
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

08.08. 2016 г. №  316
                    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 5 августа 2016 года №  3

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  Кетовскому  району»,  согласно  приложению  2  к
настоящему приказу; 

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

6) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Шумихинскому  району»,  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  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 «8  » августа
2016 года № 316__  «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.

Социально-бытовые услуги

1 Ксерокопирование
1 лист

формат А4
6 3

2
Оформление документов (иск, 
претензия, договор)

1 документ 80 64

Транспортные услуги «Социального туризма»   

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость 1 поездки  

1 человека (руб.) 

3
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,7

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
Курганской области от « 8 » августа
2016 года № 316 «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 Кетовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Ксерокопирование
1 лист

формат А4
4 2

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

№
п/п Наименование услуги 

Единица
измерения 

Полная
стоимость
за 1 сутки,

руб. 

Льготная
стоимость 
за 1 сутки,

руб. 

2 Прокат ванночки детской 1 шт. 3,5 2,8

3 Прокат коляски детской прогулочной 1 шт. 8 6

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  Кетовскому району».



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области  от «  8» августа
2016 года № 316 «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 Макушинскому району»

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси» 

№
п/
п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная стоимость
 1 поездки  

1 человека (руб.) 

1

 Поездка к социально-
значимому объекту в 
Макушинском районе

1 км. 9,4

2
Поездка  к  социально
значимому  объекту  в
черте г.Макушино

1 услуга 50

3

Поездка к социально-
значимому объекту за 
пределами Макушинского 
района

1 км. 2,4

4
Ожидание получателя 
социальной услуги 1 час 100

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 Макушинскому району».



Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области  от « 8 » августа
2016 года № 316 «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

Швейные услуги

Пошив изделий

1
Пальто:
- зимнее;
- демисезонное

1 услуга
1 услуга

2500
1900

2000
1520

2
Куртка:
- меховая (крытый полушубок);
- демисезонная

1 услуга
1 услуга

1400
1000

1120
800

3
Пиджак:
- на подкладе;
- без подклада

1 услуга
1 услуга

900
650

720
520

4

Жилет:
- меховой;
- на подкладе;
- без подклада

1 услуга
1 услуга
1 услуга

700
600
450

560
480
360

5
Брюки:
- мужские / женские;
- х/б

1 услуга
1 услуга

550/550
350

440/440
280

6
Юбка:
- без подклада;
- на подкладе

1 услуга
1 услуга

450
500

360
400

7 Шорты 1 услуга 450 360

8

Платье:
- шерстяное;
- шелковое;
- х\б

1 услуга
1 услуга
1 услуга

550
550
450

440
440
360



9

Халат:
- шерстяной;
- шелковый;
- х\б

1 услуга
1 услуга
1 услуга

450
450
320

360
360
256

10 Блузка / рубашка 1 услуга 400/400 320/320

11 Простыня х\б 1 услуга 65 52

12 Наволочка х\б 1 услуга 65 52

13 Пододеяльник 1 услуга 120 96

Реставрация и ремонт швейных изделий

14

Укоротить низ изделия:
- легкое платье, брюки, джинсы;
- верхняя одежда;
- шуба натуральная

1 услуга
1 услуга
1 услуга

165
300
525

132
240
420

15
Укоротить рукав изделия:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

165
250

132
200

16

Изменить положение вшитого 
рукава:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

195
360

156
288

17
Изменить ширину изделия:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

150
350

120
280

18

Заменить молнию в изделии:
- верхняя одежда;
- брюки, юбка;
- халат

1 услуга
1 услуга
1 услуга

300
165
180

240
132
144

19
Заменить подклад в верхней 
одежде 

1 услуга 450 360

20
Подвести ватин (синтепон) в 
верхней одежде

1 услуга 500 400

21
Изготовить накладной карман:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

100
150

80
120

22

Изготовить новый капюшон 
(воротник) и соединить с 
изделием:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

450
200

360
160

23

Изготовить манжет и соединить 
с изделием:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

450
200

360
160

24
Изготовить хлястики, паты:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

