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1 млрд 506 млн 92 тыс. рублей выплачено в Алтайском крае пострадавшим от
паводка

  

Заявка на дополнительное финансирование находится на утверждении в Правительстве
Российской Федерации      

  

Помощь, поступившая из резервного фонда Правительства Российской Федерации,
полностью распределена между жителями Алтайского края, пострадавшими от паводка.
Общая сумма выплат на 5 августа составила 1 млрд 506 млн 92 тыс. рублей, в том
числе:

  

196 млн 180 тыс. рублей выплачено в качестве единовременной материальной помощи в
размере 10 тыс. рублей на человека, выплаты получили 19 тыс. 618 человек;

  

653 млн 900 тыс. рублей выплачено в качестве финансовой помощи в связи с частичной
утратой имущества первой необходимости – по 50 тыс. рублей на человека, помощь
получили 13 тыс. 78 человек;

  

654 млн рублей выплачено в качестве финансовой помощи в связи с полной утратой
имущества первой необходимости – по 100 тыс. рублей на человека, помощь получили 6
тыс. 540 человек.

  

Подготовлена заявка на дополнительное финансирование на сумму около 2 млрд
рублей, в настоящее время она находится на утверждении в Правительстве Российской
Федерации. Заявка составлена с учетом прогнозной численности жителей края,
пострадавших от паводка и имеющих право на выплаты. При определении суммы заявки
максимально учтены все, кто уже подтвердил свое право на выплаты и кто, возможно,
еще подтвердит в судебном порядке. Например, учитывались случаи, когда у людей не
было регистрации по месту жительства в затопленном доме и требовалось через суд
доказать факт постоянного проживания.
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В Главалтайсоцзащите и управлениях соцзащиты в пострадавших территориях
проведена вся необходимая подготовительная работа – списки получателей выплат
выверены, согласованы с Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю и
Управлением Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю. Как только в
край поступят дополнительные средства из федерального бюджета, возобновятся
выплаты помощи пострадавшим.
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