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От 
 
№ 
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г. Руководителям 
образовательных организаций  
МО «Майкопский район» 
 
 
 
 

 
О размещении листовки 
на официальных сайтах 
 
 

Управление образования, культуры и спорта, в соответствии с письмом 
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Адыгея от 24.05.2022 № 16/7972 «О направлении 
листовки» направляет информацию для размещения на страницах Ваших 
официальных сайтов.  

Контактное лицо по вопросам взаимодействия – Бленегапцева Ирина 
Нальбиевна, юрисконсульт Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения 
квалификации». 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Заместитель Главы администрации – 
руководитель управления 
образования, культуры и спорта 

Л.А. Милосердина 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 
 
 

Исп. А.А. Ударцева 
Тел. (87777) 5-23-57 
e-mail: a.udartseva@egov01.ru
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ВЫПЛАТА НАЗНАЧАЕТСЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ С УЧЕТОМ 
НУЖДАЕМОСТИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДОХОДА СЕМЬИ И МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ:

ПФР ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ С 1 МАЯ 2022 ГОДА
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО НА ПОРТАЛЕ , В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР И В МФЦ

Семьям с несколькими детьми от 8 до 17 лет пособие выплачивается 
на каждого ребенка

МАМАМ
И  П А П А М
с невысокими доходами
на детей от 8 до 17 лет

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

  в семье есть дети от 8 до 17 лет

  ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает регионального прожиточного 
минимума на душу населения
  собственность семьи не превышает требования 
к движимому и недвижимому имуществу
  заявитель и дети граждане РФ, постоянно 
проживающие в РФ

50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер пособия

75% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если с учетом базовой выплаты 
достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека

100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи 
вместе с выплатой в размере 75% не превысил прожиточного минимума на человека

PFR.GOV.RU

ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ДОХОД СЕМЬИ

4 месяца12 месяцев

Период, за который учитываются доходы

месяц 
обращения 
за выплатой

дек 
2021

янв 
2021

май 
2022

янв     фев    март   апрель

Ежемесячное пособие 
выплачивается с месяца достижения 

ребенком 8-летнего возраста, 
но не раньше 1 апреля 2022 года, 

до достижения 17 лет

Выплату может получить один из родителей, опекунов, попечителей

Наведите камеру 
телефона на QR-код


