В регионе семьи воспользовались государственной поддержкой в виде материнского
капитала на сумму более 13,8 миллиардов рублей
Материнский (семейный) капитал, - программа государственной поддержки семей с
двумя и более детьми, продолжает приносить гражданам существенную пользу, что
подтверждается масштабами статистики получения сертификатов и использования
средств.
Право на материнский (семейный) капитал распространяется на семьи, в которых с
1 января 2007 по 31 декабря 2021 года родился (родится) или усыновлён (будет
усыновлён) второй, третий или последующий ребёнок. В нашем регионе с 01.01.2007 г.
выдано 55 204 сертификата на М(С)К. Сумма средств капитала с 250 тысяч рублей
выросла до 453 026 руб. Число возможностей использования средств также год от года
увеличивается.
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. Для
покупки или строительства без кредитования нужно дождаться трёхлетия второго или
последующего ребёнка, а для погашения за счёт М(С)К кредитов и займов такого
возрастного ограничения нет. Всего на жильё рязанские семьи израсходовали 12,7 млрд.
рублей: новые дома и квартиры приобрели 32,1 тыс. владельцев сертификатов.
Материнский капитал можно направить и на образовательные цели, - от
учреждения дошкольного образования до обучения в ВУЗе. Всего на обучение детей в
регионе израсходовано 145 миллионов рублей по 3 тысячам заявлений.
Третье направление связано с формированием пенсионных прав. М(С)К может
помочь обеспечить более высокий размер пенсии для мамы – владелицы сертификата. В
области по этому направлению подано 12 заявлений на сумму 3,3 млн. рублей.
Четвёртое направление – реабилитация. 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. Эта практика
рассматривается не как самостоятельное направление, а как временная антикризисная
мера.
Пятое, ещё совсем недавно принятое направление – это ежемесячные выплаты из
средств М(С)К. 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. В регионе на
такие выплаты на данный момент принято более 70 заявлений.
На данный момент в нашем регионе полностью израсходовали материнский
капитал около 50% тех, кто получил сертификат. Всего ПФР направил на нужды
рязанских семей 13,82 миллиарда рублей.
Для сведения:
Подробную информацию о порядке получения сертификатов на М(С)К и использовании
средств капитала граждане могут получить по телефону «горячей линии» Отделения ПФР
– (4912)30-30-30, Управления ПФР в г. Рязани – (4912)30-30-31, на Официальном сайте
ПФР – www.pfrf.ru.
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