
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

   _21.02.2017г__№ __106_______      
              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 1 февраля 2017 года № 1

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 Звериноголовскому району», согласно приложению 1; 

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

3) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Лебяжьевскому району», согласно приложению 3;

4) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Макушинскому району» , согласно приложению 4;

5) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Притобольному району», согласно приложению 5;

6) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Сафакулевскому району», согласно приложению 6;

7) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Целинному району», согласно приложению 7;

8) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания населения по Щучанскому району», согласно приложению 8.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
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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

Попова Н.В.
(3522) 44-06-37
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Приложение 1 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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 Звериноголовскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость 1 поездки 

1 человека, руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,3
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106
«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  Куртамышскому району»

№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.
Парикмахерские услуги

1 Подравнивание челки, окантовка 1 услуга 70 56

2
Стрижка волос мужская:
- модельная;
- стрижка волос наголо

1 услуга
1 услуга

200
130

160
104

3

Стрижка волос женская модельная:
- короткие волосы;
- волосы средней длины;
- длинные волосы

 
1 услуга
1 услуга
1 услуга

250
300
350

200
240
280

4

Химическая завивка волос:
- короткие волосы;
- волосы средней длины;
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга
1 услуга

350
400
450

280
320
360

5

Укладка волос феном:
- без использования средств для 
укладки волос;
- с использованием средств для укладки
волос

1 услуга
1 услуга

150
200

120
160

6
Карвинг:
- короткие волосы;
- волосы средней длины

1 услуга
1 услуга

700
760

560
608
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

7
Мелирование:
- короткие волосы;
- волосы средней длины

1 услуга
1 услуга

520
600

416
480

8 Покраска волос 1 услуга 150 120

9 Мытье волос 1 услуга 70 56

10 Сушка волос феном 1 услуга 60 48

11
Лечение волос препаратом получателя 
социальной услуги

1 услуга 60 48

12
Прическа праздничная:
- короткие волосы;
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга

360
400

288
320

Полиграфические услуги

13 Цветная печать текста 
1 страница
формат А4

10 8

Услуги спортивного зала 

14 Занятие фитнесом - 25 мин. 1 услуга 50 40

15
Занятия оздоровительной гимнастикой -
30 мин.

1 услуга 30 24

16

Занятия на тренажерах:
- велотренажер  - 20 мин.;
- беговая дорожка - 20 мин.;
- вибромассажер - 20 мин.

1 услуга
1 услуга
1 услуга

36
36
36

29
29
29

Услуги бань и душевых

17 Предоставление услуг бань и душевых 1 услуга 50 -

Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей

18
Предрейсовый / послерейсовый 
медосмотр водителей

1 чел. 30 / 30 -

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость 1 поездки  

1 человека, руб.

19
Поездка к социально-значимому 
объекту в черте г. Куртамыш

1 услуга 70

20 Поездка к социально значимому 
объекту вне черты г. Куртамыша на 
легковом автомобиле

1 км.
5

Транспортные услуги «Социального туризма»

21
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 2
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

22 Вспашка земли трактором (плуг) 1 сотка 170 136

23 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 200 160

24 Выкапывание моркови с гряды 1 м. кв. 30 24

25 Обрезка кустов 1 м. куб. 30 24

26
Выкашивание травы (бурьяна) на 
прилегающей территории вручную

1 м. кв. 7 6

27 Выкорчевывание кустов 1 м.кв. 50 40

28 Демонтаж забора 1 п.м. 50 40

29 Установка деревянных столбиков 1 шт. 40 32

30 Установка забора 1 п.м. 70 56

31 Врезка дверного глазка 1 шт. 50 40

32
Установка замка:
- врезного;
- накладного

1 шт.
1 шт.

100
70

80
56

33 Установка шпингалета 1 шт. 40 32

34 Установка задвижки 1 шт. 40 32

35
Замена петель:
- оконных;
- дверных

1 шт.
1 шт.

50
60

40
48

36

Мелкий ремонт двери материалом 
получателя социальной услуги:
- со снятием с петель;
- без снятия с петель

1 шт.
1 шт.

