
Информация о проведении экспертизы проектов решений Совета депутатов 

Павлово-Посадского муниципального района: 

         - «Об утверждении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей в Павлово-Посадском муниципальном районе летом 2013 года»; 

         - «Об утверждении стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей летом 2013 года в Павлово-Посадском муниципальном 

районе». 

  

 В соответствии  с пунктом 2.9 раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33),  председателем 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. 

проведена экспертиза проектов решений Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района: 

- «Об утверждении стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

детей в Павлово-Посадском муниципальном районе летом 2013 года»; 

- «Об утверждении стоимости питания детей в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей летом 2013 года в Павлово-Посадском муниципальном районе». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

  

1. В  Павлово-Посадском муниципальном районе организован отдых детей в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием  в 2013 году в две смены по 19 рабочих 

дней каждая на базе 13-и муниципальных учреждений. 

2. В ходе проведения экспертизы проектов Решений правовой акт, устанавливающий 

порядок организации детского летнего отдыха и порядок предоставления компенсации 

родителям, не представлен. 

3. Стоимость путевки одного ребенка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

в 2013 году составит 7200 рублей, из них за счет средств областного бюджета на питание -

3990 рублей (19дней*210 рублей), за счет средств родителей – 3210 рублей (202 

руб.коммунальные услуги+989руб. хозяйственные расходы+2019 руб.оплата труда с 

начислением). 

4. Увеличение стоимости путевки произошло в среднем на 13,1%, из них: 

-оплата труда увеличивается  на 12,3,0%; 



-начисления на оплату труда -  на 12,4%; 

-расходы на питание –  на 10,5%; 

-коммунальные услуги – на 12,2%; 

-хозяйственные расходы – 27,1%. 

5.Форма  анализа увеличения расходов на содержание одного ребенка по 

оздоровительным лагерям с дневным пребыванием  летом 2013  года, 

представленная  одновременно с Решением №1 не корректна, так как идет сравнение 

расходов на одного ребенка за 19 дней в 2013 году с расходами на одного ребенка за 20 

дней в 2012 году. 

6. Расходы на 2013 год рассчитаны исходя из калькуляции затрат на 2012 год с учетом 

коэффициента-дефлятора. 

  

         По результатам экспертизы было предложено: 

  

1. Разработать и утвердить правовой акт, устанавливающий порядок организации детского 

летнего отдыха и порядок предоставления компенсации родителям. 

  2. Утвердить кандидатуру председателя координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 

  

  

  

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


