
За  счет  выплат  по  линии  ПФР  бюджеты костромских  семей
пополнились на миллиард рублей 

На  поддержку  семей  с  детьми  с  начала  года  Отделением  ПФР  по
Костромской  области  направило почти  1  миллиард 50  миллионов  рублей.
Выплаты по линии Пенсионного фонда сегодня получают 
беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, неработающие
мамы  с  детьми  до  1,5  лет,  семьи,  где  растут  дети  до  трех  лет,  а  также
родители с детьми от 8 до 17 лет и ряд других категорий семей. 

Так, за полгода на ежемесячные  выплаты для будущих мам, вставшим на
учет  на  ранних  сроках  беременности,  направлено  более  29  миллионов
рублей.  Поддержку  во  время  ожидания  ребенка  сегодня  получают  710
жительниц региона. 

С января этого года помощь государства по мерам, переданным из органов
соцзащиты,  а  это  единовременная  выплата  при  рождении  ребенка,
ежемесячная выплата безработным мамам по уходу за ребенком до 1,5 лет,
единовременное  пособие  беременным  женам  солдат-срочников  и
ежемесячное – на ребенка военнослужащего по призыву и другие, получают
более 870 семей. Им перечислено более 135 миллионов рублей. 

Ежемесячное  пособие  из  средств  материнского  капитала  на  второго
ребенка до трех лет получают более 1400 мам региона. За счет этих выплат
бюджет таких семей пополнился на 80,5 миллиона рублей. 

Кроме  того,  Пенсионный  фонд  продолжает  выплачивать  ежемесячное
пособие одиноким мамам и папам с детьми от 8 до 16 лет включительно, а
также  –  с  апреля  –  осуществляет  выплаты  нуждающимся  семьям,  где
растут  дети  с  8  до  17  лет. Почти  15  тысячам  семей  региона,  где
воспитываются  19851  ребенок,  уже  перечислено  более  804  миллионов
рублей. 
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