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Community Care Fund 
Assistance Programme to 
Improve the Living Environment of  
Low-income Subdivided Unit 
Households
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Subsidised Items and 
Ceiling of Subsidy

SDU Household Size 
(only Hong Kong residents 

will be accounted <Note 3>)

Ceiling of subsidy 
in kind ($)

One-person
Two-person
Three-person
Four-or-more person

8,500
10,000
11,500
13,000

Application and Operation 
Procedures
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Vetting of Applications
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Target Beneficiaries 3
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Background 
and Objectives1
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