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Если квартплата занимает 
ощутимую долю в семей-
ном бюджете — восполь-
зуйтесь субсидиями на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг!

Что такое субсидии? Субси-
дия на оплату ЖКУ — это мера 
государственной социальной 
помощи гражданам на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Субсидия 
предоставляется в денежном 
выражении и носит целевой 
характер.

Кто является олучателем 
субсидии?

— Пользователи жилого по-
мещения в государственном 
или муниципальном жилищ-
ном фонде;

— Наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

— Члены жилищного или 
жилищно-строительного коо-
ператива;

— Собственники жилого по-
мещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Субсидия предоставляется 
гражданам при одновремен-
ном соблюдении всех нижепе-
речисленных требований:

— Наличие гражданства 
Российской Федерации, Бело-
руссии или Кыргызстана;

— Наличие основания поль-
зования заявителем жилым по-

мещением (например, договор 
найма или свидетельство о 
государственной регистрации 
собственности на жилое поме-
щение).

— Наличие регистрационно-
го учета (регистрации) по ме-
сту постоянного жительства в 
жилом помещении, для оплаты 
которого гражданин обращает-
ся за субсидией;

— Отсутствие задолженно-
сти по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
или заключение и (или) выпол-
нение гражданами соглашений 
по ее погашению.

В чем отличие субсидий от 
компенсации расходов? Ком-
пенсации по ЖКУ предостав-
ляются определенным соци-
альным категориям населения, 
будь то ветераны или инвали-
ды, а субсидия предоставля-
ется всем гражданам, если их 
расходы по коммунальным 
услугам превышают долю в 
общем семейном бюджете, 
установленную российским 
законодательством — более 
22%. 

Для оформления субсидии 
совокупный доход семьи (в 
период межотопительного 
сезона) не должен превы-
шать:

1. Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции обязаны вносить взносы 

на капитальный ремонт:
для одиноко проживающих – 

11272,73 руб.
для двух членов семьи – 

19672,73 руб.
для трех членов семьи – 

28881,82 руб.
для 4-х человек и более опре-

деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 2118): 0,22

2. Пользователи жилых по-
мещений государственного и 
муниципального жилищных 
фондов, наниматели по до-
говорам найма жилых поме-
щений частного жилищного 
фонда, члены жилищных коо-
перативов:

для одиноко проживающих – 
12054,55 руб.

для двух членов семьи – 
20736,36 руб.   

для трех членов семьи – 
30381,82 руб.

для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 2228): 0,22

3. Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах и собственники жилых 
домов, которые в соответствии 
с требованиями части 2 статья 
169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации не обяза-
ны вносить взносы на капи-
тальный ремонт:

для одиноко проживающих – 
9813,64 руб.

для двух членов семьи – 
17681,82 руб.   

для трех членов семьи – 
26100,00 руб.

для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во 
членов семьи х 1914): 0,22

Список документов и под-
робную консультацию для 
оформления субсидий на опла-
ту жилого помещения и ком-
мунальных услуг можно полу-
чить:

— у специалиста Отдела по 
начислению субсидий и ком-
пенсаций Муниципального 
казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений Арамильского го-
родского округа» по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1Мая, д.12, каби-
нет №18 (тел. 8 (343) 385-32-81 
(доб. 1070));

— у специалиста ГБУСО 
«Многофункциона льный 
центр» по адресу: г. Арамиль, 
ул. Щорса, д. 57 (т. 8 (800) 700-
00-04);

— на портале государствен-
ных услуг Свердловской обла-
сти www.gosuslugi.ru;

— на сайте Администра-
ции Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru.

Предоставление субсидий 
носит заявительный харак-
тер! Только Вы сами можете 
компенсировать свои затра-
ты!

Екатерина Тяговцева
Начальник отдела по 

начислению субсидий и 
компенсаций.

Это арамильские 
очистные сооружения. 
Водоочистка стоков — 
одно из приоритетных 
направлений борьбы 
за экологию и этим во-
просом мэрия Арамиля 
вместе со специалиста-
ми «Водоканала» нача-
ла заниматься всерьез. 
Совсем недавно газета 
освещала публичные 
слушания в поселке 

Арамиль по строитель-
ству нового канализа-
ционного коллектора. 
Во вторник, 2 июня, в 
администрации Ара-
мильского городского 
округа состоялось за-
седание всех заинте-
ресованных сторон по 
вопросам концессии 
очистных сооружений в 
Арамили.

Задача не из простых. 

Очистные сооружения 
были пущены в начале 
70-х годов прошлого 
века, а технологии, как 
известно, идут вперед 
быстрее, чем успева-
ет модернизация про-
изводств. По словам 
специалистов «Водока-
нала» на сегодняшний 
день концессионное 
соглашение не предус-
матривает возможности 

реконструкции очист-
ных сооружений, а во-
вторых, очистные на-
ходятся на участке «из 
двух земель»: часть зе-
мельного участка нахо-
дится в муниципальной 
собственности, а другая 
— в федеральной. Это 
задерживает процесс 
согласований проекта 
модернизации.

Как пояснил первый 
заместитель главы 
администрации Ара-
мильского городского 
округа Руслан Гари-
фуллин, — ориенти-
ровочная стоимость 
реконструкции оцени-
вается в 900 млн ру-
блей. Городскому бюд-
жету такие расходы 
непосильны. Поэтому 
на совещании обсуж-
дался вопрос ускоре-
ния сроков проекти-
рования, чтобы уже в 
этом году администра-
ция округа могла вы-
йти с вопросом софи-
нансирования работ 
в федеральный Фонд 
содействия реформи-
рования ЖКХ.

