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                     ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

20 ноября 2015 г. № 447
                   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  20  ноября  2015
года № 5

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  «Центр  социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», согласно
приложению 1 к настоящему приказу; 

2) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району»,
согласно приложению  2 к настоящему приказу;

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

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

5) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр
социального  обслуживания  населения  по  Шумихинскому  району»,  согласно
приложению  5 к настоящему приказу.

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
социальной защиты населения
Курганской области                        В.Д. Демина



Приложение  1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  «20» ноября 
2015 года № 447 «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 социального обслуживания граждан пожилого возраста и

инвалидов по городу Кургану»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Предоставление комплекса досугово-оздоровительных услуг

1 Временное пребывание и присмотр за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, сохранившими 
способность к частичному 
самообслуживанию 

1 день 160 -

2 Временное пребывание и присмотр за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами, сохранившими 
способность к частичному 
самообслуживанию 

1 час 25 -

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам  Великой
Отечественной войны, состоящим на учете в ГБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану».



Приложение  2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  «20» ноября 
2015 года № 447 «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 услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость
проката  

за 1 сутки,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

за 1 сутки,
руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида

1 Кресло-коляска для инвалидов 
комнатная 

1 шт. 8,4 6,7

2 Кресло-коляска для инвалидов 
прогулочная 

1 шт. 9 7

3 Кресло-коляска для детей-инвалидов с
заболеванием ДЦП комнатная

1 шт. 16 13

4 Кресло-коляска для детей-инвалидов с
заболеванием ДЦП прогулочная

1 шт. 16 13

5 Подушка противопролежневая 1 шт. 3 2,5

6 Костыли опорные с упором против 
скольжения

1 пара 3 2,5

7 Ходунки 1 шт. 3 2,5

8 Подставка-скамейка к ванной 1 шт. 3 2,5

9 Трость деревянная 1 шт. 3 2,5

10 Трость металлическая 1 шт. 3 2,5



Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

11 Коляска прогулочная 1 шт. 5 4

12 Кровать детская 1 шт. 8 6,4

13 Кровать-манеж 1 шт. 6 5

14 Ванночка детская 1 шт. 2 1,5

15 Стул для кормления 1 шт. 3 2,5

16 Пеленальный стол 1 шт. 5 4

17 Сумка - рюкзак переносная «Кенгуру» 1 шт. 3 2,5

18 Детская опора для ползания 1 шт. 13 10,4

19 Бустер автомобильный 1 шт. 15 12

20 Кресло автомобильное  детское 1 шт. 20 15

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

обслуживание населения по городу Шадринску и Шадринскому району»



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  «20» ноября 
2015 года № 447 «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 Варгашинскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная 
стоимость
проката 

за 1 сутки,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

за 1 сутки,
руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги пункта проката технических средств реабилитации инвалида

1 Ходунки шагающие  1 шт. 4 3

2 Костыли опорные  с устройством 
против скольжения

1 пара 3,5 2,8

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

3 Ванночка детская 1 шт. 3 2,4

4 Сумка-рюкзак переносная «Кенгуру» 1 шт. 3 2,4

5 Ходунки детские 1 шт. 2 1,6

6 Горка для купания 1 шт. 1 0,8

7 Горшок детский 1 шт. 1 0,8

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

обслуживание населения по Варгашинскому району»



Приложение  4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  «20» ноября 
2015 года № 447 «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 Мокроусовскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

1 Услуга по снятию показаний 
потребленной теплоэнергии с 
теплосчетчика с использованием  
автоматизированной системы учета 
энергоресурсов (тепловычислитель 
СПТ 941)

1 услуга 150 120

Парикмахерские услуги

2 Торжественная прическа на волосы:
- короткие;
- средние;
- длинные 

1 услуга
1 услуга
1 услуга

500
650
800

400
520
640

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

обслуживание населения по Мокроусовскому району»



Приложение  5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  «20» ноября 
2015 года № 447 «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 Шумихинскому району»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная 
стоимость
проката 

за 1 сутки,
руб.

Льготная
стоимость
проката  

за 1 сутки,
руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

1 Кровать детская 1 шт. 3,6 2,9

2 Коляска детская 1 шт. 5,7 4,6

3 Стул для кормления 1 шт. 3,8 3

4 Ходунки детские 1 шт. 3,2 2,6

5 Кресло автомобильное детское 1 шт. 4,6 3,7

6 Прыгунки 1 шт. 2,5 2

Услуги по льготной стоимости предоставляются семьям с детьми, состоящим на
учете  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживание  населения  по
Шумихинскому району»


