
В Костромской области мамам с  детьми  перечислено более 2
миллиардов рублей 

В  России  в  последнее  воскресенье  ноября  отмечается  День  матери.
Именно будущим мамам и мамам с детьми оказывается сегодня наиболее
значимая государственная поддержка.  Выплаты по линии Пенсионного
фонда  сегодня  получают беременные женщины,  вставшие  на  учет на
ранних  сроках,  неработающие  мамы  с  детьми  до  1,5  лет,  мамы,
воспитывающие  малышей  до  трех  лет,  детей  от  8  до  17  лет  и
ухаживающие за детьми-инвалидами. С начала года Отделением ПФР по
Костромской области им перечислено более 2,3  миллиарда рублей. 

Так,  на  ежемесячные  выплаты  для  будущих  мам, вставших  на  учет  на
ранних  сроках  беременности,  направлено  более  63  миллионов  рублей.
Поддержку  во  время  ожидания  ребенка  с  начала  года  получили  1255
жительниц региона. 

Пособие  назначается  на  основе  комплексной  оценки  нуждаемости:
учитываются доходы семьи (не более 12 860 рублей на человека в месяц),
имущественная обеспеченность и трудовая занятость. Размер ежемесячного
пособия  равен  50%  прожиточного  минимума  для  трудоспособного
населения в Костромской области – 7 015 рублей 50 копеек.

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, получили
1587 женщин. Им перечислено более 152 миллионов рублей.

Ежемесячное  пособие  из  средств  материнского  капитала  на  второго
ребенка до трех лет получают более 1000 мам региона. За счет этих выплат
их семейные бюджеты пополнились почти на 140 миллионов рублей. 

Право на эту меру государственной поддержки имеют костромские семьи, в
которых доход на одного человека не превышает 28 062 рублей (двукратная
величина  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения  в  нашем
регионе). Размер выплаты составляет 12 907 рублей. 

Самой многочисленной выплатой в Костромской области является  пособие
на детей в возрасте от 8 до 17 лет, которое получают мамы региона почти
на 24 тысячи детей. Им перечислено около 1,8 миллиарда рублей. 

Эта выплата назначается также по итогам комплексной оценки нуждаемости:
семьям,  где  среднедушевой  доход  меньше  12 860  рублей  на  человека,
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родители  имеют  официальный  заработок  или  уважительные  причины  его
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требованиям. 

От уровня дохода семьи зависит и размер выплаты, она может составлять 50,
75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в Костромской области.

Еще  одна  выплата  на  детей  предусмотрена  для  мам детей-инвалидов,
которые  осуществляют  за  ними  уход.  Такую  выплату  в  Костромской
области  получают  1670  мам.  Им  с  начала  года  перечислено  почти  184
миллиона рублей. 

Пособие назначается неработающей маме трудоспособного возраста (то есть,
не пенсионерке), период ухода засчитывается в страховой стаж, и за каждый
год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента, что позволяет формировать
пенсионные права  для получения  страховой пенсии.  Размер ежемесячного
пособия составляет 10 000 руб.

Пресс-служба ОПФР по Костромской области 
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