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Расчет ЕДК

Управление социальной защиты населения Белгородской области

Расчет размера ЕДК производится на основании объемов потребленных и оплаченных жилищно-коммунальных услуг, переданных поставщиками услуг в орган социальной защиты населения, исходя из установленного законодательством объема мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг для каждой соответствующей категории граждан, количества проживающих, жилищных условий, действующих тарифов и нормативов, объемов потребления жилищно-коммунальных услуг.
В связи с этим, размер ЕДК является индивидуальным для каждого гражданина. Общий размер ЕДК складывается из рассчитанных сумм за каждый вид жилищнокоммунальной услуги.
При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством и Социальным кодексом Белгородской области, компенсация (по
каждому из видов услуг) предоставляется по наиболее выгодному для него основанию.
Расчет осуществляется в автоматическом режиме с использование программного
комплекса ASPnet путем анализа сопоставления фактических объемов потребленных
и оплаченных услуг и объема мер социальной поддержки по законодательному акту.

Пример расчета размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для
одиноко проживающего инвалида в приватизированном жилом помещении

Специальный выпуск

Жилищные условия:
Площадь общая - 30 кв.м.
Количество зарегистрированных - 1 чел.

Повышение информационной открытости

Размер компенсации - 50%

Принадлежность к жилищному фонду: приватизированное жилое помещение
Расчет ЕДК на оплату коммунальных услуг
Вид услуги

Ед. изм.

Факт

Расчетное
количество

Тариф,
ставка*

Кол. чел.

Стоим.

ЕДК

Водоотведение

руб/чел

0

1

76

1

76

38

Газовая плита/колонка

руб/чел

0

1

130

1

130

65

Теплоснабжение

руб/кв.м.

30

30

20

1

600

300

Водоснабжение

руб/чел

0

1

80

1

80

40

Электроснабжение

кВт*ч

200

3

1

600
1486

300
743

200
Итого:

Пример расчета размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
для инвалида, проживающего в муниципальном жилье
Жилищные условия:
Площадь общая – 100 кв.м.
Количество зарегистрированных - 5 чел., льготников -1 чел.
Размер компенсации - 50%
Принадлежность к жилищному фонду: муниципальный жилой фонд
Расчет ЕДК на оплату коммунальных услуг
Вид услуги
Ед. изм.
Факт
Расчетное
Тариф,
Кол. чел.
количество
ставка*
Водоотведение
Газовая плита ( 15 м3 р/ч)
Горячее водоснабжение
Теплоснабжение
Холодное водоснабжение
Электроснабжение

руб/чел
руб/чел
руб/чел.
руб/кв.м.
руб/чел
кВт*ч

0
0
0
100
0
400

1
1
1
20
1
80

76
58
220
20
80
3

Стоим.

ЕДК

1
1
1
1
1
1

76
58
220
400
80
240
1074

38
29
110
200
40
120
537

Стоим.

ЕДК

Итого:
Расчет ЕДК на оплату жилого помещения
Вид услуги

Ед. изм.

Факт

Расчетное
количество

Тариф,
ставка*

Кол. чел.

Вывоз и захоронение ТБО
Содержание и ремонт жилья

руб./чел.

0

1

30

1

30

15

руб/кв.м.

100

20

20

1

400

200

Наем жилого помещения

руб/кв.м.

