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И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА  ТУЛУНА 

 

Заключение № 53-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы  городского  округа   

«О внесении изменений в Положение о почетных гражданах города Тулуна» 

 

город Тулун                                                                                            «22» декабря  2021 года  

 

        Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений 

в Положение о почетных гражданах города Тулуна» (далее по тексту – Проект) на 

основании Положения о Контрольно-счетной палате городского округа муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденного решением Думы города Тулуна от 

28.10.2021г. № 24-ДГО, в соответствии с обращением  Думы городского округа от 

21.12.2021г. № 330. 

 

       Положение о Почетных гражданах города Тулуна утверждено решением Думы 

городского округа от 31.01.2007 № 03-ДГО «Об утверждении Положения о Почетных 

гражданах города Тулуна» (далее - Положение). 

 

         Проект подготовлен администрацией городского округа в целях реализации 

рекомендаций Контрольно-счетной палаты города Тулуна, отраженных в отчете № 3 от 

28.07.2021г. о результатах  проведения контрольного мероприятия по вопросу законного и 

результативного (экономного и  эффективного) использования бюджетных средств, 

достижения целевых  показателей при реализации муниципальной программы 

«Поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» за 2019 и 2020 годы и текущий период 2021 года». 

 

В соответствии с п.4.5. раздела 4 Положения Почетному гражданину города Тулуна 

ко Дню города выплачивается ежегодная денежная выплата. Размер ежегодной 

денежной выплаты ко Дню города определяется решением Думы городского округа и 

выплачивается на основании соответствующего постановления мэра городского округа. 

 

        Проектом устанавливаются срок и размер ежегодной денежной выплаты Почетному 

гражданину ко Дню города.  

       Подпунктом 1.1 пункта 1 Проекта предлагается пункт 4.5. раздела 4 Положения 

изложить в новой редакции: 

     «4.5. Почетному гражданину города Тулуна ко Дню города выплачивается 

ежегодная денежная выплата. Указанная выплата осуществляется не позднее третьего 

воскресенья сентября на основании соответствующего постановления мэра городского 

округа. 

Размер ежегодной денежной выплаты ко Дню города составляет не менее 5 747 

(пяти тысяч семьсот сорок семь) рублей в зависимости от финансовых возможностей 

бюджета на текущий финансовый год.». 

 

           По мнению Контрольно-счетной палаты города Тулуна слова в подпункте 1.1 

пункта 1 Проекта «в зависимости от финансовых возможностей бюджета на текущий 

финансовый год» исключают определение гарантированного и конкретного размера 



ежегодной денежной выплаты Почетному гражданину ко Дню города, принимаемого 

Думой городского округа. 

 

Выводы и рекомендации 

 

Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

«О внесении изменений в Положение о почетных гражданах города Тулуна» в целом не 

противоречит  требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

      На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

Администрации городского округа:  

В подпункте 1.1 пункта 1 Проекта слова «в зависимости от финансовых возможностей 

бюджета на текущий финансовый год» исключить. 

 

Думе городского округа:  

Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

«О внесении изменений в Положение о почетных гражданах города Тулуна»  принять к 

рассмотрению, рассмотреть рекомендации Контрольно-счетной палаты города Тулуна. 

 

 

 

 Председатель 
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