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 Завершились единовременные выплаты из средств материнского капитала 
 
Более четверти миллиона семей из Москвы и Подмосковья обратились 

за единовременной выплатой в 25 тысяч рублей из материнского капитала. 

Заявители получат деньги до конца года, уже выплачено свыше 5 

миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы отделения 

Пенсионного фонда России по Москве и Московской области. 

-На единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из средств 

материнского (семейного) капитала заявления подали 251,698 тысячи семей 

Москвы и Московской области. Это немного меньше половины всех 

владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) 

капитал - всего их в Москве и Московской области 667,609 тысячи, -  

говорит  Александр Акименко, начальник ГУ ПФР №5 , которое 

обслуживает жителей САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и 

Долгопрудный. 

По его словам,  202,737 тысячи семей уже получили деньги - им 

перечислено более 5,06 миллиарда рублей. Остальные 48,961 тысячи семей 

получат денежные средства до конца декабря 2016 года. 

-В  наше управление ГУ ПФР №5, которое обслуживает жителей 

Северного округа Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный 

поступило около 12 тысяч заявлений на сумму свыше 298 млн. рублей, 

уточнил  Александр Акименко. - Для сравнения скажу, что на   

единовременную  выплату 20 тысяч рублей из МСК, которая 

выплачивалась  годом ранее,  было получено чуть больше 11 тысяч 

заявлений. То есть, число желающих получить эту сумму  в этот раз 

возросло почти на тысячу. И потому, хочу  отметить, что это были непростые 

дни для наших сотрудников, которые занимались оформлением документов  

по выдаче единовременной выплаты из  МСК, нагрузка на их плечи 

свалилась колоссальная, им приходилось работать во внеурочное время, 

систематизируя и анализируя   полученные документы. 
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 А.Акименко напомнил, что заявление о единовременной выплате в 

размере 25 тысяч рублей из материнского капитала можно было подать по 

30 ноября 2016 года. На нее могли претендовать все семьи, которые 

приобрели право на материнский (семейный) капитал до 30 сентября 2016 

года и не использовали всю сумму капитала на основные направления его 

расходования. Кампания стартовала 1 июля 2016 года. 

-Программа материнского (семейного) капитала действует с 2007 года, тогда 

размер капитала составлял 250 тысяч рублей, в настоящее время – 453,026 

тысячи рублей, отметил А.Акименко 

 

 


