
Ежемесячная денежная выплата на ребенка 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

 

 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты 

ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не 

ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком возраста 8 лет; 

если родитель (законный представитель ребенка) является гражданином Российской 

Федерации и проживает на территории Красноярского края совместно с ребенком 

если ребенок является гражданином Российской Федерации; 

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную по соответствующей группе территорий Красноярского 

края, на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты 

 

Выплата предоставляется 

Одному из родителей или иному законному представителю ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации и проживающему на территории Красноярского 

края. 

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка 



Ежемесячная выплата выплачивается заявителям уполномоченным учреждением через 

кредитные организации или через отделения почтовой связи, указанные в заявлении, не 

позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении 

ежемесячной выплаты, а в дальнейшем - ежемесячно не позднее 26 числа текущего 

месяца! 

Размеры выплат 

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной по 

соответствующей группе территорий Красноярского края на дату обращения за 

назначением ежемесячной выплаты (далее – величина прожиточного минимума для 

детей), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную по соответствующей группе территорий 

Красноярского края  на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее – 

величина прожиточного минимума на душу населения); 

 

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 

процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения; 

 

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в случае если размер 

среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 

процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения. 

 

Куда обращаться 

1. Направить электронное заявление через Портал государственных услуг Красноярского 

края предварительно пройдя регистрацию на Портале государственных 

услуг www.gosuslugi.ru;                

2. Подать заявление в структурные подразделения краевого государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг», с адресами которых можно ознакомиться на сайте www.24mfc.ru; 

3.  Обратиться лично в территориальное отделение КГКУ «УСЗН» по месту жительства. 

На прием можно записаться на сайте министерства социальной политики Красноярского 

края www.szn24.ru. Обращаем Ваше внимание, что с 06.04.2020 в связи с неблагоприятной 
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эпидемиологической обстановкой прием в территориальных отделениях КГКУ «УСЗН» 

ведется только по предварительной записи. 

4. При возникновении вопросов обратитесь в Управление социальной защиты населения по 

месту жительства 

 

Перерасчет - 2021 год 

В 2021 году гражданам, которым назначена ежемесячная выплата, производится ее 

перерасчет в вышеуказанных размерах в следующем порядке: 

обращение граждан за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляется начиная с 1 

апреля 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021 года; 

перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее 

чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет и не более чем до дня достижения 

ребенком возраста 8 лет. 

При подаче заявления о назначении ежемесячной выплаты в целях перерасчета 

ежемесячной выплаты, назначенной по заявлению о назначении ежемесячной выплаты, 

поданному до 1 апреля 2021 года, ежемесячная выплата назначается в вышеуказанных 

размерах,  на период с 1 января 2021 года и продлевается на 12 месяцев с даты окончания 

ежемесячной выплаты, назначенной по заявлению о назначении ежемесячной выплаты, 

поданному до 1 апреля 2021 года. 

В случае отказа гражданину, получающему ежемесячную выплату, и обратившемуся за её 

перерасчетом ежемесячная выплата осуществляется в ранее установленном размере до 

истечения 12-месячного срока, на который она была назначена. 

 

При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются 

ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

произведенные за прошлые периоды; 

 

ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка, в отношении которого 

назначена ежемесячная денежные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, произведенные за прошлые периоды; 

 

суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Красноярского края, местных бюджетов и иных 
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источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными 

обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом; 

 

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

 

ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих 

детей на ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, произведенные за прошлые периоды; 

 

суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на 

день подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты достиг возраста 18 лет (за 

исключением обучающихся в общеобразовательных организациях, на которых 

предоставляется пособия и иные аналогичные выплаты); 

 

единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного 

жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей 

собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с 

дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

 

государственная социальная помощь на основании социального контракта. 

 

Среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается 

исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том 

числе в случае представления документов (сведений) о доходах семьи за период менее 12 

календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи 

заявления 

 

о назначении ежемесячной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов 

всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 
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