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Нормативные документы 

   Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2022г № 175                      

«О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей» 

 

   Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2022г 

№ 630 «Об утверждении основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребѐнка в возрасте 

от 8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и 

типовой формы заявления о еѐ назначении» 

 

   Закон Кировской области от 14.04.2022г № 60-ЗО                                             

“О внесении изменений в Закон Кировской области «О мерах 

социальной поддержки семей, имеющих детей»” 
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Условия назначения  

ежемесячной денежной выплаты детям 

    Один из родителей (законный представитель) ребѐнка и ребѐнок, должны быть 

гражданами Российской  Федерации и проживать на территории Российской  Федерации 

 

    Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать  величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской  Федерации (в 

Кировской области ПМН - 11 262 руб.) 

 

  Решение о  назначении ежемесячной  выплаты будет  приниматься по итогам 

комплексной  оценки нуждаемости 

 

   Устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребѐнком возраста       

17 лет 

 

   При подаче заявления до 01.10.2022 года выплата назначается с 01.04.2022 года 



Сбор сведений от ведомств 

Росреестр          

 ФНС России 

МВД России        

ГИБДД                 

Сведения об 
имуществе - 46 млн. 

Сведения о 
регистрации - 25 млн.  

Маломерные суда - 46 млн. 

Доходы - 26 млн. 

Данные ПФР: 

Сведения о рождении  

с 1998 г.р. (36 млн.) 
 

Сведения о смерти  

(с 2005 г. смерти) (41 млн.) 
 

Сведения о доходах  

из расчѐтов по страховым 

взносам за 2021г (88 млн.) 
 

Сведения о факте 

осуществления трудовой 

деятельности с 01.2021 г. 

МЧС России      

Роструд              

Транспортные 
средства - 46 млн.  

Периоды безработицы 
за 2021 г. 

ФНС России       

Данные ведомств: 

Браки/разводы с 2018 г.  
БД ПУВ 
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Прогнозная численность получателей 

ежемесячной денежной выплаты детям 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

 56 ТЫС. ДЕТЕЙ 
42,9 % (131 340 ) 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

Плановые показатели 

5 159,9 млн.руб. 

Федеральная часть 

4 850,3 млн.руб. (94%) 

Региональная часть  

309,6 млн.руб. (6%) 
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Количество принятых решений 

Всего Положительных Отказных 

Кировская область 42 345 19 489 (46,02%) 22 856 (53,98 %) 

Российская Федерация 4 515 830 1 844 666 (42,66%) 2 479 840 (57,34%) 

Количество принятых заявлений Численность детей,  
на которых  

поданы заявления Всего через ЕПГУ через МФЦ через Отделение ПФР 

 43 566  41 554 (95,38%) 1 849 (4,24%) 163 (0,37%) 52 390 

ДАННЫЕ по ежемесячной денежной выплате детям 
на 30 мая 2022 года 18:00 

Назначено выплат 

Численность получателей, 
которым  назначена выплата 

Численность детей,  
на которых назначена выплата 

Сумма  
назначенных выплат, руб. 

19 431 27 069 500 284 596,00 
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ДАННЫЕ по ежемесячной денежной выплаты детям 

 ВСЕГО 17 725 решений (по состоянию на 27 мая 2022 года) 

50% ВЕЛИЧИНЫ  

ПМ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В КО (5 768,00 РУБ.)  

75 % ВЕЛИЧИНЫ  

ПМ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В КО (8 652,00 РУБ.) 

100 % ВЕЛИЧИНЫ  

ПМ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  

В КО (11 536,00 РУБ. ) 

Принято решений –  

 4 149  

на 5 925 детей 

Сумма выплат –  

76 307 650 рубля  

Принято решений –  

 2 425 

на 3 559 детей 

Сумма выплат –  

71 290 153 рублей  

Принято решений –  

9 452 

на 12 795 детей 

Сумма выплат –  

352 686 793 рубля  
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ 
(по состоянию на 27 мая 2022 года на 18-00) 

Наименование раздела мониторинга 
Доля, % 

по РФ по Кировской 
области 

Превышение размера среднедушевого дохода семьи 43,7% 56,3% 

Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи 

доходов 
26,9% 20,3% 

Наличие зарегистрированных на заявителя или членов его 

семьи 2-х и более автотранспортных средств 
11,6% 12,2% 

Наличие в собственности у заявителя и членов его семьи 2-х и 

более помещений (земельных участков) 
4,4% 6,2% 

Прочие причины (достижение ребѐнком, в отношении которого 

поступило заявление, возраста 17 лет; установление факта ЕДВ 

другому законному представителю и др.) 

13,4% 5,0% 



Увеличение страховых пенсий  

и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

 с 1 июня 2022 года 
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Нормативные документы 
  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 №973 

«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году  
минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, 

социальной доплаты к пенсии,  
а также утверждении коэффициента индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

коэффициента дополнительного увеличения  
стоимости одного пенсионного коэффициента  

и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных 
абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона    

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
утверждает коэффициент дополнительного увеличения  

стоимости одного пенсионного коэффициента,  
коэффициента индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии,  

пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
 с 1 июня 2022 года в размере 1,1. 
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Индексация страховых пенсий  

c 1 июня 2022 года 
Размеры страховых пенсий подлежат увеличению с учѐтом: 

стоимости одного пенсионного коэффициента –  

118 рублей 10 копеек  
( + 10,74 руб. к размеру 107,36 руб. на 01.01.2021); 

размера фиксированной выплаты  

к страховой пенсии по старости –  

7 220 рублей 74 копейки.  
( + 656,43 руб. к размеру 6 564,31 руб. на 01.01.2021) 

 

Количество страховых пенсий,  

прошедших индексацию  - 383 579 

Средний размер увеличения страховых пенсий  - 1 778,82 руб. 
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Индексация пенсий  

по государственному пенсионному обеспечению 

c 1 июня 2022 года 
Размер пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

 устанавливается в новых размерах  

с учѐтом коэффициента дополнительной индексации,  

равного 1,1. 

 

Количество пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, прошедших индексацию -  31 804 
Средний размер увеличения пенсий  

по государственному пенсионному обеспечению – 1 090,05 руб. 
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Осуществление ФСД к пенсии 

c 1 июня 2022 года 

Количество получателей ФСД к пенсии  

(данные на 1 июня 2022 года) –  

30 544 человека  

 

Средний размер ФСД к пенсии - 2 364,09 руб. 

(на 1 февраля 2022 года - 1 455,65 руб.).  

 



Благодарю  
за внимание ! УПРАВЛЯЮЩИЙ 

ПАСЫНКОВ  

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 