100
60

80
48

37
Обивка двери материалом получателя 
социальной услуги

1 шт. 100 80

38
Утепление двери материалом 
получателя социальной услуги

1 шт. 100 80

39 Ремонт пола со сменой досок 1 кв.м. 70 56

40
Частичный ремонт крыльца 
материалом получателя социальной 
услуги (замена досок)

1 шт. 100 80
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

41
Установка дверной ручки  (дверная 
фурнитура получателя социальной 
услуги)

1 шт. 50 40

42
Замена оконного стекла материалом 
получателя социальной услуги

1 кв.м. 60 48

43 Демонтаж старого линолеума 1 кв.м. 30 24

44 Укладка линолеума 1 кв.м. 30 24

45 Снятие старых обоев 1 кв.м. 6 5

46
Наклеивание обоев:
- без подгонки рисунка;
- с подгонкой рисунка

1 кв.м.
1 кв.м.

35
45

28
36

47 Обшивка стен гипсокартоном 1 кв.м. 100 80

48
Обработка углов помещения по откосам
окон и дверей пластиковыми уголками

1 п.м. 30 24

49 Побелка стен 1 кв.м. 30 24

50
Снятие отстающей краски:
- с потолка;
- со стен

1 кв.м.
1 кв.м.

30
20

24
16

51

Подготовка поверхности под покраску 
или наклейку обоев (шпатлевание 
трещин):
- стены;
- потолок

1 кв.м.
1 кв.м.

25
40

20
32

52
Грунтовка поверхности:
- стены;
- потолок

1 кв.м.
1 кв.м.

10
20

8
16

53

Покраска:
- пола;
- потолка;
- панелей;
- стен от пола до потолка;
-плинтуса
- двери;
- батареи;
- водосточной трубы

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 п.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 п.м.

30
40
25
30
6
25
30
6

24
32
20
24
5
20
24
5

54 Демонтаж старого плинтуса 1 п.м. 10 8
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

55
Крепление плинтусов:
- к потолку;
- к полу

1 п.м.
1 п.м.

20
15

16
12

56
Крепление к полу порожков на 
линолеум

1 шт. 20 16

57

Крепление гардин, вешалок, полок, 
настенных шкафов, настенных зеркал, 
сушек для белья:
- на деревянную поверхность;
- на кирпичную поверхность;
- на бетонную поверхность

1 крепление
1 крепление
1 крепление

20
50
70

16
40
56

58
Мелкий ремонт мебели (стол, стул, 
табурет, шкаф) 1деталь 50 40

59
Снять шторы:
-  легкие: капрон, шифон;
-  тяжелые: габардин, парча, лен

1 п.м.
1 п.м.

8
10

6
8

60
Повесить шторы:
-  легкие: капрон, шифон;
-  тяжелые: габардин, парча, лен

1 п.м.
1 п.м.

10
15

8
12

61 Услуги по перестановке мебели 1 шт. 50 40

62

Чистка:
- ванны;
- раковины;
- газплиты

1 услуга
1 услуга
1 услуга

60
30
40

48
24
32

63
Замена электрической лампочки в 
плафоне, люстре

1 услуга 5 4

64
Чистка колодцев в печи (1 колодец в 1 
печи)

1 услуга 100 80

65 Чистка дымохода 1 услуга 100 80

66

Содействие в восстановлении: 
- страхового свидетельства 
Государственного пенсионного 
страхования;
- паспорта гражданина Российской 
Федерации (без восстановления 
гражданства)

1 услуга

1 услуга

50

150

40

120

67

Содействие в оформлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг:
- без сбора документов;
-  со сбором документов

1 услуга
1 услуга

50
100

40
80
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

68
Содействие в оформлении страхового 
медицинского полиса

1 услуга 50 40

69
Содействие в получении дубликата 
справки на группу инвалидности в бюро 
медико-социальной экспертизы

1 услуга 50 40

Социально-медицинские услуги

70

Содействие в получении направлений 
для проведения лабораторных 
исследований в учреждениях 
здравоохранения и доставка их на дом

1 услуга 60 48

71

Получение результатов анализов в 
учреждениях здравоохранения и 
доставка их получателю социальной 
услуги на дом

1 услуга 40 32

72
Содействие в получении справки ВК 
для предоставления по месту 
требования

1 услуга 60 48

73 Содействие в выписке рецепта 1 услуга 30 24

74

Покупка (получение) и доставка 
лекарственных средств на дом:
- без выписки рецепта;
- с выпиской рецепта

1 услуга
1 услуга

30
70

24
56

75
Сопровождение получателя социальной
услуги  в отделение полиативной 
помощи в с.Садовое Кетовского района

1 услуга 100 80

76

Содействие в получении 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида

1 услуга 70 56

77
Содействие в оформлении документов 
для получения технических средств 
реабилитации инвалида

1 услуга 70 56

78
Содействие в сборе документов для 
оформления в дом-интернат (полный 
пакет документов)

1 услуга 300 240

79
Сопровождение в дом-интернат:
- до 100 км.;
- свыше 100 км.

