
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От _______02.02.2018г._____________________ № ____58____

г. Курган

О внесении изменения в приказ Главного управления социальной защиты
населения Курганской области от 31 декабря 2014 года № 553

 «Об утверждении 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»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  28  декабря  2013  года  № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести  в  приказ Главного  управления  социальной  защиты  населения

Курганской  области  от  31  декабря  2014  года  № 553  «Об  утверждении 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» следующее изменение:

приложение  4  к  приказу изложить  в  редакции  согласно  приложению  к
настоящему приказу.

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, начиная с 3 апреля 2017 года.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  Главного  управления  социальной  защиты  населения  -  начальника
управления социального обслуживания населения.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области            В.Д. Демина

Климова Н.В.
(3522) 45-88-43
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Приложение к приказу
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 02.02.2018года № 58
«О внесении изменения в приказ 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от 31 декабря 2014 года № 553 
«Об утверждении 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» 

«Приложение 4 к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от 31 декабря 2014 года № 553
«Об утверждении 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»

Тарифы 
на социальные услуги,

предоставляемые в стационарной форме социального обслуживания 
 организациями социального обслуживания

Социально-бытовые услуги стационарных учреждений (предоставление
площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; обеспечение

питанием согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями)

согласно утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; обеспечение за
счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами,

настольными играми; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка

за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
помощь в приеме пищи (кормление))

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 524,28
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№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

2. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 430,80

3.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 538,99

4.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 416,80

5. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 707,74

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 408,98

7. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 587,40

8. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 398,50

9. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 348,56

10. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 607,84

11. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 477,92

12. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 586,97

13.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 899,43

14.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Катайскому району» Койко-день 233,54

Социально-бытовые услуги в отделениях круглосуточного пребывания детей
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; уборка
жилых помещений; обеспечение за счет средств получателя социальных услуг

книгами, журналами, газетами, настольными играми; предоставление
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья

самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; помощь в приеме

пищи (кормление))

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 739,12

2.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 979,03
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№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

3.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 968,50

4.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 500,00

5.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 387,74

6.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 662,34

7. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 1545,67

8. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 1944,43

9. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 1471,48

10. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 1545,29

11. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 1458,96

12. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 1016,24

Социально-бытовые услуги в палатах «мать и дитя» (предоставление площади
жилых помещений согласно утвержденным нормативам; обеспечение питанием

согласно утвержденным нормативам; обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно

утвержденным нормативам; уборка жилых помещений; обеспечение за счет
средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами,

настольными играми; предоставление гигиенических услуг лицам, не способным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка

за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
помощь в приеме пищи (кормление))

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 778,27
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Социально-бытовые услуги в отделениях дневного пребывания детей
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; уборка
жилых помещений; обеспечение за счет средств получателя социальных услуг

книгами, журналами, газетами, настольными играми; предоставление
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья

самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; помощь в приеме

пищи (кормление))

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 406,30

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 359,93

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 1831,28

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 294,30

Социально-бытовые услуги в отделении временного ночного пребывания
(предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным

нормативам; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; уборка
жилых помещений; обеспечение за счет средств получателя социальных услуг

книгами, журналами, газетами, настольными играми; предоставление
гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья

самостоятельно осуществлять за собой уход; отправка за счет средств
получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; помощь в приеме

пищи (кормление))

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 515,27
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Социально-медицинские услуги в отделениях милосердия (выполнение
процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела,

артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие процедуры);
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по

социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий,

выявление отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий,
направленных на формирование здорового образа жизни; проведение занятий

по адаптивной физической культуре)

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 200,90

2. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 453,90

3.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 491,20

4.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 224,90

5. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 505,24

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 642,09

7. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 284,28

8. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 122,90

9. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 243,77

10. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 293,70

11. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 413,64

12.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 422,44

13. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 86,99
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Социально-медицинские услуги в общих отделениях (выполнение процедур,
связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и другие процедуры); оказание

содействия в проведении оздоровительных мероприятий; систематическое
наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений

в состоянии их здоровья; консультирование по социально-медицинским
вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии
их здоровья); проведение занятий, направленных на формирование здорового

