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Что такое субсидии
Социальная субсидия — это мера социальной
поддержки государства, которая оказывается
нуждающимся лицам.
Государственная субсидия характеризуется такими
особенностями:
предоставляется безвозмездно, т. е. не требует
возврата полученных средств;
выделяется строго на определенные цели и
может использоваться на финансирование
целей или удовлетворение нужд,
установленных законодательно;
носит характер долевого финансирования, в формировании выплат кроме государства
принимают участие бюджеты регионов.
Порядок выдачи средств регламентируется законодательством, основные моменты прописаны в
Бюджетном кодексе РФ и в Федеральном законе «О государственной социальной помощи».

Формы предоставления субсидии
Данная мера социальной поддержки государства предоставляется в виде финансовых выплат
на следующие цели:
1

Оплата ЖКУ.

2

Приобретение жилья.

3

Создание своего дела официальными безработными.

4

Оказание помощи инвалидам.

5

Поддержка молодых семей.

6

Оплата дорогостоящего или длительного лечения и другие меры социальной поддержки
государства.

Кто имеет право на получение бюджетных средств
В России субсидии от государства предусмотрены для следующих категорий лиц:
1

Малообеспеченные граждане (семьи).

2

Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

3

Официальные безработные (для начала предпринимательской деятельности).

4

Лица, имеющие знаки отличия или наделенные статусом льготника.

5

Пострадавшие в результате стихийных или техногенных катастроф.

Помощь малообеспеченным гражданам
В основном государственная поддержка предусматривается для малообеспеченных или
незащищенных граждан РФ.
К ним относятся:
многодетные семьи;
молодые семейные пары;
инвалиды или семьи, на иждивении которых находится инвалид;
пенсионеры.
Все они имею право на получение государственной поддержки для определённых целей.

Малообеспеченным считается гражданин (или семья), чей средний
общий доход, в расчете на каждого члена семьи, будет ниже
минимального прожиточного уровня.

Порядок оформления и выдачи субсидий
Чтобы оформить право на получение бюджетных
средств в 2018 году заявителю следует обратиться в
управление соцзащиты согласно адресу прописки.
Кроме этого, чтобы ускорить процедуру оформления,
можно обратиться в МФЦ или на Портал
государственных слуг. В этом случае нужно
подготовить к отправке качественные скан-копии
всех необходимых бумаг.
В зависимости от целей, на которые выделяются средства, оформлением субсидий в каждом
крае (области) занимаются органы социальной защиты, отделы Пенсионного фонда РФ, центры
жилищных субсидий и т.д.

Условия получения
Для получения социальной помощи граждане должны соответствовать следующим
требованиям:
1

Наличие гражданства РФ.

2

Иметь договор найма жилья или документ, подтверждающий право собственности на
жилье.

3

Наличие постоянной регистрации.

4

Отсутствие непогашенной задолженности по коммунальным платежам.

В 2018 году субсидии от государства будут предоставляться только в
том случае, если лицо (или семья) действительно нуждается в
финансовой помощи от государства или не может самостоятельно
обеспечить себя и семью.

Процедура оформления выплат
Оформление социальной помощи от государства имеет следующий порядок:
1

Оценивается степень нуждаемости заявителя и необходимость выделения средств.

2

Предоставление необходимых документов и заявления от граждан, претендующих на
получение выплат.

3

Рассмотрение документов и принятие решения о выдаче субсидии либо об отказе в
получении средств.

Подать документы на получение выплат может любой член семьи.
Оформление происходит только согласно адресу приписки заявителя.

Процедура оформления субсидии занимает до 10 рабочих дней. Решение может быть как
положительное, так и отрицательное. Всё зависит от того, действительно ли нужна человеку
поддержка, были ли предоставлены все необходимые документы, правильно ли составлено
заявление и прочее.
При положительном решении заявитель в течение определенного периода будет получать
денежную компенсацию. После чего большинству получателей придется повторить процедуру
оформления субсидии. От повторного переоформления освобождены одинокие пенсионеры и
семьи пенсионеров, у которых пенсия выступает единственным источником доходов.

Необходимые документы
Обязательными документами для получения любого вида субсидированных выплат являются:
1

Документ, удостоверяющий личность и гражданство РФ.

2

Заявление гражданина, желающего воспользоваться правом на субсидию.

