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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

Принят 
Законодательным Собранием 24 апреля 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 26 декабря 2016 года № 834-ЗС «О меж-
бюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в Ростовской области» следующие изменения: 

1) пункт 2 части 1 статьи 9 дополнить подпунктом «э» следующего 
содержания: 

«э) семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской 
области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно;»; 

2) в статье 4 приложения «Методика регулирования межбюджетных 
отношений в Ростовской области»: 

а) часть 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей рас-
считывается по формуле: 

Cкмалi = (Nbi + Nki + Nd1i + Nd2i + Nd3i) x H x Km + Ri, где 

Cкмалi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 
образованию на реализацию указанных полномочий; 

Nbi – прогнозируемая численность женщин, состоящих на учете 
в медицинских организациях в связи с беременностью, имеющих право 
на получение ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, 
в i-ом муниципальном образовании, по данным министерства труда и соци-
ального развития Ростовской области; 
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Nki – прогнозируемая численность кормящих матерей, имеющих право 
на получение ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, 
в i-ом муниципальном образовании, по данным министерства труда и соци-
ального развития Ростовской области; 

Nd1i – прогнозируемая численность детей в возрасте до одного года, 
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на полноцен-
ное питание, в i-ом муниципальном образовании, по данным министерства 
труда и социального развития Ростовской области; 

Nd2i – прогнозируемая численность детей в возрасте от одного года до 
двух лет, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на 
полноценное питание, в i-ом муниципальном образовании, по данным мини-
стерства труда и социального развития Ростовской области; 

Nd3i – прогнозируемая численность детей в возрасте от двух до трех 
лет, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на полно-
ценное питание, в i-ом муниципальном образовании, по данным министер-
ства труда и социального развития Ростовской области; 

H – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание 
беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет 
на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с законо-
дательством Ростовской области; 

Km – количество месяцев, принимаемых для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на полноценное питание в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Ростовской области; 

Ri – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячных денежных 
выплат на полноценное питание через кредитные организации, почтовые 
отделения, доставочные предприятия в i-ом муниципальном образовании из 
расчета до 1,5 процента от общей суммы ежемесячных денежных выплат.»; 

б) дополнить частью 45 следующего содержания: 

«45. Объем субвенции на осуществление полномочий по предостав-
лению меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих 
на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно рассчитывается по 
формуле: 

Ci = Di х H х Km + Ri, где 

Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образо-
ванию на реализацию указанных полномочий; 
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Di – прогнозируемая численность детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в i-ом муниципальном образовании, по данным министерства 
труда и социального развития Ростовской области; 

H – размер ежемесячной денежной выплаты на 1 ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с законодательством Ростовской области; 

Km – количество месяцев, принимаемых для расчета ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, 
равное 12; 

Ri – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячных денежных 
выплат на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно через кре-
дитные организации, почтовые отделения, доставочные предприятия в i-ом 
муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от общей суммы 
ежемесячных денежных выплат.». 

Статья 2 

1. Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением положений, для которых настоящей 
статьей установлены иные сроки вступления в силу. 

2. Действие настоящего Областного закона распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Пункт 1 и подпункт «б» пункта 2 статьи 1 настоящего Областного 
закона вступают в силу одновременно с областным законом о внесении изме-
нений в Областной закон от 16 декабря 2019 года № 256-ЗС «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», устанав-
ливающим общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
для финансового обеспечения государственных полномочий, и их распреде-
ление по каждому муниципальному образованию. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев
 
г. Ростов-на-Дону 
24 апреля 2020 года 
№ 312-ЗС 


