Т еперь средст ва из мат еринского капит ала можно направит ь на оплат у не
т олько обучения, но и содержания ребенка в образоват ельном учреждении
25.11.2011
Теперь в соответствии c Постановлением Правительства Российской Федерации* от 14 ноября 2011
года семьи столичного региона, владеющие государственным сертификатом на материнский
капитал, могут направить его средства или часть средств на оплату не только обучения,
но и содержания ребенка в образовательном учреждении. Это может быть как детский сад, так
и любое образовательное учреждение, которое реализует основную общеобразовательную
программу дошкольного образования или основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования. Чтобы направить средства
материнского капитала на эти цели, владельцу сертификата одновременно с заявлением необходимо
представить в территориальный орган Отделения ПФР договор с образовательным учреждением, чьи
услуги по содержанию ребенка будут оплачиваться средствами материнского капитала. При этом
договор должен содержать расчет размера платы за содержание ребенка. Первый платеж будет
осуществлен не позднее чем через два месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами
материнского капитала; остальные средства — в соответствии с указанными в договоре сроками.
С начала действия Государственной программы поддержки семей имеющих детей, в столичном
регионе уже около 240 тыс. семей получили материнский (семейный) сертификат. Сегодня размер
материнского капитала проиндексирован государством и составляет 365 698 рублей 40 копеек,
к примеру, в 2010 году он составлял 343 378 рублей 80 копеек. За последние несколько месяцев
в столичном регионе уже более 15 тыс. семей обратились за получением денежных средств
на определенные нужды. Из них было удовлетворено более 13 тыс. заявлений, в т. ч. на погашение
основного долга и процентов по кредитам и займам ипотечных кредитов — свыше 11 тыс. заявлений.
Планируется, что размер материнского капитала будет с 1 января 2012 года проиндексирован на 6%
и составит 387,6 тыс. рублей. * В соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва Российской
Федерации от 14 ноября 2011 года № 931 «О внесении изменений в Правила направления
средст в (част и средст в) мат еринского (семейного) капит ала на получение образования
ребенком (дет ьми) и осущест вление иных связанных с получением образования ребенком
(дет ьми) расходов» во исполнение Федерального закона от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ
«О внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации
и о порядке предост авления единовременной денежной выплат ы за счет средст в
мат еринского (семейного) капит ала».
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