
Отчет о работе  
отдела жилищных субсидий администрации  

городского округа Ступино Московской области 
за 1 полугодие 2018г. 

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

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» за 1 
полугодие 2018 года субсидия начислена на общую сумму 24299761,46 руб. 

За отчетный период по вопросу предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг обратилось 4712 человек, в т.ч.: 

- в отдел жилищных субсидий за консультацией по вопросу предоставления 
жилищной субсидии обратилось 537 человек.  

- через многофункциональный центр было принято 2717 обращений граждан на 
получение государственной помощи в виде субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

- через РПГУ – 6 обращений на получение жилищной субсидии; 
- проведено 1452 консультации по вопросам предоставления субсидий по устным 

обращениям граждан по телефону.  
Повторно приглашено заявителей для уточнения необходимой информации и 

предоставления недостающих документов – 461 чел. 
За отчетный период количество семей (получателей жилищной субсидии) 

составило - 2877, в т.ч.: 

1) состоящих из: 
- одного человека              - 2418; 
- двух человек    -   315; 
- трех человек    -     72; 
- четырех человек    -     49; 
- пяти и более человек   -     23. 

2) проживающих в:  
-  квартирах по договору найма (государственного и  
муниципального жилищного фонда, в т.ч. социального найма) -   110; 
-  квартирах, находящихся   в собственности граждан         - 2412; 
-  индивидуальных строениях      -   130; 
-  других         -   225. 

3) проживающих в квартирах:      
- 1-комнатных         - 1187; 
- 2-комнатных    - 1290; 
- 3-комнатных    -   377; 
- 4-комнатных и более   -     23. 

В 1 полугодии 2018г. 3598 человек (проживающих в 2877 семьях) получили 
государственную помощь по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в т.ч.: 
- многодетные матери -      18 чел.; 
- одинокие матери  -      50 чел.; 
- пенсионеры  -  2860 чел.; 
- студенты   -      49 чел.; 
- безработные  -      28 чел.; 
- иждивенцы  -    348 чел.; 
- другие категории  -    245 чел. 

Средний ежемесячный совокупный доход семей (получателей жилищной 
субсидии), за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 г. составил:   
- семья из 1-го человека    - 15 577,13 руб.; 
- семья из 2-х человек        - 22 229,52 руб.; 
- семья из 3-х человек        - 24 876,70 руб.; 
- семья из 4-х человек        - 37819,59 руб.; 



- семья из 5-ти и более человек - 46 990,89 руб. 
Минимальный размер ежемесячной субсидии семье за отчетный период составил 

3,00 руб., максимальный размер – 20180,41 руб.   
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.  

11 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 5 семей погасили имеющуюся текущую 
задолженность по оплате за ЖКУ, 6 семьям предоставление субсидии было прекращено. 
 

Информация для граждан, подающих заявление на получение государственной 
услуги по  предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Услугу по  предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг теперь можно получить  через интернет, на региональном портале государственных 
услуг Московской области (РПГУ) (https://uslugi.mosreg.ru) не выходя из дома, без 
очередей и в удобное время. Достаточно просто зайти на портал через любой компьютер, 
планшет или мобильный телефон, имеющий выход в Интернет, и подать электронное 
заявление. И далее получать информацию о ходе исполнения заявления гражданина.  

Чтобы получить государственную услугу в электронном виде, гражданин должен на 
портале государственных услуг: https://uslugi.mosreg.ru, зарегистрировать личный кабинет 
(для регистрации понадобится паспорт, СНИЛС, адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона). 

После первичной обработки заявление получит статус «Обработано», после чего 
необходимо обратиться в МФЦ (по адресу: г. Ступино, проспект Победы, д.51.) для 
предъявления оригиналов документов, и сверку с их копиями,  приложенными к 
заявлению. Если поданное заявление и приложенные документы соответствуют 
условиям оказания господдержки, то заявителю предоставляется ежемесячную 
государственную помощь в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг сроком на 6 месяцев. После окончания 6 месяцев заявитель имеет право вновь 
обратиться за государственной помощью в оплате ЖКУ. 

Уважаемые заявители, если у вас нет технической возможности для подачи 
заявления через региональный портал государственных услуг Московской области 
(РПГУ) (нет возможности сканировать документы, прилагаемые к заявлению), то 
обращаем ваше внимание на то, что в МФЦ организованы специализированные для 
граждан места с выходом в интернет с целью подачи заявления и необходимых 
документов на получение жилищной субсидии. 

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.     
 
 
Начальник отдела жилищных субсидий     Г.В.Гаврилина 

https://uslugi.mosreg.ru/
https://uslugi.mosreg.ru/