100

20

10

1

200
630

100
315

Итого:

852

Итого к выплате ЕДК:

* в примерах расчета ЕДК применена условная тарифная ставка
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Сложившаяся за последние годы в
Белгородской области система социальной поддержки населения в части
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги носит адресный комплексный характер и предоставляется
отдельным льготным категориям граждан в виде выплат ежемесячных денежных компенсаций (далее – ЕДК) за потребленные и оплаченные объемы жилищно-коммунальных услуг.
Более 323 тысяч федеральных и региональных льготников области, имеющих право на меры социальной поддержки
по
оплате
жилищнокоммунальных услуг, являются получателями денежных компенсаций, что
составляет 21% от общей численности
жителей области.
Более десяти нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
определяют 27 категорий граждан федерального уровня и 6 категорий регионального уровня.
При этом согласно пункту 1.2. постановления правительства Белгородской области от 28 апреля 2008 года
№90-пп, при наличии у гражданина
права на меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным
законодательством и Социальным кодексом Белгородской области, компенсация по каждому виду услуг предоставляется по наиболее выгодному для
него основанию.
Значительное количество получателей ЕДК являются одновременно инва-

лидами общего заболевания (расчет
ЕДК по доле) и ветеранами труда
(расчет ЕДК по соцнорме), ветеранами
боевых действий (расчет ЕДК по соцнорме) и инвалидами общего заболевания (расчет ЕДК по доле) и другие комбинации. В зависимости от объема потребления в каждом конкретном месяце и по конкретной услуге, льготнику
по части услуг выгоднее пользоваться
расчетом по соцнорме, а по части – по
доле от факта потребления.
Такой механизм предоставления
мер социальной поддержки является
наиболее социально ориентированным
и учитывает все имеющиеся у льготника правовые основания для расчета величины ЕДК. Однако сложен для понимания и вызывает затруднения у льготников в правильности произведенных
расчетов величины выплачиваемой
ЕДК.
Разъяснения применения положений
и норм действующего законодательства, открытость и доступность предоставления гражданам государственных
услуг является одной из важнейших
задач на современном этапе развития
информационного общества в Российской Федерации.
Управлением социальной защиты
населения Белгородской области принят к реализации проект «Повышение
информационной открытости при предоставлении государственных услуг на
примере оказания мер социальной поддержки
по
оплате
жилищнокоммунальных услуг».
Реализация проекта путем совершенствования
информационноразъяснительной работы с населением,

использования информационных и телекоммуникационных
технологий
(сервис информирования граждан) повысит доступность для льготных категорий граждан получения ежемесячной
информации о предоставлении государственной услуги в виде выплаты
ЕДК
на
оплату
жилищнокоммунальных услуг. Это особенно
актуально для граждан с ограниченными физическими возможностями, которые в силу имеющихся заболеваний не
имеют возможности самостоятельно
обратиться за подробными разъяснениями в органы социальной защиты
населения.
Реализация проекта позволит уменьшить количество обращений граждан в
органы социальной защиты населения
муниципальных районов и городских
округов и повысит уровень доверия к
органам государственной власти.
О.Шопинская
начальник отдела субсидий
и компенсаций на оплату
жилищно-коммунальных услуг
управления социальной
защиты населения области
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Вопрос-ответ

Август 2012г.

