
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 

 

 

 

 

 

 
Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка 

выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком возраста полутора лет.  

         Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 

прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного за второй 

квартал, предшествующего года, в соответствии с постановлением Правительства 

Красноярского края от 17.07.2018 № 418-п «Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Красноярского края за II квартал 2018 года». 

         Для получения ежемесячной выплаты Вы можете обратиться: 

           в любое структурное подразделение краевого государственного бюджетного 

учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных или 

муниципальных услуг" (с адресами подразделений можно ознакомиться на сайте 

министерства социальной политики Красноярского края - szn24.ru в разделе 

«Государственные услуги и функции»);  

           в орган социальной защиты населения по месту жительства. 

         Заявление и документы могут быть направлены с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг»; посредством почтовой связи способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату отправления. 

         Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение 

за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 

остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее 

назначением. 

 
Пример расчета среднедушевого дохода семей и размера выплаты 

Группы территорий 

края/муниципальны

е образования 

Прожиточный 

минимум для 

трудоспособног

о гражданин по 

состоянию на  

II кв.2018г. 

Доход на члена 

семьи из 

расчета 1,5 

прожиточного 

минимума 

трудоспособног

о гражданина 

по состоянию 

на II кв.2018г. 

Доход семьи из 

3 человек в 

2019 году: 

родители и 

ребенок 

(максимальны

й доход, при 

котором семья 

имеет право на 

выплату) 

Доход семьи из 

2 человек в 

2019 году: мама 

и ребенок 

(максимальны

й доход, при 

котором семья 

имеет право на 

выплату) 

Размер 

единовременной 

выплаты семье -

прожиточный 

минимум для 

ребенка по 

состоянию на     

II кв.2018г. 

для третьей группы 

территорий, в том 

числе г. Красноярск 

 

11 625 

 

17 438 

 

52 313 

 

34 875 

 

11 589 
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