ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
О предоставлении гражданам субсидий и социальной поддержки по оплате
услуг ЖКХ в январе – сентябре 2017 года
Коммунальные платежи существенно «съедают» часть семейного бюджета
наименее обеспеченных категорий граждан. В случае если расходы на оплату услуг
ЖКХ, включая взнос на капитальный ремонт, превышают 22 процента от совокупного
дохода семьи, граждане могут обратиться в Управление социальной защиты населения для оформления субсидий.
За январь - сентябрь 2017 года правом получать субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг воспользовались 33,9 тысячи семей, это 6,1 процента от числа семей, проживающих в регионе. По этому показателю Кировская область занимает 5 место среди регионов ПФО. Наибольший удельный вес семей, получавших субсидии в январе - сентябре 2017 года, отмечен в Республике Татарстан
(16,9%), наименьший - в Республике Мордовия(2,8%).
Всего за девять месяцев текущего года начислено субсидий на сумму 532 млн.
рублей. Среднемесячный размер начисленных субсидий на семью составил 1741
рубль. По данному показателю среди регионов ПФО Кировская область находится
на 3 месте.
По состоянию на конец сентября 2017 года в списках на получение данной адресной помощи значилось около 27 тысяч семей или 53 тысячи человек, из которых
72,4 процента проживали в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.
Субсидии предоставляются гражданам при условии своевременной оплаты
жилья и жилищно-коммунальных услуг.
На сегодняшний день не теряют своей актуальности меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. В отличие от субсидий предоставление социальной поддержки не зависит от уровня доходов семьи.
На конец сентября 2017 года в Кировской области право на такую поддержку
имели 338,4 тысячи человек, за девять месяцев сумма выплат составила 1821,4
млн. рублей. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 598 рублей. По этому показателю Кировская область занимает 8 место из четырнадцати регионов в Приволжском федеральном округе.
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