Материнский капитал в помощь семьям
За первый квартал 2017 года участниками Программы государственной
поддержки семей, имеющих детей, стали еще 698 костромских семей.
Напомним, что Программа государственной поддержки семей действует в
Российской Федерации уже 11-й год. Это один из самых крупных и
востребованных социальных проектов в нашей стране. Использовать
средства материнского (семейного) капитала семьи могут по следующим
направлениям: на улучшение жилищных условий, на образование детей, на
формирование будущей пенсии мамы, а также на социальную адаптацию и
интеграцию в общество детей-инвалидов.
Костромичи, как и жители других регионов России, чаще всего за счет
«маминых денег» стараются решить квартирный вопрос. За первый квартал
2017 года 711 семей получили на эти цели от государства более 282 млн.
рублей. Из них 404 заявителя частично или полностью погасили
материнским капиталом жилищные кредиты (сумма выплат составила более
172,6 млн. рублей). Еще 307 семей улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств. На эти цели направлено около 109,6 млн.
рублей. В Судиславле также

большинство семей направляют средства

материнского (семейного) капитала на решение жилищного вопроса, 16
семей в первом квартале 2017 года направили на эти цели более 5,5
млн.рублей.
Активно используют костромичи помощь государства и на оплату
образовательных услуг. На оплату образовательных услуг детей за первый
квартал 2017 года территориальные органы ПФР Костромской области
перечислили 99 семьям около 1,9 млн. рублей. Большинство заявителей
оплатили «мамиными деньгами» содержание малышей в детских садах: 65
семей получили на эти цели более 765 млн. рублей.
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской
области напоминает родителям, что подать заявление на получение

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а потом
и на распоряжение его средствами можно через электронный сервис
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. Это в значительной степени
экономит время молодым родителям.
Добавим, что право на получение государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал возникает у тех семей, в которых второй
или последующий ребенок родился или был усыновлен в период с 1 января
2007 года по 31 декабря 2018 года. Само же получение сертификата и
распоряжение его средствами временем не ограничены. Размер материнского
капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.
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