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Материнским капиталом можно оплатить детский сад и няню.

В 2018 году программа материнского (семейного) капитала претерпела ряд значимых
изменений. С января 2018 года вступили в силу новые федеральные законы, определившие
дополнительные возможности использования средств МСК.
Одно из новшеств использования средств материнского капитала касается расходов на
оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ
дошкольного образования и иных связанных с получением дошкольного образования
расходов. Оплачивать платные образовательные услуги дошкольного образования теперь
разрешено в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребѐнка или
последующих детей. Ранее это было возможно только после исполнения ребенку трѐх лет.
Средства материнского капитала разрешается использовать и на старшего ребенка –
если он посещает дошкольное учреждение. Чтобы направить средства материнского капитала
на получение образования необходимо наличие действующей лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Это же требование предъявляется и к индивидуальным
предпринимателям, которые осуществляют образовательную деятельность с привлечением
педагогических работников. Индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность непосредственно, наличие лицензии не требуется.
Для оплаты образования детей в других образовательных учреждениях (средних
специальных учебных заведениях, вузах), нужно будет, как и прежде, дождаться достижения
ребѐнком трѐхлетнего возраста.
Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в
территориальные органы ПФР, в многофункциональные центры, а также в электронном виде
через сайт ПФР или через сайт госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменился и составляет 453 026 рублей.
В Прикамье за время реализации государственной программы по поддержке семей с
детьми на образование детей распорядились средствами МСК 5 тысяч пермских семей на
общую сумму 301 млн. руб. В целом по стране Пенсионный фонд принял более
полумиллиона заявок на обучение детей.
В Управлении ПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе за 2017 год средства
капитала на образование направили 6 семей на сумму 610200 рублей. За 11 месяцев 2018 года
этим правом воспользовались 16 семей на сумму 656581 руб., из них: 10 заявлений на сумму
112140 руб. поступило на оплату детских садов и 6 заявлений на 544441 руб. на оплату
платных образовательных услуг.
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