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 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА   

ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

 

Заключение № 5-э 

по результатам экспертизы 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»  

 

 

город Тулун                                                                                               24 марта 2022 года 

 

 

 Настоящее заключение подготовлено на 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»  на основании Положения о Контрольно-счетной палате города 

Тулуна, в соответствии с обращением Думы городского округа от 23.03.2022г. № 44. 

  

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: 

1) Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 
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Единовременной денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-

инвалида с диагнозом Аневризма вена Галена. 

Размер указанной выплаты составляет не более 100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

2) Пункт 1 решения дополнить подпунктом 1.5. следующего содержания: 

Единовременной денежной выплаты семье погибшего при проведении 

специальной военной операции, в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей. 

 

КСП г. Тулуна считает, что в подпункте 1.5. пункта 1 решения необходимо 

уточнить место проведения специальной военной операции. Принимая во внимание Указ 

Президента РФ от 5 марта 2022г. № 98 «О дополнительных социальных гарантиях 

военнослужащим, лицам, проходившим службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и членам их семей» КСП г. Тулуна рекомендует подпункт 1.5. 

пункта 1 решения изложить в следующей редакции:  

«1.5. Единовременной денежной выплаты семье погибшего при проведении 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) 

рублей». 

 

Согласно пояснительной записке к проекту решения  Администрация городского 

округа предлагает дополнить перечень дополнительных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан города Тулуна: детям-инвалидам с редким заболеванием, 

которое требует реабилитации каждые 3-4 месяца и семьям военнослужащих, трагически 

погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. 

 

 

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: 

Подпункт 1.5 пункта  1 решения изложить в следующей редакции: 

 «1.5. Единовременной денежной выплаты семье погибшего при проведении 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины, в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) 

рублей» 

 

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 КСП г. Тулуна администрацией 

городского округа. 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                      Л.В. Калинчук 
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