Информация подготовлена Департаментом
социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Информация о реализации государственной поддержки
в сфере оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
1.Численность граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки за счет средств бюджета автономного округа в соответствии со
статьей 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
7 ноября 2006 года № 115-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
(далее – Закон автономного округа), и о мерах социальной поддержки,
предоставленных указанным гражданам.
Численность граждан, являющихся получателями мер социальной
поддержки за счет средств бюджета автономного округа, категории
которых установлены статьей 1 Закона автономного округа, по состоянию
на 31 декабря 2017 года – 64 612 человек (на 31 декабря 2016 года –
64 128 человек, на 31 декабря 2015 года – 63 750 человек), в том числе:
труженики тыла – 2 265 человек (на 31 декабря 2016 года –
2 666 человек, на 31 декабря 2015 года – 3 092 человека);
реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий, – 1 946 человека (на 31 декабря 2016 года –
2 034 человек, на 31 декабря 2015 года – 2 094 человека);
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, – 60 401 человек (на 31 декабря 2016 года –
59 428 человек, на 31 декабря 2015 года – 58 564 человека).
Численность тружеников тыла, реабилитированных лиц и граждан,
признанных пострадавшими от политических репрессий, снижается в
связи с естественной убылью граждан данных категорий.
При этом, в целом численность получателей мер социальной
поддержки имеет тенденцию к росту (ежегодно увеличивается на 0,7%) за
счет роста численности получателей из числа ветеранов труда, связанного,
в первую очередь, с темпами выхода в пенсионный возраст, дающего
право на получение мер социальной поддержки.
Указанным категориям граждан в 2017 году предоставлены
следующие меры социальной поддержки:

1.1.Компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт
Мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2017 года предоставлена
56 794 гражданам (в 2016 году – 56 573 гражданам, в 2015 году – 55 605
гражданам), в том числе:
труженикам тыла – 2 052 чел. (в 2016 году – 2 418 гражданам, в 2015
году – 2 765 гражданам);
реабилитированным лицам, гражданам, признанным пострадавшими
от политических репрессий – 1 691 гражданину (в 2016 году – 1 743
гражданам, в 2015 году – 1 756 гражданам);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 53 051 человеку (в 2016 году – 52 412
человек, в 2015 году – 51 084 человек).
Средний
размер
компенсации
на
одного
регионального
льготополучателя в месяц, без учета компенсации на твердое топливо,
составил в среднем 1 398,3 рублей (в 2016 году – 1 345,32 рублей, в 2015
году – 1 220 рублей).
Компенсацию на твердое топливо в 2017 году получили 3 772
человека (в 2016 году – 3 603 человек, в 2015 году – 3 287 человек).
Средний размер единовременной компенсации за твердое топливо
составил 6 610,9 рублей (в 2016 году – 6 885,3 рублей, в 2015 году –
10 323,36 рублей).
С 1 января 2015 года вышеуказанным категориям граждан из числа
собственников
жилых
помещений в
многоквартирных домах
предоставляется компенсация расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт.
В 2017 году указанная компенсация предоставлена 26 180 гражданам
(в 2016 году – 30 558 гражданам, в 2015 году – 29 954 гражданам), в том
числе:
труженикам тыла – 361 гражданину (в 2016 году – 814 гражданам, в
2015 году – 936 гражданам);
реабилитированным
лицам
и
гражданам,
признанным
пострадавшими от политических репрессий – 571 человеку (в 2016
году – 761 человеку, в 2015 году – 787 гражданам);
ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, – 25 248 гражданам (в 2016
году – 28 983 гражданам, в 2015 году – 28 231 гражданину).

1.2. Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт собственникам жилых помещений из числа неработающих
пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет
В соответствии с Законом автономного округа с 1 января 2016 года
правом на получение компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт наделены следующие категории граждан:
одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 70 лет, – в размере 50 процентов;
одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста 80 лет, – в размере 100 процентов;
неработающие граждане, собственники жилых помещений,
достигшие возраста 70 лет, проживающие совместно с неработающими
членами семей пенсионного возраста, – в размере 50 процентов;
неработающие граждане, собственники жилых помещений,
достигшие возраста 80 лет, проживающие совместно с неработающими
членами семей пенсионного возраста, – в размере 100 процентов.
На предоставление неработающим пенсионерам компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме осуществляется софинансирование расходных
обязательств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем
предоставления субсидии из федерального бюджета.
В 2017 году компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт получили 7 509 граждан (в 2016 году 6 500 граждан) названных
категорий на общую сумму 23 502,8 тыс. рублей (в том числе средства
бюджета автономного округа – 20 038,2 тыс. рублей, федерального
бюджета – 3 464,6 тыс. рублей).
2. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее – субсидия) регулируется постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».
Субсидия является адресной поддержкой семей, которая позволяет
снизить затраты граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Максимально допустимая доля расходов на оплату названных услуг
в совокупном доходе семьи составляет 22%.
Численность семей, получивших субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, в 2017 году нарастающим итогом

составила 32 015 семей (в 2016 году – 32 866 семей, в 2015 году – 32 527
семей).
Численность лиц, проживающих в семьях получателей субсидий,
составила 77 337 человек (в 2016 году - 78 694 человека, в 2015 году 76 572 человека).
В 2017 году затраты на предоставление субсидий составили
731 743,0 тыс. рублей (в 2016 году – 818 149,5 тыс. рублей, в 2015 году –
700 422,9 тыс. рублей). Средний размер субсидии на семью в месяц
составил 1 904,7 рублей (в 2016 году - 2 058,45 рублей, в 2015 году –
1 794,47 рублей).
Реализация мер социальной поддержки, в том числе делегированных
субъектам Российской Федерации полномочий, осуществляется в полном
соответствии с действующим законодательством.
Обеспечивается стабильное назначение и выплата предусмотренных
мер социальной поддержки.

