
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту областного закона  "О мерах социальной поддержки «детей 

войны» в Ростовской области" 

 

Настоящим проектом областного закона предлагается увеличить объём 

социальной поддержки лицам, являющимся получателями ежемесячных 

денежных выплат и других мер социальной поддержки, а также обеспечить 

социальную поддержку лицам, не являющимися получателями ежемесячных 

денежных выплат и других мер социальной поддержки. 

Для реализации Закона Ростовской области «О мерах социальной 

поддержки «детей войны» в Ростовской области» потребуется на 2022 год 

денежная сумма в размере 3787043600 рублей. 

В соответствии с информацией о численности граждан в субъектах РФ, 

бывших детьми или родившимися в период Великой Отечественной войны, на 

территории Ростовской области проживает 233642 граждан, родившихся в 

период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, из них – 63181  граждан 

не пользуются мерами социальной поддержки. 

В связи с этим, настоящий Закон в большей своей затратной части, будет 

распространяться на 63181 граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Ростовской области. 

Для оказания мер социальной поддержки гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающих на территории Ростовской области в виде 

ежемесячной денежной выплаты в размере 3000 рублей,  установленных 

данным Законом, на 2022 год потребуется _ 

2274516000 (3000 руб. ежемесячной денежной выплаты Х 12 месяцев Х 63181  

граждан – получателей ежемесячной денежной выплаты =  2274516000 рублей). 

Выплата медучреждениям на ежегодную диспансеризацию граждан, 

установленных данным Законом, потребуется  63181000 рублей (усреднённая 

стоимость диспансеризации по оценке ФФОМС мужчин 930 руб. и женщин 

1057 руб. в ценах 2020 года – 1000 руб.). 

На выплату денежной компенсации в размере 50 процентов стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение на территории Ростовской области 



или предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на территории 

Ростовской области с оплатой 50 процентов ее стоимости указанными лицами 

один раз в три года, установленных данным Законом, на 2022 год потребуется 

947715000 рублей (средняя стоимость путевки на санаторно-курортное лечение 

на территории Ростовской области = 30 000 рублей Х 63 181 тысячи человек : 

50% = 947715000 рублей). 

Ежемесячная денежная компенсация на приобретение лекарственных 

средств в размере 600 рублей составит 454903200 рублей (63181 чел. Х 12 

месяцев Х 600 рублей = 454903200 рублей). 

На изготовление бланков удостоверений и знаков,  установленных данным 

Законом, на 2022 год потребуется  46728400 рублей (233642 чел. Х 200 руб. 

полиграфическое изготовление удостоверения и знака = 46728400 рублей). 

В связи с этим, общие расходы областного бюджета на 2022 год, для 

реализации настоящего Закона, составят денежную сумму в размере 

3787043600 рублей. 

Финансирование принимаемых расходных обязательств в размере 

3787043600  рублей,  возможно, осуществить за счёт увеличения в 2022 году 

доходной части областного бюджета. 
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