
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО  ОРГАНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 

23 января 2023 г.                         № 2 

  

О внесении изменений в распоряжение председателя Думы города Ессентуки 

от 3 августа 2022 г. № 49 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Думы города Ессентуки на 2023 год» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. 

№ 1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, постановлением администрации 

города Ессентуки от 19 августа 2016 г. № 1349 «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами, 

подведомственных указанным органам муниципальных казенных 

учреждений города Ессентуки», а также в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования, 

  

1. Внести в распоряжение председателя Думы города Ессентуки               

от 3 августа 2022 г. № 49 «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Думы города Ессентуки на 2023 год» следующие 

изменения: 

1.1. В приложении 2: 

а) преамбулу изложить в следующей редакции: 



2 
 

«Показатель численности основных работников составляет 8 человек: 5 

– муниципальные служащие, 3 – лица, замещающие муниципальные 

должности на постоянной основе. 
Категория 

должности 

Должность Количество работников 

Высшая Председатель Думы 1 

Высшая Заместитель Председателя Думы 2 

Главная Заведующий отделом 1 

Ведущая Заместитель заведующего отделом 1 

Старшая Главный специалист 3 

ВСЕГО: 8 

1.2. Приложение 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Затраты на услуги по осуществлению учета экономической 

деятельности учреждения определяются по формуле: 

Зэд  =  Рэд  ×  Nm 

 

где: 

Зэд – затраты на услуги по осуществлению учета экономической 

деятельности учреждения; 

Рэд – стоимость услуг по осуществлению учета экономической 

деятельности учреждения; 

Nm – количество месяцев предоставления услуг по осуществлению 

учета экономической деятельности учреждения.»; 

1.3. Приложение 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Нормативы на услуги по осуществлению учета экономической 

деятельности учреждения 

Наименование услуги Ед.изм. Кол-во Цена руб. Стоимость 

руб. 

Услуга по осуществлению 

учета экономической 

деятельности учреждения 

Мес. 12 25 066,67 300800,04 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Председатель Думы  

города Ессентуки                                                                         А.А. Задков 

 

 


