
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ  
для определения условий  предоставления социальных услуг _______________________ 
                                                                                                                                                 (указать форму социального обслуживания) 

 

1. Ф.И.О. получателя социальных услуг __________________________________________________ 
 

2. Статус получателя социальных услуг(нужное подчеркнуть):одинокий, одиноко проживающий, проживает в семье 
 

3. Величина прожиточного минимума установленная в КБР на 20____г. в расчете на душу населения для 

    _____________________________________________________________  ____________________руб. 
                      (указать социально-демографическую группу населения)                                                 (указать размер)      

4. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг  

    бесплатно _____________руб. 
 

5. Пенсия получателя социальных услуг с учетом надбавок за 12  месяцев ______________ руб. 
 

6.. Иные доходы получателя социальных услуг за 12 месяцев____________________ руб., в том числе  

     РСД__________руб.  ЕДК___________ руб. ЕДВ___________руб. Другие доходы (указать)___________руб. 
 

7. Доходы членов семьи получателя социальных услуг за 12 месяцев ____________________руб. 
 

8. Среднедушевой доход получателя социальных услуг ____________________ руб. 

 

 

9. Решение об условиях предоставления социальных услуг: _________________________________________  
                                                                                                                                        (бесплатно, за плату) 

 
Директор   учреждения                                                                       Получатель социальных услуг 

________ ______________                                        ________    ______________   
       подпись          фамилия, инициалы                                                                            подпись            фамилия, инициалы 

«____» _________________ 20___ г.                                              «_____»  _______________ 20___г.  

Заведующий отделением  
________   ________________ 
  подпись          фамилия, инициал   

 
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО  
 

В случае, если среднедушевой доход получателя 

социальных услуг  ниже или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленного в  КБР, либо 

получатель социальных услуг относится к следующей 

категории: 

1) несовершеннолетний; 

2) лицо, пострадавшее в результате чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

3) инвалид и (или) участник Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; 

4) родитель или законный представитель, имеющий в 

составе семьи детей-инвалидов или детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Услуги, входящие в региональный перечень социальных 

услуг, утвержденный Законом КБР от 16.12.2014 № 66-РЗ  

«О регулировании отношений в сфере социального 

обслуживания граждан в Кабардино-Балкарской 

Республики» (далее – Закон КБР № 66-РЗ), оказываются 
бесплатно. 
 
Дополнительные социальные услуги, не входящие в 

региональный перечень социальных услуг, утвержденный 

Законом КБР № 66-РЗ,  предоставляются поставщиками 

социальных услуг за плату по утвержденным тарифам на 

дополнительные социальные услуги, независимо  
от величины среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг. 

 
ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ЗА ПЛАТУ  
 
В случае, если среднедушевой доход  получателя 

социальных превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленного в КБР 

 

Разница между среднедушевым доходом получателя 

социальных услуг и предельной величиной среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленного в КБР,  составляет  ___________ руб. 

Размер ежемесячной платы в полустационарной форме 

социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому за предоставление социальных 

услуг,  входящих в региональный перечень социальных 

услуг, утвержденный Законом КБР № 66-РЗ, не может 
превышать 50% разницы между величиной 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг и  
предельной величиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, 
установленного в КБР, и составляет для получателя 

социальных услуг___________ руб. 
 