100
150

80
120

25

Изменить ширину рукава, не 
выпарывая из проймы:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

100
220

80
120



26

Изменить  фасон  лацкана  или
воротника:
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

200
300

160
240

27

Втачать одну заплату (до 10 кв.
см.):
- легкое платье;
- верхняя одежда

1 услуга
1 услуга

100
150

80
120

28

В верхней одежде:
- изготовить прорезной карман;
- заменить мешковину или 
подклапан кармана;
- заменить один подборт или 
потертую часть (ручная работа)

1 услуга

1 услуга

1 услуга

170

110

500

136

88

400

29
Изменить ширину по всей 
длине боковых, шаговых швов, 
не затрагивая застежку

1 услуга 150 120

30
Изменить ширину брюк за счет 
складок и выточек

1 услуга 160 128

31
Переделать застёжку с петлями
или пуговицами на застёжку с 
молнией

1 услуга 150 120

32
Изготовить пояс из другого 
материала и заменить пояс в 
брюках

1 услуга 180 144

33
Изменить положение двух 
вытачек

1 услуга 120 96

34
Сделать петлю:
- обтачную;
- пробивную

1 услуга
1 услуга

50
25

40
20

За срочность (исполнение заказа в течение 3 дней) оплата увеличивается на 25 % 
общей стоимости

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная
стоимость 1

поездки  
1 человека

(руб.) 

Льготная
стоимость 1

поездки 
1 человека

(руб.)

1
Поездка к социально-
значимому объекту в черте 
с.Мокроусово

1 услуга 60 -

2
Поездка к социально-
значимому объекту за 
пределами с.Мокроусово

1 км. 3 2

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 Мокроусовскому району».



Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области  от «  8» августа
2016 года № 316 «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.

Социально-бытовые услуги

Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»

1
Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок» *

1 час 35 -

Услуги проката технических средств реабилитации инвалида

№
п/п Наименование услуги 

Единица
измерения 

Полная
стоимость
за 1 сутки,

руб. 

Льготная
стоимость 
за 1 сутки,

руб. 

2
Прокат кресла-коляски для 
инвалидов с ручным велоприводом

1 шт. 8 6

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».



Приложение 6
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «  8» августа
2016 года № 316 «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,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Перестановка мебели 1 шт. 50 40

2 Чистка печи 1 шт. 150 120

3 Остекление форточки разм.300х 250 1 шт. 50 40

4 Замена оконного стекла 1 шт. 60 48

5
Установка шпингалета, задвижки, 
крючка

1 шт. 45 36

6 Замена оконных петель 1 шт. 55 44

7 Замена дверных петель 1 шт. 60 48

8 Установка  врезного  замка 1 шт. 100 80

9 Установка накладного замка 1 шт. 65 52

10 Ремонт деревянных калиток 1 услуга 60 48

11 Ремонт деревянных ворот 1 услуга 70 56

12
Ремонт деревянных заборов со 
сменой досок

1 кв.м. 70 56

13 Частичный ремонт крыши (рубероид) 1 кв.м. 70 56

14
Ремонт пола со сменой досок до 3-х 
штук

1 услуга 90 72



15 Установка деревянных столбиков 1 услуга 65 52

16 Копка ям глубиной до 70 см. 1 услуга 80 64

17 Колка дров 1 куб.м. 170 136

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 Шумихинскому району».



Приложение 7
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области  от « 8 » августа
2016 года № 316 «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 услуг

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1
Фотопрогулка (30 обработанных 
фотографий на электронном носителе) 1 час 1000 800

2
Фотосессия в студии (30 
обработанных фотографий на 
электронном носителе)

1 час 1500 1200

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси» 

№
п/п Наименование услуг

Единица
измерения

Стоимость 1 поездки  
1 человека (руб.) 

3 Поездка к социально-значимому 
объекту  в черте  г. Кургана* 1 услуга 70

* Услуги  службы «Социальное такси»  предоставляются бесплатно для одного
ребенка до 7 лет, в сопровождении взрослого.

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


