
Перечень материальной помощи от Администрации города Горно-Алтайска 

 
№ 

п/п 
Предоставление единовременной материальной помощи в денежной 

форме  

Размер материальной помощи 

1. На газификацию жилых помещений сетевым газом, категории: 23,0 тыс. рублей с учетом 

НДФЛ 

 - Физические лица, достигшие  возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не 

превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай 

 

 - Ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай 

 

 - Семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого возраста, 

обучающимися по очной форме в образовательных организациях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23-х лет, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не 

превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай 

 

 - Инвалиды 1 и 2 групп, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, 

не превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в Республике Алтай 

 

 - Инвалиды ВОВ  

 -Участники ВОВ  

 -Собственники жилых помещений, подлежащих отключению от действующей 

системы центрального теплоснабжения в связи с проведением работ по 

инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод, в 

том числе строительству берегоукрепительных сооружений, дамб и других 

сооружений инженерной защиты. 

 

по фактическим расходам, но 

не более 196,0 тыс. руб. с 

учетом НДФЛ 

2.  В связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством (пожар), категории: 

50,0 тыс. рублей 

 - Физические лица, достигшие  возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины)  

 

 - Граждане с инвалидностью  

 -Семьи, имеющие ребенка-инвалида  

 Семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого возраста, 

обучающимися по очной форме в образовательных организациях всех типов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные 

программы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23-х лет 

 

 - Ветераны боевых действий  

 - Инвалиды ВОВ  

 -Участники ВОВ  

3. На приобретение школьных принадлежностей, продуктов питания, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви 

и других предметов первой необходимости, категории: 

2,0 тыс. рублей 

 Малоимущие семьи, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату 

подачи заявления, которые имеют в своем составе:  

 

 

 -физических лиц, достигших возраста 60-ти и 55-ти лет (соответственно мужчин 

и женщин);  

 

 

 - детей в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого возраста, обучающихся по 

очной форме в образовательных организациях всех типов независимо от их 

организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 

23-х лет;  

 

 - граждан с инвалидностью.  



4. 

 
На приобретение одежды и обуви, категории:Граждане, освободившиеся из мест 

лишения свободы  

 

1,5 тыс. рублей с учетом НДФЛ 

 

5. На оплату проезда к месту лечения (обследования) и обратно в медицинские 

организации за пределами Республики Алтай (на ребенка), категории: 

по фактическим расходам, но 

не более 50,0 тыс. рублей 

  Малоимущие семьи, имеющие по независящим от них причинам среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату 

подачи заявления, которые имеют в своем составе детей в возрасте до 18-ти лет, 

а также старше этого возраста, обучающихся по очной форме в образовательных 

организациях всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы, до окончания ими такого обучения, но не дольше 

чем до достижения ими возраста 23-х лет; 

 

 

6.  На рождение одновременно троих и более детей, категории: 115,0 тыс. руб. с учетом НДФЛ 

  Один из родителей одновременно родившихся троих и более детей  

7. На проведение текущего ремонта жилых помещений, категории:                                                     5,0 тыс. рублей 

 - Инвалиды ВОВ  

 -Участники ВОВ  

8. На погребение умершего Почетного гражданина города Горно-Алтайска, 

категории: 

по фактическим расходам, не 

более 57,5 тыс. руб. с учетом 

НДФЛ 

 Супруг (супруга), дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать), братья и сестры 
 

9. На ремонт печного отопления и (или) замене неисправной электропроводки 

в индивидуальном жилом доме, категории: 

по фактическим расходам, не 

более 5 750 руб. с учетом НДФЛ 

 Многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не 

превышающий величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай на дату подачи заявления 

 

10. Предоставление единовременной материальной помощи   в виде 

продуктового набора (в рамках акции «Овощи»), в период проведения 

акции  с 10 августа по 10 сентября (стоимость набора не более 1700 руб.), 

категории: 

 

 -одиноко проживающие физические лица, достигшие  возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий  величины прожиточного минимума на 

душу населения установленного в Республике Алтай  

 

 -граждане с инвалидностью, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины) и состоящие на социальном 

обслуживании в КУ РА «Управление социальной поддержки населения города 

Горно-Алтайска». 

 

11. Предоставление единовременной материальной помощи  в виде 

канцелярского набора в рамках акции «Здравствуй, школа!» (стоимость 

набора не более 800 руб.), категории: 

 

 Семьи с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях города 

Горно-Алтайска, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие 

среднедушевой доход  на одного члена семьи,   не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай (по спискам МУ «Управление образования администрации МО города 

Горно-Алтайска» ) 

 

12.  Выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику (стоимость набора 

не более 500 руб.), категории: 

 

 - многодетные семьи, имеющие четыре и более ребенка, имеющие 

среднедушевой доход  на одного члена семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного  в Республике 

Алтай, детям дошкольного возраста от 3-х лет до 7-лет включительно, которые 

не посещают общеобразовательное учреждение (по списку КУ РА 

«Управления социальной поддержки населения города Горно-Алтайска») 

 

 - семьи, имеющие ребенка-инвалида от 3-х лет до 7-ми лет включительно, если 

ребенок не посещает общеобразовательное учреждение (по списку КУ РА 

«Управления социальной поддержки населения города Горно-Алтайска») 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


