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С 1 января 2014 года увеличился размер материнского капитала

Материнский капитал с начала нового 2014 года увеличился, и сегодня его
размер составляет 429 408 рублей 50 копеек. В 2007 году, когда Закон о
дополнительной поддержке семей с детьми вступил в силу, стартовый размер
материнского капитала составлял 250 тыс. рублей. Ежегодно эта сумма
индексировалась. Так в 2008 году она подросла до 276 тыс. руб., в 2009 году – уже
насчитывала 312 тыс. руб., с 1 января 2010 года – 343 тыс. руб., с 2011 года - 365 тыс.
руб., с 2012 года – 387 тыс. руб., с 2013 года – 408 тыс. руб. С 2014 года размер
капитала был проиндексирован и увеличился более чем на 20 тыс. руб.

В Архангельской области, начиная с 2007 года, выдано более 40 тысяч
сертификатов на материнский капитал, в том числе свыше 6 тысяч только за
прошедший год. Полностью средствами сертификата распорядились около 16 тысяч
семей. Более 10 тысяч семей нашей области частично или полностью погасили
ипотечные и жилищные кредиты с помощью средств материнского  капитала на сумму
около 3,4 млрд. руб. На данный вид расходов можно направить средства капитала не
дожидаясь, когда второму или последующему ребёнку исполнится три года. Кроме
того, семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три года,
распорядились материнским капиталом по трем основным направлениям - на
улучшение жилищных условий (покупка, строительство, реконструкция жилья)
направили средства капитала 4896 семей на сумму 1,6 млрд. руб., на получение детьми
образования – 963 семьи на сумму 23,9 млн. руб. и на формирование накопительной
части трудовой пенсии для матери - 28 владельцев сертификата на сумму 7,7 млн. руб.

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим федеральным
законодательством для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря
2016 года.
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