
Схема оплаты гарантированных социальных услуг 

Обращение гражданина (законного представителя) в учреждение 

↓ 

Консультация, предоставление информации об услугах 

↓ 

Оформление документов на предоставление социальной услуги в учреждении  

↓ 

Решение руководителя о предоставлении социальной услуги 

↙ ↘ 

При отсутствии факторов, в связи с 

которыми учреждение не может принять 

обратившегося гражданина на 

обслуживание 

При наличии факторов, в связи с которыми 

учреждение не может принять 

обратившегося гражданина на 

обслуживание 

↓ ↓ 

Принятие положительного решения 

 

Отказ 

↓  

Подписание гражданином (законным 

представителем) договора на оказание 

социальной услуги 

 

↓  

Назначенная сумма оплачивается в кассу 

учреждения или через кредитные 

организации 

 

↓  

Предоставление услуги Контроль за качеством предоставления 

услуги 

↓  

Результат оказания социальной услуги – 

оформление акта выполненных работ 

 

↓  

Подписание акта выполненных работ Не подписание акта выполненных работ в 

связи с претензиями 

 ↓ 

 Претензии приняты в течение 3 дней со дня 

предоставления социальной услуги  

 ↓ 

 Устранение недостатков в течение 10 дней 

со дня заявления претензий 

 ↓ 

 Подписание акта выполненных работ 

 



Размер оплаты социальных услуг в отделениях социально-бытового обслуживания на дому 

Категория 

обслуживаемых 

граждан 

Одинокие граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды 

Бесплатно 

При условии: 

1.Средне душевой

доход пенсионера 

(инвалида) 

(далее- СДД) <=1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Не получающим

доходов по 

религиозным 

убеждениям 

Условия оплаты 

На условиях частичной платы 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

Составляет 15% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 5% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

На условиях полной платы 

При условии: 

Размер платы без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель суммы:

Не более 5% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы.



При условии: 

1.Средне душевой

доход пенсионера 

(инвалида) 

(далее- СДД) <=1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Не получающим

доходов по 

религиозным 

убеждениям 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

Составляет 20% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 7% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

При условии: 

Размер платы без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель суммы:

Не более 7% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

Одиноко 

проживающие 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

При условии: 

Средне душевой доход 

семьи 

(далее- СДС) <=1,5 

ВПМ пенсионера 

При условии: 

СДС свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

Составляет 25% разницы между СДС и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10% получаемого СДС 

При условии: 

Размер платы без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель суммы:

Не более 10% получаемого СДС 

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

проживающие в 

семьях 



К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

При условии: 

СДД <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

Составляет 25% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

При условии: 

Размер платы без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель суммы:

Не более 10% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, на жилой 

площади которых 

зарегистрированы, 

но не проживают 

иные лица 



При условии: 

СДД <= 1,5 ВПМ 

трудоспособного 

населения 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ трудоспособного 

населения 

1.Размер оплаты:

Составляет 25% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ для трудоспособного населения 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10% СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

При условии: 

Размер платы без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель суммы:

Не более 10% получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п. 1и2 

На данную сумму назначаются льготы. 

Одинокие и одиноко 

проживающие 

граждане 

трудоспособного 

возраста, частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию в 

связи с 

продолжительной 

(более 1 месяца) 

болезнью, 

родственники 

которых по 

объективным 

причинам не имеют 

возможности 

осуществлять уход 

Без условий 

Несовершеннолетние 

дети, а также 

граждане, 

пострадавшие в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

* При расчете СДД и СДС учитываются доходы за 12 месяцев



* * ВПМ – величина прожиточного минимума, установленная в Нижегородской области постановлением Правительства Нижегородской 

области 

*** Льготы в соответствии с Законом НО от 05.11.2014 №146-З 

Схема оплаты гарантированных социальных услуг в отделении социально-медицинского обслуживания на дому 

Категория 

обслуживаемых 

граждан 

Одинокие граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды 

Бесплатно 

При условии: 

1.Среднедушевой

доход пенсионера 

(инвалида) (далее – 

СДД) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

2. Не получающим

доходов по 

религиозным 

убеждениям 

Условия оплаты 

На условиях частичной платы 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

составляет 20% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 7 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

На условиях полной платы 

При условии: 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 7 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы.



При условии: 

1.Среднедушевой

доход пенсионера 

(инвалида) (далее – 

СДД) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

2. Не получающим

доходов по 

религиозным 

убеждениям 

При условии: 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

составляет 25 % разницы между СДД и 

1,5 ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

При условии: 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

Одинокопроживающие 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

При условии: 

1.Среднедушевой

доход семьи 

(инвалида) (далее – 

СДС) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

При условии: 

СДС свыше 1,5 ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

составляет 30 % разницы между СДС и 

1,5 ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДС 

При условии: 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДС 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

проживающие в 

семьях 



  
К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются льготы. 

 

  
 
 
 
 
 

При условии: 
 

1.Среднедушевой 

доход пенсионера 

(инвалида) (далее – 

СДД) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

 

При условии: 
 

СДД свыше 1,5 ВПМ пенсионера 
 

1.Размер оплаты: 
 

составляет 30 % разницы между СДД и 

1,5 ВПМ пенсионера 
 

2. Ограничитель расчетной суммы: 
 

Не более 12 % получаемого СДД 
 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются 

 

При условии: 
 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 
 

1.Размер оплаты: 
 

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 
 

2. Ограничитель расчетной суммы: 
 

Не более 12 % получаемого СДД 
 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются льготы. 

