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Возможности Программного комплекса М6. Жилищная Субсидия 
 

1. Общие сведения 

Программа М6. Жилищная Субсидия Версия 6.79 позволяет: 

 Выполнить Расчет Субсидии  в соответствии с Жилищным Кодексом исходя из 

Региональных Стандартов стоимости ЖКУ на 1 кв.м или на 1 человека; 

 Обеспечить возможность работы с применением Местных Стандартов; 

 

2. Раздел Расчет Доходов Семьи позволяет: 

 Внести сведения о доходе всех членов семьи Заявителя Субсидии;  

 Рассчитать Среднедушевой Доход Членов семьи Заявителя, совместно с ним 

зарегистрированных по месту жительства и Учитываемый для расчета Субсидии; 

 Контролировать срок действия справок о доходе членов семьи Заявителя  

 

3. Раздел Начисление Субсидии позволяет: 

 Рассчитать Прожиточный минимум семьи; 

 Определить Расходы на оплату жилого помещения; 

 Учесть Расходы на приобретение Твердого Топлива; 

 Рассчитать размер Субсидии; 

 Ограничить Субсидию размером Фактической Квартирной Платы; 

 Предоставить заявителю Субсидию или отказать в ее предоставлении; 

 Перечислить Субсидии Получателям на банковские счета, по Почте или включить в 

квитанции по Квартирной Плате; 

 Пересчитать размеры Субсидии при изменении Региональных Стандартов стоимости 

ЖКУ, Прожиточного минимума и при возникновении в семьях обстоятельств,  

влияющих на размер Субсидии; 

 Учесть особенности предоставления Субсидии отдельным категориям граждан; 

 Приостановить предоставление Субсидии при наличии задолженности по оплате ЖКУ; 

 

4. Выходные документы. Жилищная Субсидия  

 Списки Субсидируемых лиц; 

 Справка на Субсидию; 

 Справка – Расчет Субсидии; 

 Сводный отчет по Населенным пунктам о предоставлении Субсидии; 

 Отчет о предоставлении Субсидии по Поставщикам Услуг; 

 Сводный отчет 22-ЖКХ; 

 Платежные ведомости на выплату Жилищных Субсидий; 

 Списки Почтовых Переводов; 

 Разовые Поручения на Выплату Субсидий 

 

В связи с новым постановлением №761 «Выплата субсидий по персонифицированным счетам 

квартиросъемщикам 

Программа: 

- нет необходимости работы ЖС с программой КП, программа может работать автоносно 

- На каждую семью имеется своя норма, зависящая от количества проживающих в семье:  

  на 1 человека –33 метра 
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  на 2-х человек по 21 м. на каждого 

  на 3-х и более человек по 18 м. на каждого 

Размер жилищной субсидии определяется: соц. норма, на семью умноженная на региональный 

стандарт (стоимость в рублях 1 метра соц. нормы на 1 человека) умноженная на количество 

членов семьи. 

Субсидия не более 22 % из общего дохода семьи рассчитывает средний душевой доход семьи. 

Если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, то 22 % можно убавить 

на коэффициент 

    К= ср.душевой доход семьи/прожиточный минимум  

- КП передает лишь скидку по льготе на  семью (50%, 100%) 

- сумму жилищной субсидии (по видам услуг и общую) 

- Вы можете сами менять тарифы, согласно постановлению  

- формирует списки по начислению сумм выплат по каждому поставщику услуг в 

отдельности 

- субсидия не может быть более чем семье начислена квартирная плата. Программа 

ограничивает начисленную субсидию квартирной платой и дает корректировку, что 

необходимо уменьшить субсидию до размеров квартирной платы 

- выдает справки гражданам о начислении квартирной платы для предоставления им 

жилищной субсидии 

- программа связана единой базой с КП, ПС, например Вы насчитали ЖС и передаете 

информацию в отдел начисления КП 

- выполнять расчет жилищной субсидии синхронно с квартирной платой, учитывая все 

корректировки по лицевым счетам (изменения в составе семьи, приостановке льгот, до 

начисления, снятия по актам ЖКУ) 

- минимизировать затраты ресурсов инспекторов жилищной субсидии на подготовку БД     к 

расчету, благодаря использованию единой Базы данных «Лицевые счета» 

- если выходит новое Постановление, например, меняется новая методика расчета субсидий 

(процент дохода на квартирную плату) наша программа не требует дополнительного 

программирования (модификации). Вы сами можете изменить методику расчета 

(прожиточный минимум, % дохода на КП, МРОТ) 

 


