
Об установлении сроков выплат мер социальной поддержки                         

на 2020 год в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» 

Наименование выплаты Сроки формирования 

выплатных документов 

Перечисление денежных 

средств на счета 

получателей 

Меры социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации 

3 число  текущего месяца на следующий рабочий 

день 

Меры  социальной  

поддержки, 

осуществляемые  через  

ФГУП                         

«Почта России» 

26 число каждого месяца на следующий рабочий 

день 

Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, 

единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву   

4 число  текущего месяца на следующий рабочий 

день 

Ежемесячная денежная 

выплата при рождении  

третьего и последующих 

детей, нуждающимся 

семьям до достижения 

ребенком 3 лет 

6 и 21 число текущего  

месяца 

 

на следующий рабочий 

день 

Пособия лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной  

нетрудоспособности  и в 

связи  с ликвидацией; 

ежемесячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

или второго ребенка; 

ежемесячная денежная 

выплата при рождении 

первого ребенка до 

достижением возраста 

полутора лет 

9  число  текущего месяца на следующий рабочий 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единовременные денежные 

выплаты, ЕСПБ 

11 число текущего месяца на следующий рабочий 

день 
 

Ежемесячное  пособие на 

ребенка 
16 число каждого месяца на следующий рабочий 

день 

Региональная ежемесячная 

денежная выплата (РЕДВ) 
17 число каждого месяца 

 

на следующий рабочий 

день 

Региональная  социальная 

доплата к пенсии (РСДП) 
18 число каждого месяца на следующий рабочий 

день 

Адресная государственная 

социальная помощь 

(АГСП); компенсация 

расходов на уплату  взноса 

на капитальный ремонт   

24 число каждого месяца на следующий рабочий 

день 

Ежемесячная жилищно-

коммунальной выплата 

(ЕЖКВ) 

24 число текущего месяца 

 

на следующий рабочий 

день 

Субсидия на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

26 числа текущего 

месяца 

 

на следующий рабочий 

день 

Ежемесячной денежной 

выплаты на детей в 

возрасте от трех до семи 

лет включительно 

еженедельно по 

четвергам 

 

на следующий рабочий 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации -  

2 число  текущего месяца; 

Меры  социальной  поддержки, осуществляемые  через  ФГУП                         

«Почта России»   - 25 число каждого месяца.  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  -   3 число  текущего месяца; 

Ежемесячная денежная выплата при рождении  третьего и последующих детей, 

нуждающимся семьям до достижения ребенком 3 лет,– 5 и 20 число текущего  

месяца; 

Пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной  нетрудоспособности  и в связи  с ликвидацией; ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка; 

ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижением 

возраста полутора лет - 8  число  текущего месяца; 

Единовременные денежные выплаты, ЕСПБ - 10 число текущего месяца; 

Ежемесячное  пособие на ребенка - 15 число каждого месяца; 

Региональная ежемесячная денежная выплата (РЕДВ) - 16 число каждого 

месяца; 

Региональная  социальная доплата к пенсии (РСДП) - 17 число каждого месяца; 

Адресная государственная социальная помощь (АГСП); компенсация расходов 

на уплату  взноса на капитальный ремонт  - 23 число каждого месяца; 

Ежемесячная жилищно-коммунальной выплата (ЕЖКВ) – 23 число текущего 

месяца; 

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -   25 числа 

текущего месяца. 



Ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно – еженедельно по средам. 

 

     

 


