Размер пенсий и дет ских пособий значит ельно увеличит ся!
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ГУ ПФР №5 сообщает:
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2019 год
и плановый период 2019-2021 годов.
Проект бюджета Фонда на 2019 год сформирован по доходам в сумме 8,6 трлн рублей и расходам 8,6 трлн рублей, что превышает показатели 2018 год на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9
млрд рублей по расходам.
Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат,
финансируемых за счет средств федерального бюджета, в 2019 году предусмотрено поступление
трансфертов из федерального бюджета в объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых
пенсий - 1,9 трлн рублей.
Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений
по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента РФ
от 29 августа 2018 года.
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии вырастут на 2,4 процента, с 1 апреля 2020 года — на 3,9
процента, в 2021 году — на 2,7 процента. Кроме того, предусматривается ежегодное увеличение
размера страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам в среднем на 1 тысячу рублей и
обеспечение роста пенсии к 2024 году до 20 тысяч рублей. Размер данного вида пенсий составит в
2019 году 15 367 рублей, в 2020 году — 16 284 рублей, в 2021 году — 17 212 рублей..
С 1 января 2019 года стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) для определения
размера страховой пенсии составит 87,24 рубля, с 1 января 2020 года — 93 рубля, с 1 января 2021
года — 98,86 рубля.
Планируется, что размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составит 453 026 рублей,
в 2020 году — 470 241 рубль, в 2021 году — 489 051 рубль.
В 2019 году Фонд вправе будет предоставлять субсидии бюджетам субъектов Федерации на
социальные программы регионов, связанные со строительством или реконструкцией объектов
организаций социального обслуживания, с ремонтом домов системы социального обслуживания
граждан, предоставляемых для проживания отдельных категорий граждан, а также
благоустройством прилегающей территории.
Также важно отметить, что на субвенции регионам из федерального бюджета на ежемесячные
выплаты семьям в связи с рождением первого ребенка в 2019 году заложено 48 млрд 591 млн рублей.
Эта сумма более чем в два раза превышает объем средств, выделенных в текущем году на указанные
цели.
По выплатам ежемесячного денежного пособия семьям при рождении третьего ребенка также
произошел рост более чем в два раза. На эти цели будет направлено 37 млрд рублей.
На создание детских садов для детей в возрасте до трех лет в 2019 году будет направлено 60
млрд рублей, а далее – по 36 млрд ежегодно.
Напомним, что Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат
при рождении первого ребенка в декабре 2017 года. Документ устанавливает право на получение
ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора
лет.
В 2018 году сумма субвенции, выделенной регионам, составила 21,4 млрд рублей.
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