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Как субсидия поможет оплатить 
коммунальные услуги!

Общество

Если квартплата занимает ощути-
мую долю в семейном бюджете – вос-
пользуйтесь субсидиями на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг!

Что такое субсидии? Субсидия на 
оплату ЖКУ – это мера государствен-
ной социальной помощи гражданам на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. Субсидия предоставляется в 
денежном выражении и носит целевой 
характер.

Кто является получателем субси-
дии?

- пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном 
жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде;

- члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

- собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части кварти-
ры или жилого дома).

Условия предоставления субсидии.

Субсидия предоставляется гражданам 
при одновременном соблюдении всех 
нижеперечисленных требований:

-наличие гражданства Российской Фе-
дерации, Белоруссии или Кыргызстана;

-наличие основания пользования за-
явителем жилым помещением (напри-
мер, договор найма или свидетельство о 
государственной регистрации собствен-
ности на жилое помещение).

-наличие регистрационного учета (ре-
гистрации) по месту постоянного жи-

тельства в жилом помещении, для опла-
ты которого гражданин обращается за 
субсидией;

-отсутствие задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги или заключение и (или) выпол-
нение гражданами соглашений по ее по-
гашению.

В чем отличие субсидий от компен-
сации расходов? Компенсации по ЖКУ 
предоставляются определенным со-
циальным категориям населения, будь 
то ветераны или инвалиды, а субсидия 
предоставляется всем гражданам, если 
их расходы по коммунальным услугам 
превышают долю в общем семейном 
бюджете, установленную российским 
законодательством – более 22%. 

Для оформления субсидии совокуп-
ный доход семьи не должен превы-
шать:

- для одиноко проживающих 
– 13322,72 руб.

- для двух членов семьи – 21281,81 
руб.   

- для трех членов семьи – 30777,27 
руб.

- для 4-х человек и более определяет-
ся по формуле: (кол-во членов семьи х 
2257): 0,22

ПОМНИТЕ! Предоставление суб-
сидий носит заявительный характер! 
Только ВЫ сами можете компенсиро-
вать свои затраты!

Дополнительную информацию Вы 
можете получить у специалиста по адре-
су: г. Арамиль, ул. 1Мая, 12 (здание ад-
министрации Арамильского городского 
округа) кабинет №18 или по телефону: 
8 (34374) 3-04-66

День работника культуры
Разрешите Вас поздравить 

С Днем работника культуры. 
Счастья в жизни пожелать — 

Чтобы было всё «на пять»!

День работника культуры — это дань глу-
бокого уважения к работникам культуры и 
искусства, заслуженная оценка вклада заме-
чательных людей в сохранение и приумно-
жение духовного богатства нашего государ-
ства.

28 марта в КДК «Виктория» поселка Свет-
лый прошел праздничный концерт, посвя-
щенный Дню работника культуры. Празд-
ничный, поздравительный концерт был 
проведен коллективом «Ассорти» посёлка 
Двуреченск и студией «Мостовая» поселка 

Бобровский, гости от всей души поздравили 
работников КДК «Виктория» с профессио-
нальным праздником.

Это был редкий случай, когда работники 
КДК, как и все остальные, пришедшие на 
концерт, были зрителями в своём зале. Из-
вестные песни, теплые слова и пожелания, 
всё это прозвучало сегодня со сцены в честь 
работников культуры.

Огромное спасибо коллективу «Ассорти» 
и студии «Мостовая» за этот замечательный 
концерт!


