Рязанские семьи получили свыше 13,3 миллиардов рублей
государственной поддержки в виде материнского капитала
Материнскому (семейному) капиталу, - важнейшей программе помощи семьям с двумя и
более детьми в этом году исполнилось 11 лет. За солидный срок своего существования
М(С)К показал себя как эффективный инструмент поддержки демографической
политики и института семьи в целом. Это подтверждено официальной статистикой
рождаемости, выдачи сертификатов и предоставления выплат. Как выглядит эта
статистика в нашем регионе?
Первые сертификаты на материнский (семейный) капитал стали выдаваться с 1
января 2007 года, - это дата, начиная с которой для получения права на М(С)К в семье
должен быть рождён или усыновлён второй, третий или последующий ребёнок. В
Рязанской области с тех пор выдано уже свыше 54,1 тысяч сертификатов. Количество
вторых и последующих детей, рождённых в регионе за 11 лет действия программы,
превысило 66,3 тысячи. При этом динамика рождаемости год от года имела тенденцию к
повышению, достигнув пика к 2016 году: если в 2007 году в области родилось 4,4 тысячи
вторых и последующих детей, то в 2016 – 7380; по итогам 2017 года немного меньше –
6751 ребёнок. Улучшение демографии, разумеется, не связано полностью
исключительно с материнским капиталом, однако М(С)К – это бесспорно существенная
помощь семьям, которую можно получить в рамах абсолютно разных направлений.
Размер М(С)К с изначальных 250 000 руб. вырос до 453 026 рублей. Число
возможностей использования этих средств также год от года увеличивается.
Во – первых, если семья нуждается в собственном жилье или хочет приобрести
квартиру или дом просторнее, материнский капитал может в этом помочь: как с
использованием кредитов и займов на приобретение и строительство жилья, так и без
нужд кредитования, включая прямую куплю – продажу или индивидуальное жилищное
строительство.
Если для покупки или строительства без кредитования нужно дождаться
трёхлетия второго или последующего ребёнка, то для погашения за счёт М(С)К кредитов
и займов такого возрастного ограничения нет. Всего на жильё рязанские семьи
израсходовали 12,3 млрд. рублей: новые дома и квартиры приобрели 32,1 тыс.
владельцев сертификатов.
Во – вторых, капитал можно направить и на образовательные цели, - от
учреждения дошкольного образования до обучения в ВУЗе. Всего на обучение детей в
регионе израсходовано 141,1 миллиона рублей по 2,9 тысячам заявлений.
В – третьих, М(С)К может помочь сформировать более высокий размер пенсии
для мамы – владелицы сертификата. В области по этому направлению подано 10
заявлений на сумму 2,8 млн. рублей.
В четвёртых, если случилось так, что ребёнок является инвалидом, то расходы на
его реабилитацию можно возместить с помощью М(С)К. В Рязанской области принято 1
заявление на сумму 24,4 тыс. рублей.
В течение нескольких лет периодически законодательством семьям
предоставлялась возможность в качестве временной антикризисной меры получать
материнский капитал в виде единовременных выплат, расходуемых на повседневные
нужды. В регионе на такие выплаты направлено 925,9 млн. рублей.
В конце прошлого года были внесены изменения, развившие тему выплат на
повседневные нужды до уровня нового, пятого направления – это ежемесячные выплаты семьям
с низким материальным обеспечением. Напоминаем, что если в семье после 1 января 2018 года
рождается второй ребёнок, и доход на каждого члена семьи не превышает 15 209 рублей, то
одновременно с заявлением о выдаче сертификата мама может подать в ПФР заявление о
предоставлении до достижения ребёнком 1,5 лет ежемесячных выплат в размере 9 215 рублей.

На данный момент в нашем регионе полностью израсходовали материнский капитал
около 50% тех, кто получил сертификат. Общая сумма средств М(С)К ПФР направил на нужды
рязанских семей, превышает 13,3 миллиарда рублей. Учитывая актуальность М(С)К и большую
пользу, которую приносит программа, её срок в соответствии с законодательным решением,
принятым в конце прошлого года, решено продлить. Теперь право на получение
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал даёт рождение или
усыновление второго, третьего или последующего ребёнка в период с 1 января 2007 г. по 31
декабря 2021 года.

Для сведения:
Подробная информация о получении сертификата и распоряжении средствами
есть
на
Официальном
сайте
ПФР:
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo/

