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Алтайские семьи с детьми до 3-х 
лет в апреле получили дополнительные 
выплаты на сумму свыше 115 млн рублей 
В Алтайском крае семьи с детьми до трех лет начали получать выплаты 
в размере 5 тысяч рублей 

Напомним, в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям, имеющим или имевшим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь 2020 года устанавливается ежемесячная выплата в 
размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. 

- Выплата положена всем семьям, получившим право на 
материнский капитал до 1 июля текущего года, даже если 
средства по сертификату уже полностью израсходованы, - 
уточняет заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия 
Мочалова. - По состоянию на сегодняшний день с 
заявлением на эту выплату к нам обратилось 31378  
человек из 38 тыс. претендующих на эту выплату. Первые 
платежи получили в 21124 семьях на 23149 детей. Сумма 
финансирования дополнительной выплаты в апреле для 
алтайских семей с детьми до 3-х лет достигла цифры 115 
млн 745 тыс. руб. 

Справочно: дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой 
эпидемической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает 
размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права 
на другие меры социальной помощи. 
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