Президентские выплаты: итоги
30 сентября завершился прием заявлений на получение президентских выплат на
детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет. В соответствии с указами Президента
Российской Федерации в период угрозы распространения коронавирусной инфекции
с апреля по сентябрь семьям ЕАО выплачено более 687,3 млн руб. В настоящее
время родители 100% детей до 16 лет получили причитающиеся им выплаты.
В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей имеющих детей» родители или опекуны могли
получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей на детей от 0 до 3 лет, достигших этого
возраста в период до 30 июня. Так же семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 16
лет, достигшие этого возраста в период с 11 мая по 30 июня, могли получить
единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Кроме того, осуществлялась дополнительная
выплата в размере 10 тысяч рублей, на нее имели право семьи с детьми до 16 лет.
В Еврейской автономной области удовлетворено 5477 заявления на ежемесячную выплату
на 5567 детей до 3 лет, сумма выплат составила 81,985 млн руб.; 20866 заявлений на
единовременную выплату на 28293 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, объем выплаченных
средств при этом составил 279,295 млн руб. Дополнительная единовременная выплата на
детей до 16 лет установлена 33 031 ребенку, проживающему в 23947 семьях, объем
выплаченных средств – 326,1 млн руб.
Заявления на выплату 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и на выплату 10 тысяч рублей на
детей от 3 до 16 лет можно было подать на портале госуслуг либо непосредственно в
клиентской службе Пенсионного фонда. Кроме того, родители подавали заявления в
МФЦ.
От родителей не требовалось никаких документов и справок. Все сведения, указанные в
заявлении, сотрудники Пенсионного фонда проверяли самостоятельно в порядке
межведомственного взаимодействия.
Опекуны могли оформить выплаты, только лично обратившись в клиентскую службу
Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр по предварительной
записи.
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