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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Как семьи Ростовской области распоряжались материнским капиталом
в 2019 году
С начала реализации программы материнского капитала с 2007 года 252
тыс. семей в Ростовской области получили государственный сертификат.
Полностью распорядились его средствами 143,5 тыс. донских семей.
В 2019 году 17 тыс. семей в Ростовской области получили сертификат на
материнский капитал, с заявлениями на распоряжение средствами
обратились 21 тыс. человек.
Наибольшую часть из распоряжений составили заявления об улучшении
жилищных условий – 18 тыс. донских семей улучшили свои жилищные
условия на общую сумму 7,5 млрд. руб. Оплатили обучение детей в
прошедшем году 3 тыс. семей нашей области на сумму 195 млн. руб.
- Всё больше семей проявляет интерес к использованию средств на
ежемесячную выплату, – отмечает управляющий Отделением
Пенсионного фонда России по Ростовской области Евгений Петров. – В
2019 году ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
оформили 3,3 тыс. семей. На эти цели в кредитные учреждения на счета
мам было перечислено 210 млн. рублей.
Напомним, что с 1 января 2020 года вступили в силу поправки,
позволяющему большему числу семей, имеющих государственный
сертификат, получать ежемесячную выплату на второго ребёнка.
Согласно изменениям максимальный ежемесячный доход на одного
человека в семье, дающий право на данную выплату, увеличен до двух
прожиточных минимумов на одного человека (в Ростовской области не более
90968 руб. на семью из четырёх человек, включая детей). Сама выплата при
этом стала предоставляться в два раза дольше - до трехлетнего возраста
второго ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счёт
материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора
прожиточных минимума на человека, а средства выплачивались до
исполнения второму ребёнку полутора лет. Размер ежемесячной выплаты
при её назначении или продлении в 2020 году составляет 11 099 рублей.
Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и
распоряжение его средствами можно через «Личный кабинет гражданина» на
сайте ПФР, портал госуслуг или МФЦ.

