ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Как уменьшить расходы при оплате
жилого помещения и коммунальных услуг?
Каждый месяц жителям города Кирова и области приходят квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для многих оплата ЖКУ стала серьезной финансовой проблемой. Семьи, где расходы на оплату полученных квитанций превышают
22 процента от совокупного дохода, могут рассчитывать на получение субсидий.
В Кировской области за январь-сентябрь 2018 года правом на получении субсидий воспользовалось 35,3 тысячи, что составляет 6,3 процента от числа семей,
проживающих в регионе (по городу Кирову соответственно 9 тысяч семей и 4,3 %).
По состоянию на конец сентября 2018 года в списках на получение данной адресной помощи значилось около 11 тысяч семей или 25,7 тысячи человек, из них
23,5 тысячи проживали в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума. Всего за 9 месяцев 2018 года начислено субсидий на сумму
587,8 млн. рублей, что в среднем составило 1848 рублей на одну семью в месяц.
Кроме субсидий на основании действующего законодательства отдельным категориям граждан предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг в денежной форме. В отличие от субсидий она носит постоянный
характер и не зависит от уровня доходов семьи.
На конец сентября 2018 года в Кировской области правом на такую поддержку воспользовались 318,2 тысячи человек. Объем средств, предусмотренных на
данную выплату, составил 1806,5 млн. рублей Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя составил 631 рубль.
Из общей численности граждан, пользующихся социальной поддержкой по
оплате ЖКУ, наибольшее число составляют граждане, меры социальной поддержки
которых осуществляются из областного бюджета – 172,7 тыс. человек (54,3% от общего числа граждан, пользующихся социальной поддержкой), в том числе носители
социальной поддержки – 125,3 тыс. человек (51,2%). Размер средств, предусмотренных на ее предоставление, составляет 1131,9 млн. рублей (62,7% от всего объема средств).
Суммы субсидий и социальной поддержки выплачиваются гражданам в денежной форме только при условии своевременной оплаты жилищно-коммунальных
услуг.
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