Вопрос: Что такое ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?
Ответ: Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) – это компенсационная выплата
отдельным категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки по
Наиболее
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, взамен ранее представлявшейся в
часто
натуральном виде льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Вопрос: Как производится расчет ЕДК, и как органы социальной защиты
задаваемые
населения узнают данные об оплате коммунальных услуг?
Ответ: Расчет ЕДК на текущий месяц производится на основании объемов
вопросы
потребленных и оплаченных жилищно-коммунальных услуг по приборам учета (газ
и электроэнергия и др.), переданных поставщиками услуг в орган социальной
защиты населения не за предыдущий месяц, а за месяц, предшествующий
предыдущему месяцу, в связи со следующими законодательно утвержденными
сроками:
- гражданин вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем;
поставщики жилищно-коммунальных услуг ежемесячно с 11 по 20 число месяца, следующего за отчетным, предоставляют
органу социальной защиты населения сведения в электронном виде о фактических объемах жилищно-коммунальных услуг для
расчета величины компенсации
- с 20 числа месяца, следующего за отчетным, орган социальной защиты населения на основании данных поставщиков о
фактически потребленных и оплаченных гражданами объемах жилищно-коммунальных услуг производит расчет ЕДК.
Таким образом, сумма компенсации за оплату, произведенную, например, в мае, будет получена гражданином в июле.
Вопрос: Какие документы необходимо предоставить гражданам, получившим право на меры социальной поддержки
для назначения ЕДК?
Важно:
Ответ: Граждане, получившие право на меры социальной поддержки на
ЕДК предоставляется гражданам при отоплату жилищно-коммунальных услуг для получения ЕДК должны обратиться в
сутствии у них задолженности по оплате
органы социальной защиты населения по месту жительства представив следующие
жилищно-коммунальных услуг.
документы:
Таким образом, если льготополучатель не
- заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе ее
оплачивает платежи за оплату ЖКУ в течедоставки (бланк заявления выдается специалистом управления социальной защиты ние 3 месяцев, то выплата ЕДК приостанавливается. При получении сведений о поганаселения);
шении долга выплаты
- документ, удостоверяющий личность и регистрацию по месту жительства;
возобновляются
- документ о праве на меры социальной поддержки (удостоверение
установленной формы, справка МСЭ, подтверждающая факт установления
инвалидности и др.);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- пенсионного удостоверения для отдельных категорий граждан (ветераны труда, ветераны военной службы, лица
репрессированные, впоследствии реабилитированные);
- справка с места жительства о составе семьи (в случае не предоставления гражданином, запрашивается органом социальной
защиты населения в порядке межведомственного взаимодействия), а в случае фактического проживания членов семьи по
другому месту жительства – документ, подтверждающий их фактическое проживание (справка учебного, лечебного заведения,
поселения и др.);
- документ, содержащий сведения о принадлежности жилого помещения к видам жилищного фонда, для граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», и граждан,
подвергшихся воздействию радиации;
- документ, подтверждающий оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий обращению в орган
социальной защиты населения;
- документ, подтверждающий факт установления опекунства (попечительства), в случае недееспособности лица, имеющего право
на компенсацию.
Вопрос: Что может являться основанием для приостановления выплаты ЕДК?
Ответ: Выплату ЕДК приостанавливают, в случае:
- несоответствия сведений органа социальной защиты населения и поставщика жилищно-коммунальных услуг о количестве
граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении;
- неоплаты заявителем текущих платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в течение 3 месяцев;
- возврат денежных средств с почтового отделения в течение 6 месяцев в связи
Важно:
с отсутствием дома получателя ЕДК.
Инвалиды, при очередном переосвидеВопрос: Что является основанием для прекращения выплаты ЕДК?
тельствовании предоставляют в орган
Ответ: Основанием для прекращения выплаты ЕДК является:
социальной защиты населения следую- - смерть гражданина, имеющего право на ЕДК, а также признание его в
щие документы: паспорт, справку, под- установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
тверждающую установление инвалидно- - утрата гражданином права на ЕДК (окончание срока действия льготного статуса);
сти, квитанцию об оплате ЖКУ за месяц, - зачисление на полное государственное обеспечение или в государственное
предшествующий обращению
стационарное учреждение социального обслуживания;
- помещение в места лишения свободы по приговору суда;
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства (по месту
пребывания) на территории Белгородской области.

