
Отчет о работе  
отдела жилищных субсидий администрации  

городского округа Ступино Московской области 
за 9 месяцев 2018г. 

 
В ходе реализации постановления Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за 9 
месяцев 2018 года субсидия начислена на общую сумму 28 056 296,53 руб. 

За отчетный период по вопросу предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг обратилось 7167 человек, в т.ч.: 

- в отдел жилищных субсидий за консультацией по вопросу предоставления 
жилищной субсидии обратилось 797 человек.  

- в соответствии с Федеральным Законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010г. № 210-ФЗ в соответствии с 
утвержденным административным регламентом специалистами отдела жилищных 
субсидий на базе многофункционального центра было принято 3611 заявлений граждан 
на получение государственной помощи; 

- через РПГУ – 43 заявителей; 
- проведено 1964 консультации по вопросам предоставления субсидий по устным 

обращениям граждан по телефону.  
Повторно приглашено заявителей для уточнения и предоставления недостающих 

документов – 752 чел. 
За отчетный период количество семей (получателей жилищной субсидии) 

составило - 2937, в т.ч.: 

1) состоящих из: 
- одного человека              - 2469; 
- двух человек    -   322; 
- трех человек    -     71; 
- четырех человек    -     52; 
- пяти и более человек   -     23. 

2) проживающих в:  
-  квартирах по договору найма (государственного и  
муниципального жилищного фонда, в т.ч. социального найма) -   114; 
-  квартирах, находящихся   в собственности граждан         - 2456; 
-  индивидуальных строениях      -   133; 
-  других         -   234. 

3) проживающих в квартирах:      
- 1-комнатных         - 1205; 
- 2-комнатных    - 1321; 
- 3-комнатных    -   388; 
- 4-комнатных и более   -     23. 

В отчетном периоде 3677 человек (проживающих в 2937 семьях) получали 
государственную помощь по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч.: 
- многодетные матери -      18 чел.; 
- одинокие матери  -      53 чел.; 
- пенсионеры  -  2913 чел.; 
- студенты   -      51 чел.; 
- безработные  -      30 чел.; 
- иждивенцы  -    358 чел.; 
- другие категории  -    254 чел. 

Средний ежемесячный совокупный доход семей (получателей жилищной 
субсидии), за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 г. составил:   
- семья из 1-го человека    - 15 700,99 руб.; 
- семья из 2-х человек        - 22 525,02 руб.; 



- семья из 3-х человек        - 24 942,00 руб.; 
- семья из 4-х человек        - 37 731,57 руб.; 
- семья из 5-ти и более человек - 46 047,21 руб. 

Минимальный размер ежемесячной субсидии семье за отчетный период составил 
3,00 руб., максимальный размер – 20778,83руб.   

Отделом жилищных субсидий ежемесячно проводились мероприятия по 
выявлению граждан, пользующихся жилищной субсидией и имеющих факт неуплаты текущих 
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев, либо 
невыполнения условий соглашения по погашению имеющейся задолженности, с целью 
недопущения прекращения таким семьям предоставления государственной помощи в оплате 
ЖКУ.  

15 гражданам, имеющим задолженность по оплате за ЖКУ за 1 месяц, были 
направлены письма о приостановлении предоставления жилищной субсидии сроком на 1 
месяц и выяснялись причины возникновения (непогашения) задолженности по оплате 
жилого помещения и (или) коммунальных услуг по каждой конкретной семье. 

По итогам проведенных мероприятий 9 семей погасили имеющуюся текущую 
задолженность по оплате за ЖКУ, 6 семьям предоставление субсидии было прекращено. 

Рассылались письма о приостановлении субсидии 14 гражданам по причине не 
предоставления ими (в течение одного месяца со дня наступления изменений) в отдел 
жилищных субсидий необходимой информации, связанной с произошедшими 
изменениями в семье, в результате проведенной работы  6 семьям субсидия была 
возобновлена, 8 семьям - прекращена. 

Консультацию по вопросу предоставления государственной помощи (субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг) и по перечню необходимых 
документов, прилагаемых к заявлению, можно получить по адресу: г.Ступино, пр. Победы, 
д.33а/54 (бывшее помещение Ступинского ЗАГСа), т. 8(496)644-16-95.  
Прием населения: понедельник и среда с 9-00 до 17-45, обед с 13-00 до 14-00.     

 
Ниже приведена таблица максимально допустимого дохода семьи в месяц, при 

котором размер субсидии будет иметь положительное значение. Таблица указывает 
максимальный доход в зимний (отопительный) период (с октября месяца).  

Чем меньше сумма ежемесячного совокупного дохода семьи (суммы, указанной 
в таблице), тем больше размер предоставляемой жилищной субсидии. 

 
Максимальный допустимый доход семьи для получения  

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
с октября по декабрь 2018 года 

          
Для граждан, проживающих в  
населенных пунктах, относящихся к: 

            

 квартиры Частный 
дом 

Ступино и Семеновское В собственности В найме 

на одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту  28262,05 28265,86 19001,05 

на одиноко проживающего трудоспособного 
гражданина 23566,68 23569,68 16290,18 

на семью из 2-х человек   34468,09 34471,91 25207,09 

на семью из 3-х человек   46914,00 46918,91 35007,00 

на семью из 4-х человек   62552,00 62558,55 46676,00 

 

 квартиры Частный 
дом 

Жилево В собственности В найме 

на одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту  22930,82 22934,64 13669,82 

на одиноко проживающего трудоспособного 19377,86 19380,86 12101,36 



гражданина 

на семью из 2-х человек   29136,91 29140,73 19875,91 

на семью из 3-х человек   40059,68 40064,59 28152,68 

на семью из 4-х человек   53412,91 53419,45 37536,91 

 квартиры Частный 
дом 

Малино В собственности В найме 

на одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту  22011,91 21943,18 14658,09 

на одиноко проживающего трудоспособного 
гражданина 18535,68 18481,68 12757,68 

на семью из 2-х человек   27669,82 27601,09 20316,00 

на семью из 3-х человек   37943,86 37855,50 28488,95 

на семью из 4-х человек   50591,82 50474,00 37985,27 

 

 квартиры Частный 
дом 

Михнево В собственности В найме 

на одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту  30822,14 30873,68 21990,68 

на одиноко проживающего трудоспособного 
гражданина 25501,27 25541,77 18562,27 

на семью из 2-х человек   36677,36 36728,91 27845,91 

на семью из 3-х человек   49607,73 49674,00 38253,00 

на семью из 4-х человек   66143,64 66232,00 51004,00 

 

 квартиры Частный 
дом 

Аксиньинское и Леонтьевское В собственности В найме 

на одиноко проживающего пенсионера, 
инвалида, ребенка-сироту  28440,64 28371,91 21086,82 

на одиноко проживающего   23586,82 23532,82 17808,82 

на семью из 2-х человек   34098,55 34029,82 26744,73 

на семью из 3-х человек   46209,41 46121,05 36754,50 

на семью из 4-х человек   61612,55 61494,73 49006,00 

 
 
 
 
Начальник отдела жилищных субсидий     Г.В.Гаврилина 


