
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
____________________ № __________________

            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 27 июля 2018 года № 2

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 Катайскому району» согласно приложению 1 к настоящему
приказу;

2) Государственным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  по  Макушинскому  району»  согласно  приложению  2  к
настоящему приказу; 

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

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

5) Государственным  бюджетным  учреждением  «Центр  социальной  адаптации
для лиц без определенного места жительства и занятий» согласно приложению 5  к
настоящему приказу; 

6) Государственным  бюджетным  учреждением  «Куртамышский
психоневрологический интернат»  согласно приложению 6 к настоящему приказу.

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

начальника  Главного  управления  -  начальника  управления  социальной  поддержки
населения.
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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 _______ ноября 2018 г. № ________ 
«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 Катайскому району» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость, 

руб.

Льготная
стоимость, 

руб.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Полная 
стоимость 1 
поездки  
1 человека, 
руб.

Льготная 
стоимость 1 
поездки  
1 человека, руб.

1. Поездка к социально-значимому 
объекту в черте г.Катайска

1 поездка с 
одного 
посадочного 
места

25 -

2. Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами г.Катайска

1 км. с одного 
посадочного 
места

2,3 -
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Приложение 2 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от ______ ноября 2018 г. № _______
«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.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

1. Сопровождение в лечебно-
профилактические, медицинские
учреждения за пределами 
Макушинского района

1 чел. 300 -

Услуги ксерокопирования

2. Ксерокопирование 1 страница
формат А4

4 -

Услуги, предоставляемые службой «Социальное такси»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Полная 
стоимость 1 
поездки  
1 человека, 
руб.

Льготная 
стоимость 1 
поездки  
1 человека, руб.

3. Поездка к социально-значимому 
объекту за пределами 
г.Макушино

1 км. с одного 
посадочного 
места

4,8 3,6
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Приложение 3 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от ______ ноября 2018 г. № _______
«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.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

1. Доставка продуктов, промышленных 
товаров на дом (до 5 кг.)

1 услуга 15 12

2. Генеральная уборка жилого помещения 
(мытье потолка, стен, окон, пола, 
батарей, очистка от пыли мебели, 

1 кв.м. 8 7

3. Доставка воды (до 0,5 км./свыше 0,5 км.) 10 л. 10/15 8/12

4. Купание в неблагоустроенном секторе 1 услуга 150 120

5. Внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги

1 услуга 20 16

6. Доставка дров из подсобного помещения 1 охапка 10 8

7. Складирование дров колотых 1 куб.м. 150 120

8. Чистка территории от снега 1 кв.м. 15 12

9. Чистка территории от мусора 1 кв.м. 15 12

10. Уборка лестничной площадки (1 этаж) 1 услуга 90 72

11. Мытье окон 1 кв.м. 25 20

12. Мытье стен/ потолка 1 кв.м. 10/15 8/12

13. Мытье батареи 1 ребро 7 6

14. Чистка унитаза 1 шт. 70 56

15. Чистка раковин/ванн 1 шт. 20\60 16/48
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№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5

16. Чистка коврового изделия в доме / во 
дворе

1 кв.м. 15/30 12/24

17. Стирка половиков \ ковров 1 кв.м. 20/25 16/20

18. Снять / повесить портьеры 1 п.м. 10/15 8/12

19. Побелка стен / потолка 1 кв.м. 25/35 16/28

20. Покраска батареи 1 ребро 20 -

21. Копка земли 1 кв.м. 10 8

22. Посадка овощей 1 кв.м. 10 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

обслуживания населения по Притобольному району».
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Приложение 4 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от _____  ноября 2018 г. № _____
«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.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

1. Уборка жилого помещения после 
похорон 1 услуга 305 244

Услуги по благоустройству захоронений

2. Уход за могилой (уборка травы, мусора, 
старых венков и искусственных цветов 
внутри периметра ограды) 1 услуга 400 320

3. Посадка цветов на месте захоронения с 
насыпкой растительной земли слоем 5 
см. без учета стоимости цветов 1 услуга 220 176

4. Выравнивание земли на месте 
захоронения с частичной подсыпкой 
грунта (песка) без учета стоимости 
грунта (песка) 1 услуга 220 176

5. Покраска металлической ограды с 
предварительной зачисткой  
поверхности от старой краски, ржавчины
без учета стоимости краски 1 услуга 400 320

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 _____ ноября  2018 г. № ______
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 социальной адаптации лиц без определенного места

жительства и занятий» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5

Социально-медицинские услуги

Предрейсовый (послерейсовый) медосмотр водителей 

1. Предрейсовый / послерейсовый 
медосмотр водителей

1 чел. 35 / 35 -
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Приложение 6 к приказу 
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской области
от _____________ 2018 г. № ________
«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  «Куртамышский психоневрологический интернат» 

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Полная
стоимость,

руб.

Льготная
стоимость,

руб.

1 2 3 4 5

Социально-бытовые услуги

Парикмахерские услуги

1. Подравнивание челки 1 услуга 100 -


