Определение размера субсидии
одиноко проживающего пенсионера
Прожиточный
минимум
для
пенсионеров составляет: – 7 313 руб.*
Пример:
Мужчина в возрасте 60 лет
относится к категории «Пенсионер»,
его прожиточный минимум– 7 313 руб.
(далее – ПМ)

Расчет дохода
Пример. Заявитель представил справку о
доходах, согласно которой за расчетный период
(6 месяцев) он имел следующие доходы: пенсия
(БЧ + СЧ): 9500, 9500, 9500, 9500, 9870, 11 350
рублей. ЕДВ на оплату ЖКУ: 931, 931, 931, 931,
931, 931 рублей. Как рассчитать среднемесячный
и среднедушевой доход?
1) Среднемесячный доход составляет:
(9500+9500+9500+9500+9870+11350+931+931+93
1+ 931+931+931) : 6 мес. = 10801 руб. (далее - Д)
2) Среднедушевой доход составляет: 10801
руб. / 1 чел. = 10801 руб. (далее - СД)

Расчет размера субсидии

Пример: расчет размера субсидии производится по следующей формуле:
С = ССЖКУ - Д * 0,22,
где:
С – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУ– стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб.;
Д – среднемесячный совокупный доход гражданина;
0,22 (или 22%) – максимально допустимая доля расходов семьи на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, утвержденная Постановлением Губернатора Волгоградской области от
03 декабря 2014 года № 220;
Размер субсидии составит:
С = 3228,98 – (10801 руб. х 0,22) = 852,76 руб.
Таким образом, расчетная величина субсидии на оплату ЖКУ определена в размере 852,76 руб.
Полученная сумма субсидии не должна превышать начисления на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, указанные в счет – квитанции (2100,38 руб.), уменьшенные
на размер предоставленных мер социальной поддержки, то есть сумма субсидии не должна
быть больше 1169,38 руб.(2100,38 руб.-931,00 руб.). В случае, если сумма субсидии больше,
чем начисления на оплату ЖКУ, уменьшенные на размер предоставленных мер соцподдержки,
сумма субсидии принимается равной данной величине (1169,38 руб.). В нашем примере
гражданин получит расчетную величину субсидии, равную 852,76 руб.
_______________________________________________

*
Информация, содержащая актуальные данные о размере прожиточного минимума и
стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг, размещена в файле «Размеры
прожиточного минимума семьи и стандарта стоимости ЖКУ».