— Город растет, но 
закладываемые в про-
екте мощности должны 
обеспечить не только 
насущные проблемы 
городского округа, но и 
нагрузки уже в рамках 
агломерации большо-
го Екатеринбурга. Речь 
идет о микрорайоне Те-
плое поле, Кольцово-3, 
Большое Сидельнико-
во, Патруши, — уточ-
нил он.

В Водоканале по-
яснили, что проект ре-
конструкции учитывает 
самые современные 
достижения не только 
отечественной водо-
очистки, но и зарубеж-
ный передовой опыт. В 
частности, можно будет 
вовсе отказаться от ило-
вых карт, которые и на-
носят наибольший вред 
экологии. Там вырази-
ли надежду, что уже к 
августу проект будет 
вынесен на защиту и к 
декабрю процесс всех 
согласований будет за-
вершен.

Николай Королев.

Этап сдачи единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) нач-
нется с 3 июля. 

3 июля — география, лите-
ратура, информатика;

6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная ма-

тематика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, 

химия;
20 июля — биология, пись-

менный иностранный язык;
22 и 23 июля — устный ино-

странный язык.
24 июля - резервный день 

(по всем учебным предметам 
кроме русского языка и ино-
странных языков)

25 июля – резервный день 
по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважитель-
ным причинам не сможет при-
нять участие в ЕГЭ в июле, 

будет предусмотрен дополни-
тельный период проведения 
экзаменов в августе. 

3 августа - география, ли-
тература, информатика, био-
логия, история и устная часть 
экзамена по иностранным язы-
кам;

5 августа –русский язык;
7 августа – обществозна-

ние, химия, физика, профиль-
ная математика и письменная 

часть по иностранным языкам;
8 августа в расписании 

предусмотрен резервный день 
для сдачи экзаменов по всем 
предметам.

Расписание основного и 
дополнительного периодов 
ЕГЭ составлено таким об-
разом, чтобы все участники 
смогли успеть подать доку-
менты в вузы.

Один экзамен сдан
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев поздравил вы-
пускников региона с завершением 
обучения в школе. Напомним, 29 мая 
в школах, лицеях и гимназиях Сред-
него Урала прозвенел последний зво-
нок.

— Окончание учебного года про-
шло в совершенно новых для всех 
нас условиях. Два последних месяца 
учителя и ученики находились в ре-
жиме самоизоляции, видя друг дру-
га только на экране мониторов. Это 
решение было единственно верным 
в условиях эпидемии коронавируса, 
позволило не прерывать учебный 
процесс, сберечь здоровье людей. 
Считаю, что мы достойно прошли 
это испытание. Как бы там ни было, 
вы стали старше, самостоятельнее, 
умнее, получили хорошую путевку 
в жизнь. Вы приобрели уникальный 
опыт и сдали, пожалуй, самый глав-
ный экзамен — на социальную зре-
лость и ответственность… От всего 
сердца желаю вам, дорогие выпуск-
ники, найти достойное применение 
своим способностям и талантам, 
правильно выбрать профессию, ста-
вить перед собой глобальные цели 
и добиваться победы, — говорится 
в обращении Евгения Куйвашева 
к выпускникам и педагогам. Глава 
региона отдельно поблагодарил тех 
старшеклассников, которые приняли 
участие в волонтерских акциях, по-
могли родственникам, соседям, по-
жилым людям.

Семья считает деньги
1 июня в Международный день за-

щиты детей в Свердловской области 
стартует семейный фестиваль-кон-
курс «Финансы. Творчество. Семья», 
который организован на онлайн пло-
щадке Регионального центра финан-
совой грамотности при поддержке 
Минфина Свердловской области. Он 
продлится до 8 июля, принять уча-
стие смогут жители Среднего Урала 
любого возраста.

— Впервые организован фестиваль, 
объединяющий сразу два семейных 
праздника — Международный день 
защиты детей и День семьи, любви и 
верности. Бесспорно, что финансово 
грамотная семья — это основа эконо-
мической стабильности. Для нас очень 
важно увлечь позитивным и полез-
ным мероприятием как можно больше 
уральцев, — рассказала директор Ре-
гионального центра финансовой гра-
мотности Елена Овсянникова.

Участники смогут поделиться 
успешными финансовыми лайфха-
ками в форме эссе, представить ри-
сунки на тему финансов, записать 
на видео танец и даже создать му-
зыкальный клип, используя финан-
совые советы. На одной из онлайн 
площадок жители Среднего Урала 
смогут в течение месяца получать 
бесплатные консультации от экс-
пертов в сфере правовой защиты и 
финансового планирования. Итоги 
конкурса подведут 8 июля, победите-
ли получат дипломы и подарки, а все 
участники – сертификаты.

По информации сайта 
Правительства  

Свердловской области.

Как субсидия поможет

Куда бежит вода из крана

Календарный план единого 
государственного экзамена ЕГЭ-2020
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ЭКЗАМЕНЫ

НОВОСТИ РЕГИОНА

» ЦИФРА
В 2020 году в Свердловской 

области более 65 тысяч выпуск-
ников, 45 тысяч из них закончи-
ли обучение в девятых классах, 
порядка 20 тысяч — в одиннад-
цатых.


