
                    
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 

   30 марта 2017 г.№ 168      
              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 марта 2017 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  «Центр  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по городу Кургану», согласно приложению 1;

2) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому району», согласно приложению
2; 

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

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

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

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

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

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

9) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Сафакулевскому району», согласно приложению 9;



10) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Частоозерскому району», согласно приложению 10;

11) Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения по Шумихинскому району», согласно приложению 11;

12) Государственным  бюджетным  учреждением  «Куртамышский
психоневрологический интернат», согласно приложению 12;

13) Государственным  бюджетным  учреждением  «Психоневрологический  интернат
«Зеленый бор», согласно приложению 13;

14) Государственным  бюджетным  учреждением  «Курганский  центр  социальной
помощи семье и детям», согласно   приложению 14;

15) Государственным  бюджетным  учреждением  «Шадринский  реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», согласно   приложению 15.

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

начальника  Главного  управления  социальной  защиты населения  -  начальника  управления
социального обслуживания населения.

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