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В Самаре продолжается реализация целевых программ, в рамках которых горожане
получают дополнительные выплаты на ремонт жилья, субсидии на оплату «коммуналки»,
бесплатные путевки. Также благодаря соцподдержке многие семьи смогут
компенсировать затраты на установку приборов учета воды.

Ветеранский «минимум» и помощь инвалидам

Сегодня жители Самары получают более ста различных выплат. Руководитель
департамента социальной поддержки и защиты населения администрации Самары Петр
Сучков рассказал, что в этом году на реализацию соцпрограмм в городском бюджете
предусмотрено почти 184 млн рублей. «В этом году на средства областного бюджета
(более 11,5 млн рублей) и города (около 600 тысяч рублей) больше 250 самарских
ветеранов и участников Великой Отечественной войны получат едино-

временную социальную выплату в размере 44 тысяч рублей на ремонт жилья, - пояснил
Петр Сучков. - В целом за время работы программы мы получили около трех тысяч
заявлений от ветеранов и тружеников тыла, желающих улучшить жилищные условия.
Очередь продвигается. За последние два года отремонтированы квартиры и дома 845
самарских ветеранов». Руководитель ведомства напомнил, что благоустройство жилья
участников войны ведется и в рамках городской программы «Ветераны Самары»,
рассчитанной до 2016 года. В 2012 году помощь получили более 200 ветеранов. В
текущем году на эти цели планируется направить более 13 млн рублей.

Обновить квартиры и сделать их более комфортными смогут и инвалиды.

По программам «Самара – наша жизнь» и «Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная
интеграция в общество», которую предполагается продлить до 2015 года,
единовременную социальную выплату в размере 25 тысяч рублей на ремонт жилья и
приспособления для перемещения по нему получат около 400 людей с ограниченными
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возможностями здоровья.

В этом году появились новые виды выплат. В соответствии с указом президента страны
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в прошлом
году внесены изменения в закон Самарской области «О государственной поддержке
граждан, имеющих детей».

С 1 января 2013 года установлена ежемесячная денежная выплата на третьего и
каждого последующего ребенка, родившегося после 31 декабря 2012 года, до
достижения возраста трех лет. Выплата предоставляется семьям, постоянно
проживающим в Самарской области, со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает 24030 рублей на каждого члена семьи. В нынешнем году эта выплата
установлена в размере 7109 рублей.

Новые стандарты оплаты ЖКХ

В 2013 году в Самарской области планируется изменить региональные стандарты
оплаты жилья и коммунальных услуг. Соответствующий законопроект рассматривается в
Самарской губернской думе. Из-за роста цен и тарифов на услуги ЖКХ остро стоит
вопрос субсидирования граждан с низкими доходами. В проекте региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг
составляет: для граждан с доходами до 6 тыс. рублей – 10%; свыше 6 тысяч до 6,5 тыс.
рублей – 15%; свыше 6,5 тысячи до 7 тыс. рублей – 20%; свыше 7 тысяч рублей – 22%.

В настоящее время этот стандарт, который, к слову, не изменялся с 2007 года,
составляет для граждан с доходами до 3 тысяч рублей – 10%; свыше 3 тысяч до 3,5 тыс.
рублей – 15%; свыше 3,5 тысячи до 4 тыс.

рублей – 20%; свыше 4 тысяч рублей – 22%. Если законопроект будет принят, то
перерасчет размеров субсидий будет производиться сотрудниками органов социальной
защиты без предоставления получателями каких-либо документов.
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Поддержать людей в трудную минуту

Петр Сучков, руководитель департамента социальной поддержки и защиты
населения администрации Самары: «В областной столице принята новая
ведомственная целевая программа «Самара социальная», рассчитанная на 2013-2015
годы. Она позволит дополнительно поддержать отдельные категории горожан. Общий
объем финансирования этой программы на три года из городской казны составит 469
млн рублей. В документе предусматривается оказание материальной помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим в результате пожара,
наводнения или других чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках программы
самарцы смогут рассчитывать на компенсацию расходов на установку индивидуальных
приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

Проект постановления, утверждающего порядок предоставления компенсации расходов
на установку счетчиков горячей и холодной воды отдельным категориям граждан, уже
подготовлен и находится на согласовании в мэрии. На эти цели в городском бюджете
предусмотрено 5 млн рублей. На эту компенсацию смогут претендовать граждане,
которые ранее уже получали ежемесячные пособия на оплату жилищно-коммунальных
услуг, многодетные семьи, матери-одиночки и некоторые другие категории.

По данным городского департамента ЖКХ, стоимость каждого прибора учета составляет
2500 рублей. На семью будет компенсироваться стоимость двух счетчиков, то есть
выплата составит 5000 рублей. Эту компенсацию люди смогут получить после установки
приборов учета на основании представленных в наше ведомство документов. С учетом
финансирования в 2013 году предполагается оказание помощи тысяче самарских семей.
Поскольку программа «Самара социальная» будет действовать в течение трех лет, то в
целом планируется предоставить эту компенсацию примерно трем тысячам самарских
семей, однако за это время количество возможных получателей компенсации может
измениться».

По материалам издания "Волжская коммуна"

http://www.vkonline.ru/236726/article/samarcy-budut-poluchat-novye-socialnye-vyplaty.html
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