 
 
 
 
 
 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

на жилой площади 

которых 

зарегистрированы, но 

не проживают иные 

лица 

  
 

При условии: 
 

1.СДД <= 1,5 ВПМ 

для трудоспособного 

населения 

 
 

При условии: 
 

СДД свыше 1,5 ВПМ для тудоспособного 

населения 
 

1.Размер оплаты: 

 
 

При условии: 
 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 
 

1.Размер оплаты: 

Одинокие и одиноко 

проживающие 

граждане 

трудоспособного 

возраста, частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию в 

связи с 



составляет 30 % разницы между СДД и 

1,5 ВПМ для трудоспособного населения 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются 

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения по фактическим затратам на 

предоставление услуги. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

продолжительной 

(более 1 месяца) 

болезнью, 

родственники которых 

по объективным 

причинам не имеют 

возможности 

осуществлять уход. 

Без условий 

Несовершеннолетние 

дети, а также 

граждане, 

пострадавшие в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

* При расчете СДД и СДС учитываются доходы за 12 месяцев

** ВПМ - величина прожиточного минимума, установленная в Нижегородской области постановлением Правительства Нижегородской 

области 

*** Льготы в соответствии с Законом НО от 05.11.2014 №146-З 



 

Схема оплаты гарантированных социальных услуг в отделении дневного пребывания 
 
 
 
 

Категория 

обслуживаемых 

граждан 
 
 

Одинокие граждане 

пожилого возраста и 

инвалиды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одиноко 
проживающие 

 
 

Бесплатно 
 
 

При условии: 
 

1.Среднедушевой 

доход пенсионера 

(инвалида) (далее – 

СДД) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При условии: 

Условия оплаты 
 

На условиях частичной платы 
 
 

При условии: 
 

СДД свыше 150% ВПМ пенсионера 
 

1.Размер оплаты: 
 

составляет 30% разницы между СДД и 1,5 

ВПМ пенсионера 
 

2. Ограничитель расчетной суммы: 
 

Не более 7 % получаемого СДД 
 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются льготы. 
 
 

При условии: 

 
 

На условиях полной платы 
 

При условии: 
 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 
 

1.Размер оплаты: 
 

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения в соответствии с 

законодательством Нижегородской 

области. 
 

2. Ограничитель расчетной суммы: 
 

Не более 10 % получаемого СДД 
 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются льготы. 
 

При условии:



1. СДД <= 1,5 ВПМ

пенсионера 

СДД свыше 150% ВПМ пенсионера 

1.Размер оплаты:

составляет 35 % разницы между СДД и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 7 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения в соответствии с 

законодательством Нижегородской 

области. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы. 

граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

При условии: 

1.Среднедушевой

доход семьи (далее – 

СДС) <= 1,5 ВПМ 

пенсионера 

При условии: 

СДС или СДД свыше 150% ВПМ 

пенсионера 

1.Размер оплаты:

составляет 40 % разницы между СДС и 1,5 

ВПМ пенсионера 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10 % получаемого СДС 

При условии: 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 

1.Размер оплаты:

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения в соответствии с 

законодательством Нижегородской 

области. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 10 % получаемого СДС 

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

проживающие в 

семьях 



  
К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 
 

На данную сумму назначаются льготы. 

 

  
Без условий 

  
Несовершеннолетние 

дети и дети-

инвалиды, а также 

граждане, 

пострадавшие в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

 

* При расчете СДД и СДС учитываются доходы за 12 месяцев 

** ВПМ - величина прожиточного минимума, установленная в Нижегородской области постановлением Правительства 
Нижегородской области 

*** Льготы в соответствии с Законом НО от 05.11.2014 №146-З 
 

  
При условии: 

 

1.СДД <= 1,5 ВПМ 

для трудоспособного 

населения 

 
 

При условии: 
 

СДД свыше 1,5 ВПМ для трудоспособного 

населения 
 

1.Размер оплаты: 

 
При условии: 

 

Размер оплаты без учета льгот >= Тарифу 
 

1.Размер оплаты: 
 

Тариф, утвержденный приказом директора 

Учреждения в соответствии с 

Одинокие и одиноко 

проживающие 

граждане 

трудоспособного 

возраста, частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию в 

связи с 



составляет 30 % разницы между СДД и 1,5 

ВПМ для трудоспособного населения 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая сумма 

по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются 

законодательством Нижегородской 

области. 

2. Ограничитель расчетной суммы:

Не более 12 % получаемого СДД 

К оплате назначается наименьшая 

сумма по п.п1 и 2 

На данную сумму назначаются льготы 

продолжительной 

(более 1 месяца) 

болезнью, 

родственники 

которых по 

объективным 

причинам не имеют 

возможности 

осуществлять уход 

Без условий 

Несовершеннолетние 

дети, а также 

граждане, 

пострадавшие в 

результате 

чрезвычайных 

ситуаций, 

вооруженных 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов 

* При расчете СДД и СДС учитываются доходы за 12 месяцев

** ВПМ - величина прожиточного минимума, установленная в Нижегородской области постановлением Правительства 
Нижегородской области 

*** Льготы в соответствии с Законом НО от 05.11.2014 №146-З 


