
УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением председателя 

контрольно-ревизионной 

комиссии города Долгопрудного 

от «08» июня 2021 № 52                                                                                                                          

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный Московской области «Об установлении размера денежной 

выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску на лечение и отдых 

 на 2022 год» 

 

Основание для проведения экспертизы: 

- пункт 1.7 плана работы контрольно-ревизионной комиссии города 

Долгопрудного на 2021 год 

Предмет проведения экспертизы: 

- проект решения Совета депутатов городского округа Долгопрудный 

Московской области «Об установлении размера денежной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску на лечение и отдых на 2022 год». 

Объекты экспертизы: 

- Администрация городского округа Долгопрудный; 

- Совет депутатов городского округа Долгопрудный Московской области; 

- Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Долгопрудный. 

Цель экспертизы: 

  - оценка соответствия вносимых изменений действующему законодательству 

и последствий их принятия. 

Вопросы для проведения экспертизы:  

- анализ соблюдения вносимого проекта решения требованиям действующего 

законодательства; 

- оценка влияния проекта на бюджетный процесс городского округа 

Долгопрудный; 

Исследуемый период:  2021 г. 

Сроки проведения мероприятия:  с 03 июня по 08 июня 2021 года  

Исполнители экспертизы:  

  - председатель контрольно-ревизионной комиссии городского округа 

Долгопрудный Дуброва Наталья Валерьевна 



Срок представления заключения в Совет депутатов городского округа 

Долгопрудный: не позднее 08 июня 2021 года 

 

Результаты экспертизы: 

           Целью внесения проекта решения Совета депутатов городского округа 

Долгопрудный является установление размера денежной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску на лечение и отдых для муниципальных служащих органов 

местного самоуправления на 2022 год. 

 В соответствии с п. 2.1. Положения о дополнительных гарантиях для 

муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 

Долгопрудный, утвержденного решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 

22.12.2017 № 123-нр (далее – Положение), предусмотрены дополнительные гарантии 

при прохождении муниципальной службы: 

- денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску на лечение и отдых; 

- единовременная ежегодная выплата по итогам года; 

- единовременная материальная помощь. 

 Указанные дополнительные гарантии для муниципальных служащих, 

предусмотренные решением Совета депутатов г. Долгопрудного от 22.12.2017                   

№ 123-нр не противоречат нормам действующего законодательства Российской 

Федерации и Московской области. 

 Согласно п. 3.3 Положения размер денежной выплаты определяется из расчета 

средней стоимости путевки в санаторно-курортном учреждении продолжительностью 

на 10 календарных дней и средней стоимости проезда (туда и обратно) в пределах 

территории Российской Федерации железнодорожным транспортом в купейном 

вагоне по маршруту Москва – Новороссийск. Конкретный размер денежной выплаты 

на лечение и отдых устанавливается на следующий календарный год решением 

Совета депутатов городского округа Долгопрудный не позднее 1 июля текущего 

календарного года.  

Согласно п. 3.2 Положения денежная выплата на лечение и отдых 

осуществляется один раз в календарном году на основании личного заявления 

муниципального служащего за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного 

на содержание соответствующего органа местного самоуправления городского округа 

Долгопрудный.  

 

 



Исходя из представленного обоснования к проекту решения, размер денежной 

выплаты состоит из средней стоимости путевки на 10 календарных дней отдыха в 

пределах Российской Федерации и средней стоимости проезда (туда и обратно) 

Москва-Новороссийск-Москва и составит 57,0 тыс. руб. на одного муниципального 

служащего.  

Представленные финансовым управлением расчеты денежной выплаты на 

лечение и отдых соответствуют требованиям п.3.3. Положения. Расходы на данную 

выплату в 2022 году составят 7 940,9 тыс. руб. (107 ед. * 57,0 тыс. руб.) * 130,2 %).  

Следует отметить, что размер денежной выплаты не изменялся с 2018 года.  

 

Выводы и предложения:      

1. Вносимый проект не нарушает норм действующего законодательства.  

2. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает принять внесенный 

проект решения к рассмотрению.   

 


