ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА В
ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ:
• - 50% величины прожиточного минимума на детей, установленной на дату обращения (с 01.01.2022 –
6 441 руб., с 01.06.2022 – 7085 руб.) на каждого ребенка в семье в возрасте от трех до исполнения
ребенку восьми лет;
• - 75% величины прожиточного минимума для детей (с 01.01.2022 – 9661,50 руб., с 01.06.2022 –
10627,5 руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной
выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения;
• - 100% величины прожиточного минимума для детей (с 01.01.2022 – 12882 руб., с 01.06.2022 – 14 170
руб.) - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
размере 75% величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ
• Ежемесячная выплата осуществляется в установленном размере до истечения 12-месячного
срока, на который она была назначена.
• Выплата производится ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем,
за который производится выплата.

СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
• Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается Центром
социальной поддержки населения по месту жительства в течение 10 рабочих дней со дня приема
заявления. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты
продлевается на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых в
рамках межведомственного взаимодействия.
• Ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за
ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная
выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
• Обратиться за предоставлением ежемесячной выплаты можно в любое
8 лет.

время до исполнения ребенку

ПРАВО НА ВЫПЛАТУ ИМЕЕТ
• Один из родителей (законный представитель) ребенка, являющийся гражданином Российской
Федерации и совместно проживающий с ребенком на территории Астраханской области.
• Ежемесячная выплата предоставляется семьям, размер среднедушевого дохода которых не
превышает величину прожиточного минимума населения, установленную в Астраханской области в
соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
Российской Федерации» на дату обращения (с 01.01.2022 – 12 274 руб., с 01.06.2022 – 13 501 руб.).
• Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из
суммы доходов заявителя, членов семьи заявителя за последние 12 календарных месяцев (в том
числе в случае представления сведений о доходах заявителя, членов семьи заявителя за период
менее чем 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов
заявителя, членов семьи заявителя за расчетный период на число лиц, учитываемых в составе семьи.

• В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление, его супруг,
несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
учреждениях среднего общего или профессионального и высшего образования по очной
форме обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей,
состоящих в браке).

КУДА

ОБРАЩАТЬСЯ?

• Назначение ежемесячной выплаты осуществляют
подведомственные министерству социального развития и труда
Астраханской области государственные казенные учреждения
Астраханской области - центры социальной поддержки
населения муниципальных районов, центры социальной
поддержки населения районов города Астрахани, центр
социальной поддержки населения закрытого административнотерриториального образования Знаменск.

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРЕДСТАВЛЕНО ПОСРЕДСТВОМ:
• личного обращения заявителя (представителя заявителя) в Центр социальной поддержки по
месту жительства;
• обращения заявителя (представителя заявителя) в государственное учреждение Астраханской
области – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, подведомственное министерству экономического развития Астраханской области
(МФЦ);
• обращения заявителя в электронном виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (Госуслуги);
• почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

