
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  

в Закон Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате  

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно гражданам, 

проживающим на территории Саратовской области» 

  
Согласно Закону Саратовской области от 10 апреля 2020 года № 24-ЗСО 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно гражданам, проживающим на территории Саратовской области» 

в настоящее время  размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно составляет 50% величины 

прожиточного минимума ребенка, установленной в регионе. 

Согласно законопроекту размер ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно будет устанавливаться 

дифференцировано в зависимости от дохода семьи – в размере либо 50 %, либо 

75%, либо  100%  величины прожиточного минимума ребенка.  

Величина прожиточного минимума для детей в Саратовской области  

в 2021 году составляет 10 191 рубль. В случае принятия законопроекта  выплата  

в зависимости от дохода семьи может быть установлена в размере 5095,50 рубля 

(50%), 7643,25 рубля (75%) или 10191 рубля (100% величины прожиточного 

минимума для детей). Перерасчет выплаты гражданам, которым она ранее была 

назначена,  будет производиться на основании заявления, которое граждане 

смогут подать после 1 апреля 2021 года, перерасчет ранее назначенной выплаты 

будет производиться с 1 января 2021 года. 

В рамках заключенного соглашения  с Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации предоставляется субсидия на ежемесячную 

денежную выплату в размере 4 429 106 516,85 рубля, в том числе из 

федерального бюджета в размере 3 941 904 800,0 рубля (89%) и из областного 

бюджета в размере 487 201 716,85 рубля (11%). 

В случае принятия законопроекта по предварительным данным право на 

выплату в размере 10191 рубля (100% величины прожиточного минимума для 

детей) приобретут 87 %, в размере 7643,25 рубля (75%) – 5 % и  в размере 

5095,50 рубля (50%) – 8% от общего количества детей.  

По предварительным расчетам и с учетом среднегодового количества 

детей, получающих выплату (74 000 детей), принятие Закона области «О 

ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно гражданам, проживающим на территории Саратовской 

области» потребует выделения дополнительного объема средств в 2021 году: 

4 145 397 063,15 рубля, в том числе областного бюджета в сумме  

455 993 676,95 рубля (11%), федерального бюджета – 3 689 403 386,2 рубля 

(89%). 

 


