ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты Свердловской области на проект закона Свердловской
области № ПЗ-1778 «О мерах социальной поддержки детей войны»
23 сентября 2016 года

г. Екатеринбург

Заключение подготовлено Счетной палатой Свердловской области в
соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 12.07.2011
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» (с изменениями), по результатам финансовоэкономической экспертизы проекта закона Свердловской области № ПЗ-1778
«О мерах социальной поддержки детей войны» (далее – Законопроект).
В Счетную палату для проведения экспертизы поступили следующие
документы:
1. Копия распоряжения Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области от 16.09.2016 № 2246-РП.
2. Копия обращения группы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области с законодательной инициативой от 08.09.2016 № 1004-АЖ-133 – на 1 листе.
3. Законопроект – на 2 листах.
4. Пояснительная записка к Законопроекту – на 3 листах.
Рассмотрев Законопроект и прилагаемые к нему документы, Счетная
палата отмечает следующее.
1. Законопроектом устанавливается новая категория получателей мер
социальной поддержки – «дети войны», к которым отнесены лица,
родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года,
являющиеся гражданами России и проживающие на территории
Свердловской области.
Условия предоставления данной меры социальной помощи не
учитывают критерий нуждаемости, установленный как принцип
предоставления мер социальной поддержки (Федеральный закон от
29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»).
2. Принятие Законопроекта не изменит расходных обязательств
областного бюджета на 2016 год, так как он вступает в силу с 01 января 2017
года.
3. Принятие Законопроекта повлечет дополнительные финансовые
расходы областного бюджета, связанные с увеличением общей численности
получателей мер социальной поддержки, начиная с 2017 года.
Между тем, представленные в Законопроекте финансовоэкономические обоснования не содержат обоснования размера ежемесячной
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денежной выплаты (600 руб.). Планируемые расходы средств областного
бюджета на реализацию Законопроекта (345,6 млн. руб.) произведены на
основе данных общественных организаций о численности «детей войны»
(приблизительно 48 тысяч) и не подтверждены официальными источниками.
Кроме того, Законопроектом предусмотрено право выбора получения
денежной выплаты в случае, если «дети войны» уже имеют право на
получение ежемесячной выплаты по другому нормативному правовому акту,
что повлияет на количество потенциальных получателей данной меры
социальной поддержки. При расчетах не учтены издержки по доставке
денежных выплат.
Таким образом, представленные в Законопроекте финансовоэкономические обоснования не содержат данных, необходимых и
достаточных для проведения финансово-экономической экспертизы, в связи
с чем, дать оценку финансово-экономическому обоснованию Законопроекта
не представляется возможным.
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