
 
 

 

 

На что направляют материнский капитал жители Северной 

Осетии 

 
ОПУБЛИКОВАНО на сайте СФР https://sfr.gov.ru/branches/alania/news/~2023/02/08/245515 

С начала действия госпрограммы поддержки семей, 

имеющих детей, Отделением СФР по Северной 

Осетии было выдано более 71,6 тыс. сертификатов 

на материнский (семейный) капитал на первого и 

второго ребенка. Свыше 62% владельцев уже 

распорядились средствами, направленными 

государством. 

В республике, как и в целом по России, самым 

популярным направлением распоряжения 

средствами маткапитала по-прежнему остается 

улучшение жилищных условий, (в том числе с 

привлечением кредитных средств). Более 41 тыс. 

семей решили свой «квартирный вопрос» благодаря 

материнскому капиталу. Из них 16,3 тыс. частично 

или полностью погасили материнским капиталом 

жилищные кредиты, еще 24,6 тыс. улучшили 

жилищные условия, направив средства маткапа на прямую покупку, строительство или 

реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств. Общая сумма выплат по данному 

направлению составила более 16,8 млрд рублей. 

Оплата образовательных услуг традиционно в Северной Осетии на второй позиции – 3,4 тыс. 

северо-осетинских владельцев маткапитала сочли важным вложить средства в развитие и 

обучение своих детей. Они направили на эти цели 253,1 млн рублей. 

Востребована и ежемесячная выплата у семей с невысоким доходом: с 2018 года 1,9 тыс. семей в 

Северной Осетии обратились за ежемесячной выплатой из материнского капитала, а общая сумма 

средств, направленная таким семьям составила свыше 169,7 млн рублей. К сведению, в текущем 

году размер выплаты в республике – 12 818 руб. в месяц. 

Кроме того, в Отделении СФР республики зарегистрировано 8 заявлений от владельцев 

сертификата на направление части средств на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на сумму 428 тыс. руб. и 13 

заявлений на сумму 581,4 тыс. руб. – в счет накопительной пенсии мам. 

Напоминаем, что у владельцев сертификата на материнский капитал сегодня есть возможность 

распорядиться его средствами без личного посещения клиентских служб Социального фонда или 

МФЦ. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде. Сделать это можно через 

личный кабинет на сайте СФР или на портале госуслуг, пошагово указав при заполнении 
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заявления необходимые сведения. Оформить ежемесячную выплату на ребенка из средств 

материнского капитала можно также с помощью электронных сервисов не покидая дома, при этом 

сведения о доходах СФР запрашивает самостоятельно из информационных систем в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Программа материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года. Распоряжение средствами 

сертификата временем не ограничено. 

Региональный контакт-центр СФР: 8-800-600-03-71 (с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 16:45). 


