
 

Пояснительная записка к проекту распоряжения председателя 

Контрольно-счётной палаты «О внесении изменений в распоряжение 

председателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области № 24 от 22.07.2016 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области» 

 

В целях надлежащего осуществления полномочий контрольно-счётного 

органа, установленных Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом от 

07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", имеется необходимость закупки услуг курьера 

для нужд Контрольно-счётной палаты. 

В Распоряжении председателя от 22.07.2016 № 24 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» и 

Распоряжении председателя от 17.08.2016 № 26 «Об утверждении Требований 

к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), закупаемых Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области» отсутствуют 

положения, устанавливающие нормативные затраты или требования к услугам 

курьера. 

В связи с этим, проектом распоряжения председателя Контрольно-счётной 

палаты «О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-

счётной палаты муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области № 24 от 22.07.2016 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области» предлагается 

установить норматив цены, применяемой при расчёте нормативных затрат на 

оплату услуг курьера – не более 6 201 рубль в месяц (включительно). 

Данный норматив определен исходя из 3-х источников: 1 и 2 источники – 

документы о нормативных затратах, установленных для органов власти и 

учреждений; 3 источник – средний норматив зарплаты курьера по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области согласно 9 рыночным предложениям. 

Исходя из данных предложений установлена средняя цена услуг курьера: 

Источник Цена за услуги курьера в месяц 

Источник № 1 6 726 рублей 

Источник № 2 6 355 рублей 

Источник № 3 5 522 рубля 
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Средняя цена  6 201 рубль 

Исходя из информации о нормативных затратах, а также средней цены 

услуг курьера в месяц предлагается установить предельный норматив услуг 

курьера в месяц – не более 6 201 рублей (включительно). 

 

Настоящий проект распоряжения размещен в соответствии с пунктом 5 

постановления администрации № 2610-па для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля. 

Срок проведения обсуждения: с 26 мая по 01 июня 2017 года. 

Общественные объединения, юридические и физические лица могут 

направлять предложения по данному проекту в электронной или письменной 

форме. 

Почтовый адрес для направления предложений:  Ленинградская обл.,  

г. Тосно, ул. Ленина, 32. 

Адрес электронной почты: ksp.tosnrlo@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 (81361) 33-251 
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