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ПРИКАЗ
			 

О внесении изменений в приказ Руководителя Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 
от 27 февраля 2017 года № 11-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан»

1. Внести в приказ Руководителя Секретариата Государственного
 Собрания - Курултая Республики Башкортостан от 27 февраля 2017 года 
№ 11-п «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан» (в редакции  приказов  Руководителя Секретариата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  от 10 апреля 2017 года № 23-п, от 3 мая 2017 года № 37-п, от 26 мая 2017 года № 51-п, от 5 июня 2017 года № 57-п, от 27 июня 
2017 года № 63-п, от 7 августа 2017 года № 85-п, от 11 августа 2017 года № 87-п, от 18 октября 2017 года № 122-п, от 20 октября 2017 года № 126-п, 127-п, от 
24 ноября 2017 года № 151-п, от 16 января 2018 года № 2-п, от 20 февраля 2018 года № 12-п, от 23 марта 2018 года № 26-п, от 28 апреля 2018 года № 61-п) следующие изменения:
1) нормативные затраты на приобретение комплектов коммутационного оборудования (Зкко) изложить в следующей редакции:

     
       «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____



Нормативные затраты на приобретение комплектов коммутационного оборудования (Зкко)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение комплектов коммутационного оборудования


Зкко=Nкко×Pкко,

где: 
Qiкко – количество i-х единиц комплектов коммутационного оборудования;
Piкко– цена одной единицы i-го комплекта коммутационного оборудования.




№ п/п
Наименование
Предельное количество

Предельная стоимость 
1 ед., рубли
Нормативные затраты, рубли
1
Нормативные затраты на приобретение комплектов коммутационного оборудования № 1


- коммутатор, 24-port data only;
2
200 000,00
400 000,00

- сервисный контракт на коммутатор, 24-port data only;
2
15 000,00
30 000,00

- блок питания для коммутатора;
2
30 000,00
60 000,00

- модуль 8x10GE Network Module для коммутатора
2
115 000,00
230 000,00

кабель STACK-T1-50СМ 
2
       4 500,00 
9 000,00

кабель CAB-SPWR-30СМ 
2
       4 500,00
9 000,00

лицензия на коммутатор
2
30 000,00
60 000,00
2
Нормативные затраты на приобретение комплектов коммутационного оборудования № 2


коммутатор на 48 портов 
3
450 000,00
1 350 000,00

блок питания PWR-C2-1025WAC/2
3
60 000,00
180 000,00

- сервисный контракт на коммутатор, 48 портов
3
50 000,00
150 000,00

Зкко= Ʃ(2×200000)(2×15000)(2×30000)(2×115000)(2×4500)(2×4500)(2×30000)          (3×450000)(3×60000)(3×50000) = 2 478 000,00
»;



2) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

       «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение системы хранения данных (Зсхд)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение системы хранения данных


 Зсхд= Qiсхд× Piсхд,

где:

Qiсхд – количество i-х единиц системы хранения данных;
Piсхд – цена одной i-й единицы системы хранения данных.

Зсхд= (1×850 000) = 850 000,00






»;



3) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

  

      «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение сервера кластера 1 (Зскл1) 

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение сервера кластера 1 (Зскл1) 


Зскл1= Qiскл1× Piскл1,
где:
Qiскл1 – количество i-х единиц сервера кластера 1;
Piскл1 – цена одной i-й единицы сервера кластера 1.

Зскл1= (1×900 000) = 900 000,00




»;

4) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение сервера кластера 2 (Зскл2) 

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение сервера кластера 2 (Зскл2) 


Зскл2= Qiскл2× Piскл2,
где:
Qiскл2 – количество i-х единиц сервера кластера 2;
Piскл2 – цена одной i-й единицы сервера кластера 2.

Зскл2= (1×1 600 000) = 1 600 000,00




»;

5) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение сенсорных мониторов (планшетных компьютеров) (Зсмпк)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение сенсорных мониторов (планшетных компьютеров) (Зсмпк)

Зсмпк= Qiсмпк× Piсмпк,
где:
Qiсмпк – количество i-х единиц сенсорных мониторов (планшетных компьютеров);
Piсмпк – цена одной i-й единицы сенсорного монитора (планшетного компьютера).

Зсмпк= (170×40 000) = 6 800 000,00




»;

6) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение кронштейнов для сенсорных мониторов (планшетных компьютеров) (Зкрпк)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кронштейнов для сенсорных мониторов (планшетных компьютеров) (Зкрпк)

Зкрпк= Qiкрпк× Piкрпк,
где:
Qiкрпк – количество i-х единиц кронштейнов для сенсорных мониторов (планшетных компьютеров);

Piкрпк – цена одной i-й единицы кронштейна для одного сенсорного монитора (планшетного компьютера).

Зкрпк= (170×2 500) = 425 000,00




»;

7) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение кабеля для соединения коммутаторов  SPF – H10GB-CU-1M 10GBASE-CU SPF Cable 1 Meter (Зspf1) 


Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабеля для соединения коммутаторов SPF – H10GB-CU-1M 10GBASE-CU SPF Cable 1 Meter (Зspf1) 

Зspf1= Qispf1× Pispf1,
где:
Qispf1 – количество i-х единицы кабеля для соединения коммутаторов;
Pispf1 – цена одной i-й единицы кабеля для соединения коммутаторов.