1 услуга
1 услуга

200
400

160
320

80
Смена памперсов, пеленок:
- без санитарной обработки;
- с санитарной обработкой

1 услуга
1 услуга

30
60

24
48
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№
п/п Наименование услуги

Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-правовые услуги

81 Консультация юриста 1 услуга 50 40

82
Оформление документов (иск, 
претензия, договор)

1 документ 100 80

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
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Приложение 3 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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 Лебяжьевскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная
стоимость 
1 поездки  
1 чел., руб.

Льготная
стоимость 
1 поездки  
1 чел., руб.

Социально-бытовые услуги

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг
«Социального туризма» 

1 км. 1,8 1,4

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
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Приложение 4 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Влажная уборка жилого помещения 1 кв.м. 11 7

2 Наклейка обоев 1 кв.м. 32 26

3
Оштукатуривание и затирка печей, 
стен бань и сараев

1 кв.м. 52 42

4 Вспашка земли мотоблоком 1 сотка 207 166

5 Заточка ножей, тяпок, лопат 1 шт. 21 17

6

Содействие в оформлении документов
для получения:
- группы инвалидности;
- индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалида;
- технических средств реабилитации 
инвалида

1 услуга

1 услуга

1 услуга

136

136

92

109

109

74

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»
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№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

7 Поездка к социально значимому 
объекту вне черты г. Макушино

1 км. 3,5

8
Ожидание получателя дополнительной
социальной услуги

1 час 100

Транспортные услуги «Социального туризма»   

9
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,6

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
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Приложение 5 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106
«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 проката 

за 1 сутки, руб. 

Социально-бытовые услуги

Услуги пункта проката технических средств реабилитации

1

Костыли с устройством против 
скольжения:
- подмышечные;
- с опорой под локоть 

1 шт.
1 шт.

3
3,5

2

Трость регулируемая по высоте, с 
устройством против скольжения:
- опорная;
- трехопорная 

1 шт.
1 шт.

2
3,5

3
Ходунки:
- шагающие;
- с подмышечной опорой

1 шт.
1 шт.

6,5
20

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная стоимость,
1 поездки 1 чел., руб.

4 Поездка к социально значимому 
объекту в черте с. Глядянское 1 услуга 60

5 Поездка к социально значимому 
объекту за пределами с. Глядянское 1 км. 4
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Приложение 6 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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 Сафакулевскому району»

Социально-бытовые услуги

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Стоимость 1 поездки 

1 человека, руб.

Транспортные услуги «Социального туризма»   

1
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,8
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Приложение 7 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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 Целинному району»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.
Социально-бытовые услуги

Парикмахерские услуги

1

Стрижка волос:
- женская;
- мужская;
- детская (до 7 лет)

1 услуга
1 услуга
1 услуга

150
120
90

120
96
72

2 Подравнивание челки 1 услуга 45 36

3
Окраска волос препаратом получателя 
социальной услуги

1 услуга 135 108

4

Химическая завивка волос:
- короткие волосы;
- длинные волосы

1 услуга
1 услуга

250
293

200
234

5

Укладка волос:
- феном;
- плойкой;
- на бигуди

1 услуга
1 услуга
1 услуга

202
270
270

162
216
216

6 Мытье волос 1 услуга 45 36

7
Лечение волос препаратом поставщика 
социальной услуги 1 услуга 60 48

8 Сушка волос феном 1 услуга 90 72

Дополнительные социальные услуги «Службы сиделок»
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№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Полная 
стоимость,

руб.

Льготная 
стоимость,

руб.

9
Дополнительная социальная услуга 
«Службы сиделок» 1 час 35 -

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения

Полная стоимость
 1 поездки  

1 человека, руб. 

10

Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами Целинного 
района 1 км. 2,4

Услуги  по  льготной  стоимости  предоставляются  участникам  и  инвалидам
Великой Отечественной войны.
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Приложение 8 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от «21» февраля 2017 года № 106  
«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 Щучанскому району»

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения
Полная стоимость, 

руб.

Социально-бытовые услуги

1 Ксерокопирование
1 лист 
формат А4

5

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Полная стоимость 
1 поездки  

1 человека, руб.

Транспортные услуги «Социального туризма»   

2
Оказание транспортных услуг  
«Социального туризма» 

1 км. 1,7


