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Социальные выплаты в мае осуществляются в штатном режиме

Около трети жителей Алтайского края являются получателями различных 
видов социальной поддержки, им выплачивается более 80 социальных 
выплат: пособия семьям с детьми, единовременные и ежемесячные денежные 
выплаты, субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. При этом около 400 тысяч человек получают сразу 
несколько мер социальной поддержки.

В мае 2016 года финансирование на предоставление социальных выплат 
различным категориям граждан осуществляется в штатном режиме. Это 
позволяет зачислить денежные средства на счета граждан в кредитные 
организации и обеспечить доставку отделениями федеральной почтовой связи в 
установленные сроки.

Законодательством Российской Федерации и Алтайского края выплата 
пособий и отдельных мер социальной поддержки предусмотрена в течение 
месяца, конкретных дат предоставления не установлено.

Выплата субсидий и компенсаций по оплате жилья и коммунальных 
услуг, рассчитанных в мае 2016 года, должна быть произведена до 10 июня 
текущего года.

Ежемесячно на предоставление мер социальной поддержки из средств 
консолидированного бюджета Алтайского края расходуется более 1,3 млрд 
рублей. 1

Все обязательства по предоставлению мер социальной поддержки 
исполняются в полном объеме.
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О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего 
ребенка или последующих детей

В 2016 году размер выплаты составляет - 8  847руб.

Уже четвертый год в Алтайском крае действует дополнительная мера со
циальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении 
третьего; ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет.

Эта мера введена с 01.01.2013 во исполнение пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демо
графической политики Российской Федерации». Порядок и условия предостав
ления названной выплаты определены указом Губернатора от 11.06.2014 № 80 
(до 01.07.2014 действовало постановление Администрации края от 25.06.2012 
№329).

Начиная с 01.01.2013 в Алтайском крае указанную выплату получили бо
лее 16 тысяч семей.

Основными условиями для получения данной выплаты являются:
рождение третьего ребенка или последующих детей после 31.12.2012;
проживание семьи на территории Алтайского края;
среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае 

величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения.

При определении очередности рождения ребенка учитываются дети, рож
денные матерью данного ребенка. Ежемесячная денежная выплата назначается 
при рождении третьего ребенка или последующих детей, при этом возраст пре
дыдущих детей не имеет значения, то есть старшие дети могут быть совершен
нолетними.

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет величину прожиточно
го минимума на детей, установленную в Алтайском крае на момент формирова
ния краевого бюджета на очередной финансовый год. В 2016 году размер выпла
ты составляет ^  8 847 руб.

Обращаем внимание, что названная выплата предоставляется семье в ука
занном размере, независимо от количества детей, дающих право на данную меру 
социальной! поддержки. Например, в случае рождения в 2016 году в семье одно
временно двоих детей, которые являются третьим и четвертым у матери, ежеме
сячная денежная выплата семье будет выплачиваться в размере 8 847 рублей. В 
последующем при рождении в данной семье пятого ребенка, право на предостав
ление ея^емёск^нбй Денежной выплаты может быть определено повторно, но 
только после прекращения выплаты назначенной ежемесячной денежной выпла
ты на ребенка 2016 года рождения.

Заявление о назначении указанной выплаты можно подать в управление 
социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) родителя, с ко
торым' Проживает ребенок, либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (его филиал).



В Алтайском крае все обязательства по предоставлению мер социальной 
поддержки исполняются в полном объеме

Через органы социальной защиты населения гражданам выплачиваются 85
видов пособий и компенсаций

В 2016 году обязательства по предоставлению 85 мер социальной под
держки исполняются в полном объеме. Пособия семьям, имеющим детей, 
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и другие 
выплаты предоставляются 800 тысячам получателей, при этом около трети из 
них получают несколько мер социальной поддержки.

За 5 месяцев текущего года на социальные выплаты израсходовано 6,4 
млрд рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -  4,3 млрд руб
лей, за счет средств федерального бюджета -  2,1 млрд рублей. Кроме того, 
федеральными органами исполнительной власти перечислено жителям края 
162 млн рублей на основании списков, представленных органами социальной 
защиты населения.

Социальные выплаты в июне производятся в установленные законода
тельством Российской Федерации и Алтайского края сроки. Напоминаем, что 
предоставление пособий и отдельных мер социальной поддержки предусмот
рено в течение месяца, конкретных дат получения не установлено, а выплата 
субсидий и компенсаций за ЖКХ должна быть произведена до 10 числа сле
дующего месяца.


