
ПРИКАЗ
по основной деятельности

Председателя Контрольно-счётного органа -  
Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория Республики Крым

«21» ноября 2018 г. № 01 -25/48

О внесении изменений в приказ 
председателя КСП ГО Евпатория РК 
ог 23.08.2018 № 01-25/37 «Об
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счётного органа -  
Контрольно-счетной палаты
городского округа Евпатория 
Республики Крым», с изменениями от 
26.09.2018 № 01-25/43.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.11.2017 № 

95-я «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения в новой редакции», постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 16.01.2018г. № 36-п «Об утверждении правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального 
образования городской округ Евпатории Республики Крым, имеющих статус юридического 
лица, в том числе подведомственных им казенных учреждений в новой редакции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Нормативные затраты на обеспечение выполнения функций 
Контрольно-счётного органа -  Контрольно-счетной палаты городского округа Евпатория 
Республики, утвержденные приказом председателя КСП ГО Евпатория РК от 23.08.2018 г.№ 
01-25/37 (с изменениями), изложив п. 109 в следующей редакции:

109. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации (Здп0) определяются по формуле':
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где:
Qijrno - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 
образования, в соответствии с таблицей 29;
Р |ДП0 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 

образования, в соответствии с таблицей 29.



Таблица 29

Наименование образовательной 
программы, час

Количество работников, 
направляемых на обучение 

(не более), чел.

Цена обучения одного работника 
(не более), руб.

Дополнительное профессиональное 
образование (повышение 

квалификации)

9 40000,00

Семинары (вебинары, конференции) 9 3900,00

Информационно-консультационные
услуги

8 30000,00

З д п о  = (9x40000,00)+(9х3900,00)+(8х30000,00) = 635100,00руб.

2. Аудитору КСП ГО Евпатория РК Гатиловой А.Ю. разместить настоящий приказ с 
пояснительной запиской в единой информационной системе в сфере закупок 
(www.zakupki.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа ост

http://www.zakupki.gov.ru

