
 

 

 

 

 
 

 

Заключение 

на проект решения Красноярского городского Совета депутатов «О внесении 

изменения в решение Красноярского городского Совета депутатов от 09.06.2015 

№ 8-112 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в 

виде ежемесячной денежной выплаты отдельной категории граждан»  

(от 02.06.2020 № 58-пр) 
 

Заключение подготовлено в соответствии со ст. 2 Положения о Контрольно-

счетной палате города Красноярска, утвержденного решением Красноярского 

городского Совета от 31.05.2005 № 6-108. 

Рассмотрев проект решения Красноярского городского Совета депутатов 

«О внесении изменения в решение Красноярского городского Совета депутатов 

от 09.06.2015 № 8-112 «Об установлении дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельной категории граждан» 

(далее – Проект решения) материалы к нему, отмечаем следующее. 

 

1. Проектом решения предлагается увеличить размер дополнительной меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты родителям 

(законным представителям) детей, поставленных на учет для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные организации не позднее 31.03.2020 

и снятых по заявлению родителей (законных представителей), с 6000 рублей до 8000 

рублей с 01.09.2020 и установить ежегодную индексацию данной выплаты 

пропорционально ежегодной индексации МРОТ. 

Право на расходование средств местных бюджетов на финансирование 

дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 

выплаты возникает в силу части 5 статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ1, 

согласно которой 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. 

Учитывая изложенное, а также решение Красноярского городского Совета 

депутатов от 20.11.2007 № В-3572, пункт 2 статьи 59 Устава города принятие 

данного Проекта решения входит в компетенцию представительного органа 

городского самоуправления. 

                                                
1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» 
2 «О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан» 
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2. Материалы к Проекту решения не содержат всей необходимой 

в соответствии с Регламентом Красноярского городского Совета депутатов (далее - 

Регламент) информации. 

Так, в пояснительной записке к Проекту решения не отражены требуемые 

статьей 38 Регламента обоснование необходимости принятия Проекта решения; 

характеристики достигаемых предлагаемым решением целей и задач, а также 

отсутствуют ожидаемые последствия реализации предлагаемого решения. Кроме 

того, в пояснительной записке отсутствуют сведения о предполагаемых размерах 

увеличения расходов бюджета города и их обоснование.  

В заключении Главы города по Проекту решения не отражены 

предполагаемые источники финансирования дополнительных расходов,  

непредусмотренных в бюджете города, которые возникнут в случае принятия 

рассматриваемого Проекта решения (пункт 3 статьи 39 Регламента). 

В отсутствии вышеуказанной информации сделать вывод о возможности  

(невозможности) осуществления расходов бюджета города в связи с предлагаемыми 

Проектом решения изменениями является затруднительным.  

3. Обращаем также внимание на то, что в связи со сложными экономическими 

условиями (ухудшение ситуации по ряду отраслей экономики), связанными  

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, существуют риски 

неисполнения доходов бюджета города в запланированном объеме. 

Указанные обстоятельства создают объективные предпосылки снижения 

поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов со 2-го квартала текущего 

года, что потребует принятия мер, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета города, в том числе, оптимизации бюджетных 

расходов (при сохранении качества оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями, а также объема инициативных расходных 

обязательств). 


