Можно ли направить средства материнского капитала на оплату детского сада?
Такой вопрос был задан заместителю начальника отдела социальных выплат Отделения ПФР
по Республике Карелия Татьяне Лабор во время очередной встречи в перинатальном республиканском
центре.
- Можно, - ответила Татьяна Сергеевна. - Причем уже второй год подряд, с января 2018 года,
сделать это можно практически сразу после рождения (усыновления) ребенка, за которого полагается
материнский капитал, т.е. после оформления сертификата на материнский (семейный) капитал.
Заявление о распоряжении средствами МСК можно подать непосредственно при личном
обращении в территориальный орган ПФР, направить заявление по почте или в электронной форме
через Единый портал государственных и муниципальных услуг или «Личный кабинет» на сайте ПФР.
К документам необходимо приложить договор между образовательной организацией и лицом,
получившим сертификат. Договор должен содержать обязательства учреждения по содержанию
ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в
образовательном учреждении.
В случае принятия положительного решения перечисление средств Пенсионным фондом
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятии решения об удовлетворении заявления
путем безналичного перечисления на счета (лицевые счета) образовательной организации, указанные
в договоре.
За девять месяцев 2019 года 629 семей из числа владельцев сертификатов на МСК направили
средства материнского (семейного) капитала на оплату детского сада, на эти цели в республику было
направлено 14 млн. 689 тыс. руб.
Слушательницы, ожидающие в ближайшее время рождения детей, также интересовались
вопросом получения ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
Татьяна Лабор пояснила, что ежемесячная выплата из средств материнского (семейного)
капитала предусмотрена для семей с невысоким доходом, в которых, начиная с января 2018 года,
родился или был усыновлен второй ребенок.
Рассчитывать на выплату могут семьи, в которых доход на одного члена семьи, включая детей,
за последние 12 месяцев составляет менее 1,5-кратной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленного в субъекте за 2 квартал года, предшествующего году
обращения за выплатой (в Карелии это 21 279 руб.) Размер выплаты в Карелии на сегодня равен
12 330 руб.
Заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала можно подать в
клиентской службе Пенсионного фонда или через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
(https://es.pfrf.ru). Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты,
позволяющий определить право семьи на выплату.
С подробной информацией о ежемесячной выплате из средств материнского капитала можно
ознакомиться на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/~4416.
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