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97 миллионов рублей получили приморские семьи в виде
ежемесячных выплат из средств материнского капитала

05 июля 2019г.                                                                                                                          
Владивосток

Накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в нашей стране 8
июля,   напоминаем   о  новой  форме   поддержки  семей  с  помощью  материнского
(семейного)  капитала–  ежемесячной  выплате  семьям,  в  которых  второй  ребенок
родился не ранее 1 января 2018 года. 

Возможностью ежемесячно получать выплаты воспользовались 1807 приморских
семей, из них 1007 – в этом году (20 человек во Фрунзенском районе г. Владивостока).
За  полтора  года  краевое  Отделение  ПФР  перечислило  на  эти  цели  более  97
миллионов рублей.

Размер ежемесячной выплаты при назначении ее в 2019 году составляет 13 689
руб., а у тех, кто подал заявление в 2018 году,  – 13 553 руб. Разница объясняется тем,
что сумма устанавливается в зависимости от величины прожиточного минимума для
ребенка в регионе  во 2 квартале года, предшествовавшего году подачи заявления.

В этом году на выплату могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой
доход  на  одного  члена  семьи  составляет  19  675,50  руб.  (полтора  размера
прожиточного минимума трудоспособного населения по состоянию на 2 кв. прошлого
года).   При  подсчете  доходов  учитываются  зарплаты,  премии,  пенсии,  социальные
пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в ПФР
доходы  семьи  должны  быть  подтверждены  соответствующими  документами,  кроме
выплат, полученных от ПФР. 

Кроме  того,  материнский  капитал  теперь  можно  использовать  на  оплату
пребывания ребенка в дошкольном учреждении, при этом детский сад может быть как
государственным  (муниципальным),  так  и  частным.  Этой  возможностью
воспользовались 523 приморские семьи.

Подробнее ознакомиться с порядком использования  материнского капитала и с
перечнем  необходимых  документов  можно  на  сайте  ПФР  в  разделе  «Жизненные
ситуации».

Управление ПФР  поздравляет всех приморцев  с  праздником –
Днем семьи, любви и верности! Пусть в ваших семьях всегда  будут
мир, согласие и благополучие!
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Заместитель начальника Управления С.Д. Кантакузена
Телефон для справок в Управлении — 8(423)244 99 83,                                                         
в краевом Отделении ПФР  –  8 (423) 24 98 600.     
Единая федеральная консультационная служба ПФР -  8-800-600-44-44 
(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).


