О пенсионном обеспечении жителей Костромской области
Первоочередной задачей для Отделения ПФР по Костромской области
является

пенсионное и социальное обеспечение граждан. В регионе

проживает около 207 тысяч пенсионеров. Подавляющее большинство - 192
тысячи человек - получают страховую пенсию. Средний размер страховой
пенсии – 15 480 рубль.
В соответствии с положениями федерального закона, с января 2021 года на 6,3
% были проиндексированы страховые пенсии по старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца более 192 тысяч костромских пенсионеров.
У нас в регионе в среднем прибавка страховой пенсии по старости (это самая
многочисленная категория получателей — более 175 тысяч человек) составила
около 960 рублей, а средний размер этого вида пенсии на сегодняшний день –
16 000 рублей.
С 1 февраля на 4,9% были проиндексированы ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ). Их получают федеральные льготники, включая инвалидов, ветеранов
боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации и ряд других
категорий. В Костромской области ЕДВ получают более 70 тысяч человек. Всем
получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг (НСУ). Его
стоимость в денежном эквиваленте также была проиндексирована на 4,9% и
составляет на сегодня 1 211 руб. 66 коп. в месяц:
Ежемесячно расходы на выплату ЕДВ составляют более 182 млн. рублей.
С 1 апреля на 3,4 % были проиндексированы пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в том числе — социальные. Это повышение
коснулось четырнадцати с половиной тысяч человек, бОльшая часть которых более 13 тыс. человек — получатели социальных пенсий.
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С 1 августа проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий по
старости и по инвалидности более 45 тысячам пенсионеров, работавшим в 2020
году.
Ежемесячно на финансирование пенсий и других социальных выплат
Отделением направляется свыше 3,4 млрд. рублей.
В общей сложности в 2021 году на пенсионное обеспечение пенсионеров
Костромской области будет направлено более 40 млрд рублей.
Кроме

ежемесячного

пенсионного

обеспечения,

Пенсионный
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осуществляет выплаты отдельным категориям граждан по Указам Президента
России. Так, в апреле, накануне Дня Победы, была произведена ежегодная
единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны (154 человека).
В сентябре все костромские пенсионеры получили единовременную выплату в
размере 10 тыс. рублей. Выплата эта стала дополнительной мерой социальной
поддержки

государства

всех

проживающих

в

России

пенсионеров.

В

Костромской области эту помощь получили 206 150 пенсионеров, на эти
цели было направлено 2 миллиарда 61 млн 500 тысяч рублей.
17 сентября Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О единовременной
выплате гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За
оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с
80-й годовщиной открытия Дороги жизни». Эта выплата по 50 тысяч рублей
коснется

108

костромичей
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постановление Правительства о порядке и условиях ее осуществления. Вся
подготовительная работа Отделением ПФР уже проведена.
В 2022 году порядок индексации пенсий не изменится. В соответствии с
законом, с января все виды страховых пенсий должны быть проиндексированы
на 5,9 %. Все перерасчеты будут проведены своевременно, и в январе все
неработающие пенсионеры получат свои пенсии в новом размере.
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Все публичные обязательства, делегированные государством Пенсионному
фонду, будут, безусловно, выполнены.
Отделение ПФР по Костромской области работает сегодня над реализацией тех
масштабных задач в области предоставления пенсионных и социальных услуг,
которые поставлены Президентом и Правительством России. И главная из них оказание услуг на совершенно новом качественном уровне на основе цифровой
трансформации ПФР.
Уже сегодня большое количество государственных услуг оказывается жителям
области дистанционно, а ряд услуг - в проактивном режиме, что исключает не
только представление каких-то документов гражданином, но и самого заявления
писать не надо – услуга предоставляется по факту наступления жизненной
ситуации.
Постепенный перевод всех услуг в режим «социального казначейства», передача
Пенсионному фонду нового функционала – оператора

федеральных мер

социальной поддержки, создание единого колл-центра - все это направлено на
то, чтобы защитить пенсионные права граждан, а услуги, оказываемые
Пенсионным фондом, сделать проще и доступнее.

Пресс-служба ОПФР по Костромской области
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