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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА 

ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

 

Заключение № 43-э 

по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа  

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа  

от 12.12.2013 № 29-ДГО «Об установлении дополнительных мер социальной  

поддержки отдельным категориям граждан города Тулуна»  

 

 

город Тулун                                                                                               20 декабря 2022 года 

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на проект решения Думы городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа от 12.12.2013 

№ 29-ДГО «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан города Тулуна»  на основании Положения о Контрольно-счетной 

палате города Тулуна, утвержденного решением Думы городского округа от 28.10.2021 № 

24-ДГО, в соответствии с обращением Думы городского округа от 19.12.2022г. № 202. 

  

1. Общие положения 

 

Экспертиза проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в 

решение Думы городского округа от 12.12.2013 № 29-ДГО «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города 

Тулуна» (далее по тексту - Проект) Контрольно-счетной палатой города проведена на 

соблюдение норм законодательства Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств 

бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные 

меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 

право. 

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

города Тулуна установлены решением Думы городского округа от 12.12.2013г. № 29-ДГО 

«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан города Тулуна». 

 

2. Результаты экспертизы 

Проектом предусматривается внесение в решение Думы городского округа от 

12.12.2013 № 29-ДГО «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан города Тулуна» (далее по тексту - Решение) изменений в 

части расширения категории граждан, которым могут оказываться меры социальной 

поддержки за счет средств местного бюджета: 
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1) Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Освобождение от платы, взимаемой с родителей в дошкольных образовательных 

организациях города Тулуна за присмотр и уход за детьми, являющимися членами семьи 

гражданина, проходящего военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации 

по контракту, гражданина, находящегося на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне», гражданина, заключившего контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданина, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, принимающего (принимавшего) участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, призванного с территории муниципального образования – «город Тулун».». 

2) Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания: 

«1.7. Компенсации стоимости аренды жилого помещения педагогическим работникам с 

соответствующим высшим, средним профессиональным образованием муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта (тренер), созданных муниципальным 

образованием – «город Тулун».». 

 

        Согласно пункту 1 Указа  Губернатора Иркутской области от 30.11.2022 № 300-уг «О 

предоставлении мер социальной поддержки детям граждан, являющихся лицами, 

проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по 

контракту, лицами, находящимися на военной службе (службе) в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в 

пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 

лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, призванными на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

принимающими участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» (далее – Указ) 

установлено, что в Иркутской области за счет средств областного бюджета дети граждан, 

являющихся лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе (службе) в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, 

указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 

обороне», лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, призванными 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

принимающими участие в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - дети 

военнослужащих), обучающиеся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Иркутской области, в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области 

по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 2 

основного общего, среднего общего образования, обеспечиваются один раз в день 

бесплатным питанием (далее - бесплатное питание). 

 

         Указ вступил в силу с 1 декабря 2022 года. 

 

        Согласно пункту 6 Указа рекомендовано органам местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области: 1) предоставлять бесплатное питание 

детям военнослужащих, обучающимся по образовательным программам основного 
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общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования; 2) освободить родителей (законных представителей) детей военнослужащих 

от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях в 

Иркутской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

 

        Проектом предлагается освобождение от платы, взимаемой с родителей в 

дошкольных образовательных организациях города Тулуна за присмотр и уход за детьми, 

являющимися членами семьи гражданина, проходящего военную службу в Вооруженных 

Силах Российской Федерации по контракту, гражданина, находящегося на военной 

службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 

формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», гражданина, заключившего контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, принимающего (принимавшего) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, призванного с территории муниципального образования – «город 

Тулун».», что не соответствует Указу  Губернатора Иркутской области от 30.11.2022        

№ 300-уг. 

 

        Расходы бюджета муниципального образования – «город Тулун» для обеспечения  

предлагаемой к утверждению дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан города Тулуна по расчетам Комитета социальной политики 

администрации городского округа составят 811,0 тыс.руб. в год. 

 

3. Выводы и рекомендации 

 

       Изменения, вносимые проектом решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа от 12.12.2013 № 29-ДГО «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города 

Тулуна»  в целом не противоречат действующему законодательству РФ. 

 

     На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

Администрации городского округа: 

1. В подпункте 1.1. пункта 1 Проекта слова «(принимавшего)»   исключить; 

2. Проект дополнить пунктом о порядке вступления в силу рассматриваемого решения 

Думы городского округа. Предлагаем следующее содержание пункта: «Настоящее 

решение вступает в законную силу со дня официального опубликования.». 

        

Думе городского округа: 

Проект решения Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы 

городского округа от 12.12.2013 № 29-ДГО «Об установлении дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан города Тулуна» принять к 

рассмотрению после выполнения рекомендаций Администрацией городского округа. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                      Л.В. Калинчук 
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