Информация о мерах социальной поддержки населения Республики Коми за 9 месяцев
2013 года
В Республике Коми социальные выплаты и пособия, финансируемые из федерального
бюджета, а также все предусмотренные законодательством виды социальных выплат за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми предоставляются гражданам своевременно и в
полном объёме.
Размеры, условия и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в Республике Коми устанавливаются в соответствии с Законом Республики
Коми от 12 ноября 2004 года №55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» и
постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года №280 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
На 1 октября 2013 года в соответствии с вышеуказанным законом отдельным категориям
граждан предоставлены следующие меры социальной поддержки:
- республиканская ежемесячная (ежегодная) денежная выплата - предоставлена 103,1 тысяч
гражданам, общий объём использованных средств республиканского бюджета Республики Коми за
9 месяцев 2013 года составил 398,9 миллиона рублей.
- мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
воспользовались 182 тысячи человек (с учётом членов семей), расходы республиканского бюджета
Республики Коми за январь-сентябрь 2013 года составили 1,403миллиарда рублей. Кроме того, за
счет средств федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг за январь-сентябрь 2013 года направлено 415 миллионов
рублей (72,6 тысяч человек с учётом членов семей).
Граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные
исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и
регионального стандарта стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально
допустимой доле расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи (в Республике Коми - 22%), имеют право на получение субсидий. На 1 октября 2013
года ими воспользовались 22,5 тысяч семей. Общая сумма выплаченных субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми за январь-сентябрь 2013 года составила 424,1
миллиона рублей.
Одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, на каждого ребенка-инвалида предоставляется
республиканская ежемесячная компенсационная выплата в размере 3000 рублей. На 1 октября 2013
года ежемесячная компенсационная выплата предоставлена 277 гражданам, общий объём
использованных средств республиканского бюджета Республики Коми за 9 месяцев 2013 года
составил 8,4 миллиона рублей.
Одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, достигшим возраста 80 лет, и
получающим республиканскую ежемесячную денежную выплату по данной категории, с 1 января
2012 года была предусмотрена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на
оплату проезда в пассажирском транспорте. По состоянию на 1 октября 2013 года пособия на
проезд получили 501 гражданин пожилого возраста, сумма выплаченных пособий за январьсентябрь текущего года составила 753,2 тысяч рублей.
Средства на реализацию Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года №56-РЗ «Об
оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» на предоставление всех
предусмотренных видов государственной социальной помощи малоимущим гражданам за январьсентябрь 2013 года составили 274,7 миллиона рублей.
Неработающим пенсионерам (в их числе детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста
18 лет, получающим трудовую пенсию по случаю потери кормильца), чей доход ниже величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми, предоставляется
региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера. В
январе-сентябре 2013 года региональная социальная доплата ежемесячно выплачивалась в среднем
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15,8 тысяч человек, объём направленных на эти цели бюджетных средств за 9 месяцев 2013 года
составил 253,7 миллиона рублей.
В рамках Закона Республики Коми от 26 декабря 2005 года №143-РЗ оказывается
государственная социальная помощь малоимущим семьям с детьми в виде предоставления питания
учащимся государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся в ведении
Республики Коми, а также муниципальных общеобразовательных учреждений из расчета 24,36
рублей в день на одного обучающегося. Средства на предоставление питания увеличиваются на
размер районного коэффициента, применяемого в соответствующем образовательном учреждении к
заработной плате. За январь-сентябрь 2013 года ежемесячно получали питание в среднем 10,3 тысяч
учащихся. Объём бюджетных средств, направленных на предоставление питания учащимся из
малоимущих семей, за 9 месяцев 2013 года составил 27,5 миллиона рублей.
Численность детей, на которых выплачивается ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Республики Коми от 12ноября 2004 года №57-РЗ «О государственных гарантиях в
Республике Коми семьям, имеющим детей», на 1 октября 2013 года составила 19,9 тысяч человек и
6,7 тысяч человек, получающих доплату к пособию.
Кроме того, 25 многодетным матерям, воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию
в размере менее двукратного размера социальной пенсии, предоставляется ежемесячная социальная
выплата в размере 1166,4 рублей.
В целом расходы на предоставление государственных гарантий семьям, имеющим детей, за
9 месяцев 2013 года составили 150,8 миллиона рублей.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15 июня 2012 года №73 «О реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» с 1 января 2013 года введена новая
ежемесячная денежная выплата в размере установленного в Республике Коми прожиточного
минимума для детей, назначаемая в случае рождения с 1 января 2013 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет при наличии статуса малоимущей
семьи.
По состоянию на 1 октября 2013 года численность детей, на которых назначена ежемесячная
денежная выплата, составила 382 ребенка. Объём направленных средств за 9 месяцев 2013 года
составил 20,5 миллиона рублей.
Расходы республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мер государственной
поддержки при передаче ребенка на воспитание в семью, предусмотренных Законом Республики
Коми от 24 ноября 2008 года №139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на
воспитание в семью», в январе-сентябре 2013 года составили 255,7 миллиона рублей. По состоянию
на 1 октября 2013 года выплачены ежемесячные денежные средства на содержание 540 детей,
проживающих в приемных семьях, и на 2,3 тысяч детей, проживающих в опекунских семьях,
единовременное денежное пособие при усыновлении (удочерении) на 66 детей.
Законом Республики Коми от 31 декабря 2004 года №74-РЗ установлены дополнительные
социальные гарантии в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) выплачена на 2,3 тысяч детей;
- ежемесячные денежные средства лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающимся в семьях, достигших совершеннолетия и обучающихся в
образовательных учреждениях, на 1 октября 2013 года назначены 36 получателем.
За январь-сентябрь 2013 года объём выплаченных средств по вышеуказанному закону
составил 13,2 миллиона рублей.
В соответствии с Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 года №45-РЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики
2

Коми» многодетным семьям предоставляется региональный семейный капитал при рождении
третьего или последующих детей в размере 150 тысяч рублей.
Средства регионального семейного капитала в полном объёме либо по частям могут быть
использованы на улучшение жилищных условий семьи, получение образования ребенком (детьми),
получение платных медицинских услуг ребенком (детьми). Кроме того, средства регионального
семейного капитала могут быть направлены на ежегодное получение единовременной выплаты в
размере до 25 тысяч рублей для компенсаций расходов на оплату ЖКУ, содержание ребенка в
детском саду, уплату налогов, страхование имущества, страхование жизни ребенка.
За январь-сентябрь 2013 года с заявлениями о выдаче сертификата обратились 1274
гражданина, из которых сертификаты получили 1205 человек.
С начала текущего года по 861 заявлению осуществлены выплаты средств регионального
семейного капитала на общую сумму 62 миллиона рублей, из них:
на улучшение жилищных условий - 396 гражданам;
на единовременную выплату - 428 гражданам;
на получение образования ребенком - 29 гражданам;
на получение платных медицинских услуг ребенком - 8 гражданам.
На обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 2013 году
предусмотрены средства федерального бюджета в размере 77,3 миллиона рублей.
Все ветераны Великой Отечественной войны, вставшие на учёт до 1 января 2013 года,
обеспечены жильем.
По состоянию на 23 октября 2013 года в Республике Коми зарегистрированы в
установленном порядке 6 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны и лиц,
приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, вставших на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий. С начала текущего года предоставлены выплаты
44 ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 54,7 миллиона рублей. Потребность в
дополнительных средствах на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
отсутствует.
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