ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Саратовской области
«О внесении изменений в Закон Саратовской области «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
Принятие данного законопроекта позволит обратиться за получением
регионального материнского (семейного) капитала родителям детей, родившихся в
период с 2022 года по 2024 год.
Учитывая нормы данного законопроекта, родители детей, рожденных в 2022
году, смогут обратиться за назначением регионального материнского (семейного)
капитала не ранее, чем в 2025 году (по достижении детьми возраста трех лет).
Расчетно ожидается обращение за назначением меры социальной поддержки
родителей 13 212 детей, рожденных в 2022-2024 годах (ежегодное прогнозное
количество детей, родившихся третьими и последующими, составит около 4 404
человек).
В случае обращения всех граждан в 2025-2027 годах, имеющих право на
получение данной меры социальной поддержки, родивших (усыновивших)
третьего или последующего ребенка в 2022-2024 годы, дополнительно потребуется
расчетно около 1,64 млрд рублей.
Прогнозный расчет потребности в случае обращения всех граждан
в 2025-2027 годах, имеющих право на получение данной меры социальной
поддержки, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка в 20222024 годах, представлен в таблице.
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ИТОГО
13 212
1 644 591 841,56
Размер выплаты с 1 октября 2020 года составляет 111 730,74 рубля.
В соответствии с основными подходами по формированию прогноза
расходов консолидированного бюджета Саратовской области на 2021-2023 годы
размер выплаты будет проиндексирован:
с 1 декабря 2021 года на 3,6% и составит 115 753,05 рубля,
с 1 декабря 2022 года на 3,8% и составит 120 151,67 рубля,
с 1 декабря 2023 года на 3,6% и составит 124 477,13 рубля.
В случае принятия законопроекта дополнительных расходов областного
бюджета в 2020-2024 годах не потребуется.
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