
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                        

РЕШЕНИЕ     
«22» сентября 2016 года  №125  

О передаче ГатчинскОму муниципальнОму райОну части пОлнОмОчий ОрГанОв 
внутреннеГО муниципальнОГО финансОвОГО кОнтрОля в сфере закупОк и в сфере 

бюджетных правООтнОшений
В целях исполнения части полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и 

в сфере бюджетных правоотношений, на основании пункта 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 142 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области,  

РЕШИЛ:
1. Передать Гатчинскому муниципальному району часть полномочий органов внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений с 1 января 2017 года.
2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 19 918 ( девятнадцать тысяч девятьсот восемнадцать)  ру-

блей 00 копеек, предоставляемых бюджету Гатчинского муниципального района для осуществления части полномочий орга-
нов внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений.

3. Поручить администрации Елизаветинского сельского поселения:
3.1.  Предусмотреть в бюджете муниципального образования Елизаветинское сельское поселение  на 2017 года средства 

в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.
3.2.  Заключить Соглашение о передаче администрации Гатчинского муниципального района части полномочий органов 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования Елизаветинское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области И.А.Ильин

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования

Елизаветинское сельское поселение
Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области                                                                                       
№125 от 22.09.2016г. 

МЕТОДИКА 
определения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Гатчинского 

муниципального района из бюджета  муниципального образования Елизаветинское сельское 
поселение для осуществления части полномочий органов внутреннего муниципального финансового 

контроля в сфере закупок и сфере бюджетных правоотношений
1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету Гатчинского муниципального района из бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселение для 
осуществления части полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и в сфере 
бюджетных правоотношений (далее - Методика).

2. Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов
2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выделения из бюджета муниципального образования 

Елизаветинское сельское поселение  (в рублях), рассчитывается по формуле:
Н= ((Фот*Ч)+М) * Sу, где
Н – годовой объем финансовых средств на осуществление отдельных полномочий; 
Фот – годовой фонд оплаты труда и начислений на него по должности главного специалиста, рассчитанный в соот-

ветствии с нормативно правовыми актами представительного органа муниципального образования на основании законов 
Ленинградской области, устанавливающих порядок оплаты труда муниципальных служащих, и в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации, устанавливающим размер начислений на оплату труда;

Ч – численность (количество) специалистов выполняющих функции переданных полномочий;
М - расходы на материально – техническое обеспечение, в состав которого входят канцелярские товары, бумага, кар-

триджи для принтеров, обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи и пр. Данный показатель 
составляет 5 процентов от величины (Фот*Ч) и может изменяться в связи с изменением методов работы и уровня автома-
тизации.

Sу – Удельный вес расходов на проведение закупок, рассчитанный по формуле:
Sу = Sпос/Sобщ, где
Sпос – объем расходов на проведение закупок поселения.
Sобщ – общий объем расходов поселений на проведение закупок. 

Приложение к Методике

РАСЧЕТ 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Гатчинского муниципального района 
из бюджета муниципального образования Елизаветинское сельское поселения для осуществления 

полномочий контрольных органов в сфере закупок и в сфере бюджетных правоотношений 
на 2017 год

Годовой ФОТ главного специалиста 32668 руб. * 12 мес. *1 чел 392 016 руб.

Начисления на ФОТ 392 016 руб. * 30,2% 118 389 руб.

ИТОГО на оплату труда с начислениями 392 016 руб. + 118 389 руб. 510 405 руб.

Расходы на материально-техническое обеспечение 510 405 руб. * 5% 25 520 руб.

ИТОГО на исполнение полномочий 510 405 руб. + 25 520 руб. 535 925 руб.

 

 

Объем расходов на проведение закупок в 2015 
году, тыс. руб.

Сумма МБТ на 
выполнение 
полномочия, 

тыс. руб.
казенными 

учреждениями
бюджетными 

учреждениями Итого

Большеколпанское сельское поселение 55 521,3  55 521,3 43 763,3

Веревское сельское поселение 35 640,4  35 640,4 28 092,7

Войсковицкое сельское поселение 18 448,0 9 966,8 28 414,8 22 397,3

Вырицкое городское поселение      64 831,9 3 397,6 68 229,5 53 780,2

Дружногорское городское поселение 17 456,1  17 456,1 13 759,3

Елизаветинское сельское поселение 25 269,4  25 269,4 19 918,0



Кобринское сельское поселение 37 202,3  37 202,3 29 323,8

Новосветское сельское поселение 21 150,6 3 105,1 24 255,7 19 119,0

Пудомягское сельское поселение 27 822,2  27 822,2 21 930,2

Пудостьское сельское поселение 76 082,1  76 082,1 59 969,8

Рождественское сельское поселение 27 852,2  27 852,2 21 953,8

Сиверское городское поселение 165 368,2 14 200,3 179 568,5 141 540,4

Сусанинское сельское поселение 31 657,9  31 657,9 24 953,6

Сяськелевское сельское поселение 21 758,3  21 758,3 17 150,4

Таицкое городское поселение 23 182,7  23 182,7 18 273,2

Итого 649 243,6 30 669,8 679 913,4 535 925,0


