
 

      15 сентября 2017 г.                          с.Чоя                        № 23-11  
 

 

 

Об информации «О мерах социальной поддержки многодетных  

семей Чойского района» 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки 

населения» Терехиной Е.Л. «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей Чойского района», Совет депутатов муниципального образования   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию заместителя директора бюджетного учреждения 

Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения» Терехиной 

Е.Л.. «О мерах социальной поддержки многодетных семей Чойского района», 

принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        А.М. Борисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 



 

Информация 

 «О мерах социальной поддержки  многодетных семей Чойского района» 

 

     Меры социальной поддержки многодетным  семьям в Чойском районе,   

предоставляются   в  соответствии с Законом Республики Алтай от 11 октября 2005 

года № 70-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 

Алтай», семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, совместно 

проживающих с родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами 

или попечителями) или одним из них.  

     Многодетным семьям установлены следующие меры социальной поддержки: 

1) оплата коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

отопление (теплоснабжение), электроснабжение, газоснабжение) в пределах 

установленных нормативов потребления, а для семей, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления, - топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на данной территории, в размере: 

30% - семьям, имеющим 3 - 4 детей; 

40% - семьям, имеющим 5 - 6 детей; 

50% - семьям, имеющим 7 и более детей. 

2) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет; 

3) бесплатный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте 

(кроме такси) для детей, обучающихся в образовательных учреждениях всех типов; 

4) обеспечение питанием детей, обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях Республики Алтай и государственных 

профессиональных образовательных организациях Республики Алтай по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в размере, 

установленном Правительством Республики Алтай;  

    Меры социальной поддержки многодетным семьям   предоставляются в 

соответствие с  Постановлением Правительства Республики Алтай №198 от 25 

октября 2005г. «Об утверждении Порядков финансирования  расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки».  

    В Чойском районе  на 01 января 2016г. зарегистрировано и состояло на учете 263 

многодетные семьи, что на 12 семей больше, чем в 2015 году.  

    В 2016 году на реализацию  мер социальной поддержки многодетных семей  

израсходовано 1 317 025 руб. – 263 семьям. В том числе израсходовано  на: 

-  компенсацию за топливо – 823 451 руб.; 

-  ЖКУ (электроэнергия, газ, водоснабжение)  - 176 434 руб. 

- лекарственное обеспечение детей  до 6 лет – (воспользовались 109 детей) –234 520 

руб. 

-  проездные билеты, воспользовались 16 детей на сумму 82 620 руб. 

    По состоянию на 01 июля 2017г. на учете в управлении социальной поддержки 

зарегистрировано 258 многодетных семей,  что на 5 семей меньше чем в 2016г. 



    За 1 полугодие 2017 года на реализацию мер социальной поддержки 

израсходовано 883 000 руб. В том числе израсходовано на: 

 - компенсацию за топливо – 710 000 руб.; 

-  ЖКУ (электроэнергия, газ, водоснабжение)   - 93 000 руб. 

-  проездные билеты, воспользовались 15 детей на сумму 80 000 руб. 

   Также  в целях социальной поддержки многодетных семей, реализуется Закон 

Республики Алтай «О дополнительных мерах социальной поддержки  семей, 

имеющих детей, на территории Республики Алтай» №44-РЗ от 08.07.2011г., 

который предусматривает выдачу и реализацию сертификатов на материнский 

(семейный) капитал, семьям, родившим четвертого ребенка,  в размере 50 тыс.руб.  

Всего с  2011г. по 2017г. выдано 68 сертификатов, из них реализовано на 

улучшение жилищных условий  - 27 , в том числе в текущем году  -5 сертификатов. 

    В соответствии с Законом Республики Алтай № 60-РЗ от 01.12.2004г. «О 

ежемесячном пособии на ребенка», установлен повышенный размер пособия на 

детей из многодетных семей   в размере 189 руб. на одного ребенка. В 2016 году  

получателей пособия  -191, численность детей  - 461. Расходы на выплату пособия 

составили  - 1 148,8 тыс.руб. 

За 1 полугодие 2017года сократилось число получателей пособия  до 181 и 

соответственно детей  - 430. Сумма выплат составила 521,2 тыс. руб.  

    Также вышеуказанным  законом,  предусмотрено  ежемесячное пособие  на 

третьего и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет из многодетных 

семей в размере 1000 руб.  В 2016 году  получателей данного пособия было 54 на  

56 детей. Общая сумма выплат составила 614 866 руб. За первое полугодие 2017 

года получателей пособия от 1,5 до 3 лет -54 на 54 ребенка. Общая сумма выплат 

295 370 руб. 

  

 
            Директор БУ РА УСПН         _____________________________              В.В.Шишкин 
                                                                                     (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 

 

                  

 

Исп. Е.Л.Терехина 
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