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Как семьи Архангельской области распоряжаются средствами
материнского капитала
В 2020 году владельцами государственных сертификатов на материнский
капитал стали 4 492 семьи Архангельской области. Всего с начала действия
программы материнский капитал получили 82,3 тыс. семей региона.
Самое востребованное направление распоряжения материнским капиталом –
улучшение жилищных условий. Использовали средства сертификата на приобретение
или строительство жилья 50,6 тыс. семей региона.
Воспользоваться материнским капиталом на улучшение жилищных условий
можно после того, как ребенку, давшему право на сертификат, исполнится 3 года.
Исключение составляет использование средств на оплату первоначального взноса по
жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга или процентов по
кредиту или займу на приобретение или строительство жилья – в этом случае подать
заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно, не дожидаясь
трехлетия ребенка.
Второе по популярности направление – образование детей. Оплатить
материнским капиталом можно содержание ребенка в яслях, детском саду, обучение в
университете или проживание в общежитии. На эти цели средства сертификата уже
направили 11 тыс. семей региона. При этом использовать материнский капитал на
дошкольное образование можно и до того, как ребенку, давшему право на сертификат,
исполнится 3 года.
Семьи с низким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился второй
ребенок, имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. Размер выплаты в 2020 году в Архангельской области составляет 12 774
руб. Всего начиная с 2018 года такие выплаты получили 2 968 семей.
И, наконец, владельцы материнского капитала могут направить его средства на
формирование накопительной пенсии мамы или покупку товаров и оплату услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Программа материнского капитала действует с 2007 года и является мерой
государственной поддержки семей с детьми. В настоящее время действие программы
продлено до конца 2026 года. Кроме того, семьи, в которых начиная с 1 января 2020
года появился первый ребенок, также приобрели право на получение материнского
капитала.
Полезные ссылки: http://www.pfrf.ru/
https://vk.com/pfr.arhangelskayaoblast
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С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется
автоматически. Информация о получении семьей материнского капитала направляется
в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или
портале Госуслуг.
Обращаем внимание владельцев государственных сертификатов, что их нельзя
обналичить, продать или обменять. Любые схемы обналичивания этих средств
являются незаконными.
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