УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Ростовской области приняты первые 60 заявлений по новому
направлению программы материнского капитала
Специалисты Пенсионного фонда и многофункциональных центров
Ростовской области приняли первые шестьдесят заявлений на оформление
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала*, что
составляет 10 % от общего числа семей, обратившихся за получением
сертификата на материнский капитал при рождении или усыновлении
второго ребенка с 1 января 2018 года.
Семья Андроповых из Кашарского района в январе 2018 года первой
подала заявление на установление ежемесячных выплат из средств
материнского капитала и уже в феврале начала их получать. Игорь и
Оксана Андроповы воспитывают двух дочерей - 9-летнюю Анну и
двухмесячную Лилию. Как отметил глава семьи, получение ежемесячных
выплат служит хорошим подспорьем для семейного бюджета. Кроме того,
супруги готовят пакет документов для направления оставшейся части
средств материнского капитала на погашение займа на приобретение дома.
Согласно социологическому опросу 60% семей хотели бы направить
средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. 10%
опрошенных семей планируют получать ежемесячные выплаты, 7% потратить на образование детей, 23% ещё не решили, как распорядиться
средствами государственной поддержки. Напомним, что у семей есть
возможность направить средства материнского капитала одновременно по
нескольким направлениям, как это планирует сделать семья Андроповых.
83% женщин, которые обратились за сертификатом на материнский
(семейный) капитал на второго ребёнка в этом году, моложе 35 лет. 60 %
опрошенных женщин проживают в городе, 40% являются жительницами сел,
сельских поселений и хуторов. 58% респондентов трудоустроены и после
декрета планируют выйти на работу. 50 % мам имеют высшее образование,
25 % - среднее специальное, 25 % получили среднее образование.
*Выплата из средств материнского капитала полагается тем семьям, в которых второй
ребенок рождён или усыновлен с 1 января 2018 года и чей ежемесячный доход на каждого
члена семьи за последние 12 месяцев был меньше 15 тысяч 935 руб. В Ростовской области
размер выплаты в 2018 году составит 10 501 руб. Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с
даты рождения ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.

