому району", согласно приложению 2;
3)  Государственного  бюджетного  учреждения  "Курганский  центр  социальной

помощи семье и детям", согласно приложению 3;
4)  Государственного  бюджетного  учреждения  "Геронтологический  центр

"Спутник", согласно приложению 4;
5)  Государственного  бюджетного  учреждения  "Шадринский  детский  дом-

интернат для умственно отсталых детей", согласно приложению 5.
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 4 сентября 2014 г. N 378
"Об утверждении тарифов на платные социальные услуги,

предоставляемые государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения"

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения по Варгашинскому району"

Таблица 1
N п/п Наименование услуги Ед.

измерения
Полная

стоимость
руб.

Льготна
я

стоимос
ть руб.

Парикмахерские услуги:

1 Стрижка простая 1 услуга 120 100
2 Стрижка модельная:

- мужская; 1 услуга 150 120
- женская 1 услуга 180 144

3 Стрижка детская (до 12 лет) 1 услуга 120 100
Подравнивание волос 1 услуга 90 72
Подравнивание челки 1 услуга 30 24

4 Вызов мастера на дом 1 услуга 20 16
5 Химическая завивка волос:

- длина волос до 20 см.; 1 услуга 250 200
- длина волос свыше 20 см. 1 услуга 350 280

6 Окраска волос препаратом клиента:
- длина волос до 20 см.; 1 услуга 120 100
- длина волос свыше 20 см. 1 услуга 150 120

7 Мелирование волос:
- длина волос до 20 см.; 1 услуга 250 200
- длина волос свыше 20 см. 1 услуга 350 280

8 Покраска бровей и ресниц 1 услуга 50 40
9 Мытье волос 1 услуга 35 28
10 Сушка волос 1 услуга 40 32
11 Укладка волос феном, плойкой, на бигуди 1 услуга 80 64
12 Укладка волос феном, плойкой, на бигуди с 

фиксирующим составом
1 услуга 120 120

Услуги ксерокопирования

13 Ксерокопирование формат А-4 1 страница 3 -

Транспортные услуги

14 Услуги автомобиля ВАЗ 21074 1 км. 4 -
1 час 145 -

15 Услуги автомобиля УАЗ 3909 1 км. 7 -
1 час 160 -



16 Услуги автомобиля ГАЗ 2217 1 км. 6 -
1 час 150 -

Услуги по вспашке земли мотоблоком

17 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 200 160

Дополнительные услуги

18 Доставка продуктов (до 5 кг) 1 услуга 25 20
19 Проветривание, просушка одежды, 

постельных принадлежностей
1 услуга 15 12

20 Посадка картофеля/овощей 1 сотка 200 160
21 Прополка картофеля 1 сотка 200 160
22 Окучивание картофеля 1 сотка 100 80
23 Обработка картофеля ядохимикатами 1 сотка 100 80
24 Чистка огорода сезонная 10 кв. м. 10 8
25 Содействие в получении/переоформлении 

документов
1 услуга 35 28

Прокат технических средств реабилитации**

26 Трость алюминиевая, регулируемая, с 
устройством против скольжения

1 шт. 50 40

27 Костыли деревянные с устройством против 
скольжения

1 пара 85 68

28 Кресло-коляска комнатная 1 шт. 150 120

* 1. Примечание:
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 Варгашинскому району".
** 2. Примечание:
Стоимость  проката  технических  средств  реабилитации  рассчитывается  за  1

месяц.



Приложение 2
к приказу Главного управления социальной защиты населения

от 4 сентября 2014 г. N 378
"Об утверждении тарифов на платные социальные услуги,

предоставляемые государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения"

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением "Комплексный центр
социального обслуживания населения по Куртамышскому району"

N п/п Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготна
я

стоимос
ть

руб.

Услуги по вспашке земли

1 Вспашка земли:
- мотоблоком;

1 услуга 170 136

- трактором (плуг) 1 услуга 100 80

Услуги по благоустройству захоронений

1 Уход за могилой (уборка травы, мусора, 
старых венков и искусственных цветов 
внутри периметра ограды)

1 услуга 400 320

2 Посадка цветов на месте захоронения с 
насыпкой растительной земли слоем 5 см. 
(без стоимости цветов)

1 услуга 250 200

3 Выравнивание земли на месте захоронения с
частичной подсыпкой грунта (песка) (без 
стоимости песка)

1 услуга 250 200

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

1 м. кв. 400 320

Услуга по ламинированию бумаги (документов)

1 Услуга по ламинированию бумаги 
(документов)

1 кв. см. 0,9 0,7

Услуги по льготной стоимости предоставляются следующим категориям граждан:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- семьям с детьми, состоящим на учёте в ГБУ "Комплексный центр социального

обслуживания населения по Куртамышскому району".



Приложение 3
к приказу Главного управления социальной защиты населения

от 4 сентября 2014 г. N 378
"Об утверждении тарифов на платные социальные услуги,

предоставляемые государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения"

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением "Курганский центр социальной
помощи семье и детям"

N п/п Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготна
я

стоимос
ть

руб.

