
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

  31 октября 2016 г. № 434
                    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 31 октября 2016 года № 4

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 Петуховскому району», согласно приложению 1; 

2) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Юргамышскому району», согласно приложению 2; 

2) Государственным бюджетным учреждением «Лесниковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», согласно приложению 3;

4) Государственным  бюджетным  учреждением  «Курганский  реабилитационный
центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  согласно
приложению 4;

5) Государственным  бюджетным  учреждением  «Геронтологический  центр
«Спутник», 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.

Первый заместитель 
начальника  Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                        Т.А. Иванова



Приложение 1
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «31» октября
2016 года № 434  «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
за сутки,

руб.

Льготная
стоимость
за сутки,

руб.

Социально-бытовые услуги

Услуги проката предметов первой необходимости для новорожденных

1 Кровать детская 1 шт. 4 3

2 Коляска детская прогулочная 1 шт. 4 3

3 Кресло автомобильное детское 1 шт. 3 2

4 Ванночка для купания детская 1 шт. 2 1,5

5 Рюкзак-кенгуру 1 шт. 2 1,5

6 Стул для кормления детский 1 шт. 2,5 2

7 Ходунки детские 1 шт. 2 1

8 Прыгунки 1 шт. 2 1

9 Одеяло детское 1 шт. 2 1

10
Комплект для выписки 
новорожденного

1 шт. 2 1

11 Пеленальный столик 1 шт. 3 2

Транспортные услуги «Социального туризма»   

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость 1 поездки  

1 человека (руб.) 

12
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 2,4

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 Петуховскому району».



Приложение 2
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «31» октября
2016 года № 434  «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 Юргамышскому району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость

руб.

Льготная 
стоимость

руб.
Социально-бытовые услуги

Парикмахерские услуги

1 Стрижка волос женская:
- модельная;
- простая

1 услуга
1 услуга

300
200

240
160

2 Стрижка волос мужская:
- модельная;
- «Полубокс»;
- «Канадка»;
- стрижка волос наголо

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

200
150
180
100

160
120
144
80

3 Стрижка волос детская (до 6 лет) 1 услуга 200 160

4 Химическая завивка:
- частичная;
- короткие волосы;
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга
1 услуга

300
600
750

240
480
600

5 Подравнивание челки 1 услуга 100 80

6 Подравнивание волос 1 услуга 100 80

7 Покраска бровей и ресниц 1 услуга 100 80

8 Торжественная прическа 1 услуга 650 520

9 Укладка волос 1 услуга 500 400

10 Окраска волос препаратом клиента 1 услуга 250 200

11 Мелирование волос 1 услуга 650 520

12 Мытье волос 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 Юргамышскому району».



Приложение  3
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «31» октября 
2016 года № 434  «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  «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:
- одноместный номер в отделении 
милосердия;
- двухместный номер в отделении 
милосердия;
- трехместный номер в отделении 
милосердия;
- одноместный номер в отделении активного 
долголетия

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

1 койко-день

940

800

700

760
2 Сохранение за получателем социальных 

услуг на период его отсутствия места в 
палате повышенной комфортности

1 койко-день 480



Приложение 4
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «31» октября
2016 года № 434  «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
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость

руб.

Льготная
стоимость

руб.
Педагогические услуги

1 Прием психолога 1 услуга 250 200

2 Прием учителя дефектолога 1 услуга 250 200

3 Прием логопеда 1 услуга 250 200

Услуги по  льготной  стоимости предоставляются  семьям с детьми, состоящим
на  учете  в  ГБУ  «Курганский  реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков
с ограниченными возможностями».



Приложение 5
к приказу Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области от «31» октября
2016 года № 434  «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

«Геронтологический центр «Спутник»

№
п/п

Наименование услуги Ед.
измерения

Полная стоимость 
руб.

Транспортные услуги

1 Оказание транспортных услуг 1 км. 5,5