Социальный вестник

Вопрос - ответ
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Вопрос: Как производится удержание излишне выплаченных сумм ЕДК?
Ответ: Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину по его вине
Важно:
(вследствие непредставления или несвоевременного представления необходимых
Граждане,
получающие
ЕДК, обязаны
сведений, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные
извещать орган социальной защиты насесведения и т.п.), подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации,
ления о наступлении обстоятельств, влеа при прекращении ее выплаты - возмещаются получателем добровольно. В случае
кущих изменение размеров или прекраотказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они
щение выплаты ЕДК (перемена места
могут быть взысканы органом социальной защиты населения в судебном порядке в
жительства, изменение состава семьи и
соответствии с законодательством Российской Федерации.
т.п.), не позднее чем в месячный срок
с момента наступления указанных
Вопрос: Как доставляется гражданам ежемесячная денежная компенсация
обстоятельств
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?
Ответ: Способ доставки ЕДК определятся по желанию заявителя, либо через
почтовые отделения или путем зачисления на банковские счета, открытые в кредитных
организациях, например, в
отделении Сбербанка РФ.
Вопрос: Назначается ли компенсация по временной регистрации?
Ответ: Да, компенсация назначается по месту пребывания граждан на период временной регистрации, при наличии сведений
о прекращении мер социальной поддержки по месту постоянной регистрации.
Вопрос: Я являюсь инвалидом, получаю ЕДК, в настоящее время прописал в своей
квартире внука, что я должен предоставить в орган социальной защиты населения ?
Ответ: В орган социальной защиты населения необходимо предоставить документ, подтверждающий регистрацию членов
Вашей семьи по адресу Вашей регистрации.
Вопрос: Я инвалид третьей группы. Зависит ли размер ЕДК от того, приватизирована моя квартира или нет?
Ответ: Назначение и выплата компенсации гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» осуществляется в связи с расходами:
по оплате жилых помещений, если жилые помещения находятся в домах государственного или муниципального жилищного
фонда;
по оплате коммунальных услуг - независимо от принадлежности жилищного фонда.
Поэтому инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в приватизированных квартирах, не начисляется
компенсация за плату за жилищные услуги (содержание и ремонт жилого помещения, вывоз твердых и жидких бытовых отходов,
лифт и других услуг, относящихся к структуре платы за жилое помещение).
Вопрос: Я с семьей проживаю в г.Шебекино. У меня двое детей, один ребенок-инвалид 1 группы. Какими льготами
мы можем пользоваться по оплате жилищно-коммунальных услуг?
Ответ: Семьи, имеющие детей-инвалидов являются получателями мер социальной поддержки на оплату жилищнокоммунальных услуг в виде выплаты ЕДК.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября
1995 года №181-ФЗ, «Инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого
помещения (в домах государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от
принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению».
Семьям, имеющим детей-инвалидов ЕДК предоставляется на всех членов семьи.
Вопрос: Мы с мужем живем в однокомнатной приватизированной квартире, муж инвалид второй группы, я – Ветеран
труда. Установлены счетчики на электроэнергию, холодную и горячую воду. Почему компенсацию мы получаем разную?
Ответ: Ветеранам труда меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг в виде выплаты ЕДК,
предоставляются в соответствии со статьей 15 Социального кодекса Белгородской области в размере 50% от платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг вне зависимости от вида жилищного фонда.
Инвалиды 2 группы в следствие общего заболевания также являются получателями мер социальной поддержки на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», расчет ЕДК осуществляется в размере 50% на оплату жилого помещения (в домах государственного и
муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда) только на
долю, приходящуюся на инвалида.
Назначение и выплата компенсации осуществляется в связи с расходами:
- по оплате жилых помещений, если жилые помещения находятся
Важно:
в домах государственного или муниципального жилищного фонда;
ЕДК назначается с момента наступления
- по оплате коммунальных услуг – независимо от принадлежности жилищного
права на ее назначение и на срок установлефонда.
ния льготного статуса, если обращение поПоэтому при расчете величины ЕДК Вашему мужу не включается следовало не позднее 6 месяцев с месяца, в
компенсация за плату за жилищные услуги (содержание и ремонт жилого котором гражданин приобрел это право. При
помещения, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, лифт и других услуг, обращении за компенсацией по истечении 6
относящихся к структуре платы за жилое помещение).
месяцев ЕДК назначается за прошлое время,
но не более чем за 6 месяцев с момента
Таким образом, для Вас и Вашего мужа компенсация начисляется по разным
обращения
основаниям, в соответствии с действующим законодательством.