Услуги по пошиву и ремонту одежды

Пошив одежды

1 Платье, сарафан, халат х/б основа, простой 
фасон

1 штука 190 152

2 Жакет, блузка, жилет (х/б основа):
- без подклада;

1 штука 165 130

- на подкладе 1 штука 230 185
3 Юбка (х/б основа) 1 штука 155 125
4 Брюки (х/б основа) 1 штука 175 140
5 Сорочка для мальчика 1 штука 115 90
6 Ночная сорочка 1 штука 120 95
7 Трусы мужские 1 штука 75 60

Пошив штор

1 Шторы без усложняющих элементов 1 п.м. 25 20

Ремонт и реставрация швейных изделий по индивидуальным заказам

1 Заменить молнию в верхней одежде 1 услуга 190 152
2 Поднять рукав по пройме:

- блузка;
1 услуга 95 76

- жакет на подкладе 1 услуга 130 104
При пошиве изделия из шелка (шерсти) применять повышающий коэффициент - 2. При
пошиве изделия из эластичных тканей (трикотаж, стрейч) применять повышающий 
коэффициент - 3. За срочность (исполнение заказов в течение 3-х дней) оплата 
увеличивается на 50% общей стоимости. За срочность (исполнение ремонта в течение
1-го дня) оплата увеличивается на 40% общей стоимости.

Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос детская (до 10 лет) 1 услуга 70 56
2 Стрижка волос машинкой:

- детская (до 10 лет) машинкой;
1 услуга 50 40

- мужская 1 услуга 90 72



3 Стрижка волос модельная 1 услуга 150 120
4 Укладка волос феном 1 услуга 70 55
5 Укладка волос электрощипцами:

- короткие;
1 услуга 220 175

- длинные 1 услуга 350 280
6 Фиксация прически лаком 1 услуга 20 16
7 Мытье волос 1 услуга 30 24
8 Сушка волос 1 услуга 20 16
9 Лечение волос бальзамом 1 услуга 15 12
10 Мелирование волос:

- короткие;
1 услуга 280 225

- длинные 1 услуга 400 320
11 Снятие сеченых концов волос 1 услуга 80 65
12 Стрижка челки 1 услуга 30 25
13 Стрижка челки детская (до 10 лет) 1 услуга 15 12
14 Окраска волос препаратом клиента 1 услуга 130 105
15 Начес волос 1 услуга 15 12
16 Покраска ресниц 1 услуга 30 24
17 Покраска бровей 1 услуга 30 24

Услуги по льготной стоимости предоставляются семьям с детьми, состоящим на
учете в ГБУ "Курганский центр социальной помощи семье и детям".



Приложение 4
к приказу Главного управления социальной защиты населения

от 4 сентября 2014 г. N 378
"Об утверждении тарифов на платные социальные услуги,

предоставляемые государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения"

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением "Геронтологический центр
"Спутник"

N п/п Наименование услуг Единица
измерения

Полная
стоимост

ь
руб.

Услуги по приготовлению теста и выпечки

1 Тесто дрожжевое 1 кг 25
2 Пирог:

- с капустой,
1 шт. 12

- с картофелем, 1 шт. 12
- с луком и яйцом 1 шт. 13

3 Пицца 1 шт. 25
4 Расстегай с рыбой 1 шт. 22
5 Беляш 1 шт. 22
6 Булочка "Российская" 1 шт. 10
7 Сдоба "Венская" 1 шт. 10

Услуги кабинета группового сухого аэросолевого оздоровления

1 Сеанс спелиотерапии 1 услуга 180



Приложение 5
к приказу Главного управления социальной защиты населения

от 4 сентября 2014 г. N 378
"Об утверждении тарифов на платные социальные услуги,

предоставляемые государственными бюджетными
учреждениями социального обслуживания населения"

Тарифы
на платные социальные услуги, предоставляемые населению

Государственным бюджетным учреждением "Шадринский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей"

N п/п Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимост

ь
руб.

Медицинские услуги

1 Индивидуальный прием врачей:
- педиатр,

1 услуга 250

- невролог, 1 услуга 235
- физиотерапевт, 1 услуга 235
- врач по лечебной физкультуре 1 услуга 230

2 Выезд врача-педиатра на дом 1 услуга 375
3 Занятия с психологом:

- психологическая индивидуальная консультация,
1 услуга 340

- психодиагностика, 1 услуга 340
- коррекционное занятие, 60 мин. 340
- релаксация 60 мин. 340

4 Коррекционные занятия:
- логопед,

15 мин. 235

- учитель-дефектолог 20 мин. 270

Педагогические услуги

1 Занятия с учителем-дефектологом 30 мин. 100
2 Занятия с логопедом 30 мин. 229

Оздоровительные процедуры

1 Сеанс спелиотерапии 1 услуга 210
2 Бальнеологическая ванна 1 услуга 220

Транспортные услуги

1 Услуги микроавтобуса "Фиат", оборудованного 
спецподъемником

1 км. 7
1 час 250
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