В каждом конкретном случае для каждого вида государственных выплат необходим
дополнительный перечень документы. Какие из них пригодятся, а какие нет, сказать трудно.
Перечень отличается в зависимости от разных обстоятельств.
Для получения жилищной субсидии заявитель должен подтвердить, что он нуждается в
улучшении жилищных условий. Если выплаты желает получить молодая пара, то им необходимо
подготовить документы о браке, наличии детей, справки о доходах.
Если право на получение средств заявляет временно не работающий гражданин, желающий
заняться предпринимательством, то потребуются документ о наличии образования.
Для получения помощи на оплату коммунальных услуг, необходимо подтвердить, что заявитель
тратит на коммунальные платежи более 22% своего дохода. Подтвердить можно с помощью
справки о наличии доходов за месяц.

С собой необходимо иметь оригиналы документов (даже если для
подтверждения того или иного факта предоставляется ксерокопия).

Выплата средств
Для каждого вида субсидий установлены различные
сроки перечисления средств. Выделенная сумма
может быть зачислена на банковский счет
получателя или на вклад «до востребования» (если
таковой имеется или специально открыт
получателем в банке).
Положенную выплату можно получить в местном
почтовом отделении связи (если на территории
проживания получателя отсутствуют отделения банков) или на дому.
На дом денежные средства доставляются наличными, если получатель в силу возрастных
особенностей или по состоянию здоровья не может открывать счет и распоряжаться им. Такое
право гарантируется инвалидам 1-й группы, престарелым, которым нужен постоянный уход (при
наличии справки лечебного учреждения), а также заявителям в возрасте более 80 лет.

Срок предоставления государственных выплат зависит от вида
субсидии. Перечень документов, на основании которых принимается
решение о выдаче субсидий, также обновляется. Кроме того,
некоторые документы имеют ограниченный период действия.Поэтому
при обращении за помощью обязательно уточняйте список
необходимых документов и период их действительности.

Например, если обратиться за расчетом до 16 числа текущего месяца, деньги будут
перечислены в этом же месяце. При обращении после 16 числа текущего месяца выплаты
начнутся в следующем месяце.

Ответственность получателей субсидий
Все субсидии носят строго целевой характер, поэтому к предоставляемым документам и
сведениям предъявляются особые требования.
1

За достоверность предоставляемых документов и данных несет ответственность
заявитель. Если обнаружится, то претендент подал неполную или недостоверную
информацию, ему будет отказано в выдаче средств.

2

Если наступило событие, в результате которого должен быть уменьшен размер
установленной суммы или выплата прекращена полностью, получателю средств
необходимо в месячный срок представить подтверждающие документы.

Когда прекращается предоставление субсидий
В 2018 году право на получение помощи может быть прекращено при наступлении следующих
событий:
1

Нет больше оснований для получения бюджетных средств. Это может произойти в
следующих случаях:
если получатель бюджетных средств переедет жить в другое место;
при смене состава семьи, смене гражданства получателя средств (членов его
семьи);
при увеличении доходов льготника.

2

Если гражданин или члены его семьи не представили документы или подали
недостоверную информацию:
влияющую на предоставление субсидии или установление ее размера;
на основании которых уменьшается размер субсидии или утрачивается право на
получение помощи государства.

3

При возникновении непогашенной задолженности (без уважительной причины) или
отсутствии согласованного срока погашения такой задолженности.

Подать корректирующие сведений льготник обязан в течение месяца со
дня возникновения вышеуказанных ситуаций. В противном случае
перечисление средств будет прекращено.

Изменения в 2018 году
Главная новость в 2017 году — отмена субсидирования ипотечных кредитов государством. В
последнее время ставки банков по ипотечному кредитованию сравнялись с размером
государственного субсидирования. Поэтому предоставление субсидий государством
нецелесообразно.
Для военнослужащих есть хорошая новость. Программа предоставления жилищных субсидий
продлевается до 2019 года.
В связи с актуальностью программы импортозамещения для сельхозпроизводителей в 2017 году
также предусмотрены изменения. Государство планирует ввести «единую региональную
субсидию», в результате чего количество выдаваемых субсидий уменьшится до 7 (вместо 54).
Предприниматели малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться государственной
поддержкой и оформить кредиты по более низким ставкам.