образа жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 111,19

2. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 197,16

3.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 358,98

4.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 268,90

5. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 505,66

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 287,57

7. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 251,13

8. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 141,30

9. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 279,97

10. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 216,36

11. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 374,28

12.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 268,68

13. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 110,72

14.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 263,54
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Социально-медицинские услуги в отделениях для молодых инвалидов
(выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие

процедуры); оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях

выявления отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по
социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий,
выявление отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий,

направленных на формирование здорового образа жизни; проведение занятий
по адаптивной физической культуре)

№
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 279,79

2.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 376,23

Социально-медицинские услуги в отделениях круглосуточного пребывания детей
и подростков (выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие процедуры); оказание содействия в проведении

оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья); проведение занятий, направленных на формирование здорового

образа жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 221,01

2.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 366,14

3.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 177,87

4.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 278,80

5.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 145,10

6. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 96,27

7. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 53,41
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№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

8. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 131,49

9. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 110,12

10. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 54,33

11. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 98,26

Социально-медицинские услуги в отделениях дневного пребывания детей и
подростков (выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие процедуры); оказание содействия в проведении

оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья); проведение занятий, направленных на формирование здорового

образа жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 277,00

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 338,44

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 532,92

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 733,39
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Социально-медицинские услуги в отделениях надомного обслуживания детей и
подростков  (выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и другие процедуры); оказание содействия в проведении

оздоровительных мероприятий; систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведение

оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их
здоровья); проведение занятий, направленных на формирование здорового

образа жизни; проведение занятий по адаптивной физической культуре)

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 104,00

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 122,87

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 122,20

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 112,45

Социально-медицинские услуги в отделении временного ночного пребывания
(выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры
тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие

процедуры); оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях

выявления отклонений в состоянии их здоровья; консультирование по
социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья

получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий,
выявление отклонений в состоянии их здоровья); проведение занятий,

направленных на формирование здорового образа жизни; проведение занятий
по адаптивной физической культуре)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 140,81
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Социально-психологические услуги (социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;

социально-психологический патронаж; оказание консультационной
психологической помощи анонимно, в том числе с использование телефона

доверия)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 1,15

2. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 3,82

3.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 14,64

4. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 2,07

5. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 5,77

6. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 1,45

7. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 3,77

8. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 7,71

9.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 50,45

10. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 1,16

11.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 53,16

12.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 43,35

13.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 45,30

14.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 49,20

15.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 146,79

16.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 49,78

17.
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 25,49

18.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 70,41

19. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 100,47

20. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 23,58
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№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

21. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 138,63

22. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 37,40

23. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 152,98

24. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 24,50

Социально-психологические услуги в отделениях надомного обслуживания детей
и подростков социально-психологическое консультирование, в том числе по

вопросам внутрисемейных отношений; социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с

использование телефона доверия)

№ 
п/п

Виды услуг
Ед. 

измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 21,30

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 45,34

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 42,80

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 20,10

Социально-педагогические услуги (обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в
том числе детьми-инвалидами; организация помощи родителям или законным

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие

личности, оказание помощи семье в воспитании детей; социально-
педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация
досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия))

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 58,84

2. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 6,46
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№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

3. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 3,66

4. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 7,45

5. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 12,56

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 5,21

7. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 11,45

8. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 6,15

9.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 5,51

10. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 3,60

11.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 2,08

12.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 4,20

13.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 149,43

14.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 572,61

15.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 424,05

16.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 291,10

17.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 411,10

18.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 615,27

19.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 565,78

20.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 522,33

21.
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 11,82

22. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 678,45

23. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 545,67

24. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 918,77

25. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 490,57
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№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

26. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 712,19

27. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 627,92

Социально-педагогические услуги в отделениях надомного обслуживания детей
и подростков (обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами; организация помощи родителям или законным представителям

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности,

оказание помощи семье в воспитании детей; социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и консультирование; формирование

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация досуга
(праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия))

№
 п/п

Виды услуг
Ед. 

измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 40,50

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 62,33

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 64,00

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 58,41

Социально-трудовые услуги (проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;

оказание помощи в трудоустройстве, трудовой адаптации; организация помощи в
получении образования  в том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 2,63

2.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 9,28

3. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 4,13

4. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 6,38
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№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

5. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 4,57

6. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 5,01

7. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 26,06

8. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 12,21

9. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 14,13

10.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 23,13

11. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 3,19

12.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 50,37

13.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 65,05

14.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 43,40

15.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 22,20

16.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 39,88

17.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 55,83

18.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 27,56

19.
ГБУ «Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 33,72

20. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 196,57

21. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 38,48

22. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 18,78

23. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 26,97

24. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 82,30

25. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 92,76
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Социально-трудовые услуги в отделениях надомного обслуживания детей и
подростков (проведение мероприятий по использованию трудовых

возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; оказание
помощи в трудоустройстве, трудовой адаптации; организация помощи в
получении образования  в том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями)

№
 п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 20,10

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 15,39

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 14,70

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 17,61

Социально-правовые услуги (оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг; оказание помощи в получении

юридических услуг, в том числе бесплатно; оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 1,59

2.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 11,64

3. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 3,48

4.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 7,90

5. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 8,70

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 9,50

7. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 4,14

8. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 1,84

9. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 1,09

10. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 10,57

11. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 2,57
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№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

12.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 14,05

13. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 0,25

14.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 22,54

15.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 18,81

16.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 39,82

17.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 13,59

18.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 31,41

19.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 16,20

20.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 13,50

21.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 49,16

22. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 122,58

23. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 72,90

24. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 208,15

25. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 35,58

26. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 188,29

27. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 128,20

Социально-правовые услуги в надомных отделениях для детей и подростков
(оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг; оказание помощи в получении юридических услуг, в том

числе бесплатно; оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг)

№ 
п/п

Виды услуг Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 1,70

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 2,51
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3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 3,20

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 2,80

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации; проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; обучение
навыкам поведения в быту и общественных местах; оказание помощи в

обучении навыкам компьютерной грамотности

№ 
п/п Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

1.
ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 0,62

2. ГБУ «Психоневрологический интернат «Восток» Койко-день 5,71

3.
ГБУ «Лесниковский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 12,39

4.
ГБУ «Сафакулевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Койко-день 12,10

5. ГБУ «Сумкинский дом-интернат» Койко-день 4,61

6. ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» Койко-день 8,91

7. ГБУ «Каргапольский  психоневрологический интернат» Койко-день 12,27

8. ГБУ «Куртамышский психоневрологический интернат» Койко-день 1,73

9. ГБУ «Психоневрологический интернат «Зеленый бор» Койко-день 1,80

10. ГБУ «Скоблинский  психоневрологический интернат» Койко-день 14,66

11. ГБУ «Сычевский  психоневрологический интернат» Койко-день 2,29

12.
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» Койко-день 5,10

13. ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» Койко-день 1,07

14.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 27,30

15.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 15,66

16.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 49,52

17.
ГБУ «Мишкинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 49,38
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№ 
п/п Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1 услуги

(руб.)

18.
ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Койко-день 21,48

19.
ГБУ «Петуховский социальный приют для детей и 
подростков» Койко-день 54,60

20.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 53,64

21.
ГБУ«Центр социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий» Койко-день 35,70

22. ГБУ «Далматовский детский дом» Койко-день 34,05

23. ГБУ «Житниковский детский дом» Койко-день 18,04

24. ГБУ «Катайский детский дом» Койко-день 35,16

25. ГБУ «Кипельский детский дом» Койко-день 50,62

26. ГБУ «Курганский детский дом» Койко-день 41,16

27. ГБУ «Введенский детский дом» Койко-день 114,14

Услуги в надомных отделениях для детей и подростков в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: обучение

инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации; проведение социально-реабилитационных

мероприятий в сфере социального обслуживания; обучение навыкам поведения
в быту и общественных местах; оказание помощи в обучении навыкам

компьютерной грамотности

№ 
п/п Виды услуг

Ед. 
измерения

Стоимость
1

услуги
(руб.)

1.
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 11,70

2.
ГБУ «Курганский  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Койко-день 10,49

3.
ГБУ «Шадринский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченным возможностями» Койко-день 9,80

4.
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Юргамышскому району» Койко-день 8,15

        ».
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