25 тысяч рублей из материнского капитала – на нужды семьи
Семьи Красноармейского района, имеющие право на получение
материнского капитала, до 30 ноября 2016 года через сайт Пенсионного фонда
могут подать заявление о единовременной выплате в размере 25 тысяч
рублей.
Такой возможностью могут воспользоваться семьи, уже имеющие материнский
капитал и те, которые получат его до 30 сентября 2016 года. Средства можно потратить на
любые нужды.
Программа «Материнский капитал» действует в нашей стране с 1 января 2007 года.
За это время она претерпела ряд изменений, усовершенствований. Последнее принято
правительством Российской Федерации в июне 2016 года – о возможности получения за
счет средств материнского капитала единовременной выплаты на любые цели. В этом
году выплаты утверждены в размере 25 тысяч рублей.
Это уже четвертая возможность получения единовременной выплаты. С 2009 по
2011 год разрешалось взять по 12000 рублей. С мая 2015 года по 31 марта 2016 года
Пенсионный фонд принимал заявления на выплату 20000 рублей. Тогда этой
возможностью воспользовались 380 наших земляков. В этот раз мы также ждем около 400
заявлений. Прошлый год показал, что эта мера востребована.
Прежде средства материнского капитала можно было использовать на улучшение
жилищных условий, на оплату образовательных услуг для детей и на пополнение
накопительной части пенсии для мамы. «Новации этого года заключаются в том, что
появилось ещё одно направление - компенсация на приобретение товаров и услуг для
социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, что также востребовано.
Самым популярным направлением реализации сертификатов остается решение жилищных
вопросов.
Для справки:
Материнский (семейный) капитал — форма государственной поддержки российских
семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при
рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего
российское гражданство. В 2007 году сумма материнского капитала составляла 250000
рублей, в 2016 году 453026 рублей.
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