Зspf1= (8×4 500) = 36 000,00




»;

8) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение кабеля для соединения коммутаторов SPF – H10GB-CU-1M 10GBASE-CU SPF Cable 1 Meter (Зspf1) 

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабеля для соединения коммутаторов SPF – H10GB-CU-3M 10GBASE-CU SPF Cable 3 Meter (Зspf1) 

Зspf2= Qispf2× Pispf2,
где:
Qispf2 – количество i-х единицы кабеля для соединения коммутаторов;
Pispf2 – цена одной i-й единицы кабеля для соединения коммутаторов.

Зspf2= (4×4 500) = 18 000,00




»;


9) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение кабеля кат.5е U/UTP 4 пары (З5E)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабеля кат.5е U/UTP 4 пары (З5E)

З5E= Qi5E× Pi5E,
где:
Qi5E– количество i-х единицы кабеля кат.5е U/UTP 4 пары;
Pi5E – цена одной i-й единицы кабеля кат.5е U/UTP 4 пары.

З5E= (8235×18) = 148 230,00




»;

10) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение розетки компьютерной настенной одинарной (Зроз)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение розетки компьютерной настенной одинарной (Зроз)

З роз= Qiроз× Piроз,
где:
Qiроз – количество i-х единицы розетки компьютерной настенной одинарной;
Piроз – цена одной i-й единицы розетки компьютерной настенной одинарной.
Зроз= (170×70) = 11 900,00




»;


11) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____



Нормативные затраты на приобретение коммутационной панели (Зкпан)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение коммутационной панели (Зкпан)

З кпан= Qiкпан× Piкпан,
где:
Qiкпан – количество i-х единицы коммутационной панели;
Piкпан – цена одной i-й единицы коммутационной панели.


Зкпан= (4×5 000) = 20 000,00




»;

12) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение шкафа 42U, 2035x600x1000 мм, разборного (Зшкаф)
Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение шкафа 42U, 2035x600x1000 мм, разборного (Зшкаф)

Зшкаф= Qiшкаф× Piшкаф,
где:
Qiшкаф – количество i-х единиц шкафа 42U, 2035x600x1000 мм, разборного;
Piшкаф – цена одной i-й единицы шкафа 42U, 2035x600x1000 мм, разборного;

Зшкаф= (1×65 000) = 65 000,00




»;


13) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение источника бесперебойного питания 8000VA/8000W (Зибп)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение источника бесперебойного питания 8000VA/8000W (Зибп)

Зибп= Qiибп× Piибп,
где:
Qiибп – количество i-х единиц источника бесперебойного питания 8000VA/8000W;
Piибп – цена одной i-й единицы источника бесперебойного питания 8000VA/8000W.

Зибп= (1×360 000) = 360 000,00




»;





14) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение батарейного блока для источника бесперебойного питания 8000VA/8000W (Зибп)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение батарейного блока для источника бесперебойного питания 8000VA/8000W (Зббибп)

Зббибп= Qiббибп× Piббибп,
где:
Qiббибп – количество i-х единиц батарейных блоков для источника бесперебойного питания 8000VA/8000W;
Piббибп – цена одной i-й единицы батарейного блока для источника бесперебойного питания 8000VA/8000W.

Зббибп= (1×105 000) = 105 000,00




»;

15) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение блока силовых розеток горизонтального, 8 позиций 8A, 19" 1U (Збср)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение блока силовых розеток горизонтального, 8 позиций 8A, 19" 1U (Збср)

Збср= Qiбср× Piбср,
где:
Qiбср – количество i-х единиц блока силовых розеток;
Piбср – цена одной i-й единицы блока силовых розеток.

Збср= (8×2 000) = 16 000,00




»;


16) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение кабеля питания монитор-компьютер (внутренний), 10А, 1,8м (Зкпм)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабеля питания монитор-компьютер (внутренний), 10А, 1,8м (Зкпм)

Зкпм= Qiкпм× Piкпм,
где:
Qiкпм – количество i-х единиц кабелей питания монитор-компьютер;
Piкпм – цена одной i-й единицы кабеля питания монитор-компьютер.
Зкпм= (8×100) = 800,00




»;


17) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение органайзера (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U (Зоргз)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение органайзера (металлический), полукольцо, глуб.60 мм, 19" 1U (Зоргз)

Зоргз= Qiоргз× Piоргз,
где:
Qiоргз – количество i-х единиц органайзера;
Piоргз – цена одной i-й единицы органайзера.
Зоргз= (4×700) = 2 800,00




».

18) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение программного обеспечения для управления сенсорными мониторами (планшетными компьютерами) (Зпопк)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение программного обеспечения для управления сенсорными мониторам (планшетными компьютерами) (Зпопк)

Зпопк= Qiпопк× Piпопк,
где:
Qiпопк – количество i-х единиц программного обеспечения для управления сенсорными мониторами (планшетными компьютерами);
Piпопк – цена одной i-й единицы программного обеспечения для управления сенсорными мониторами (планшетными компьютерами).
Зпопк= (1×600 000) = 600 000,00




»;

19) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____



Нормативные затраты на приобретение кабель-канала 100×60 (Зкабкан1)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабель-канала 100×60
(Зкабкан1)

Зкабкан1= Qi кабкан1× Pi кабкан1,
где:
Qiкабкан1 – количество i-х единиц кабель-канала 100×60;
Piкабкан1 – цена одной i-й единицы кабель-канала 100×60.
З кабкан1= (40×200) = 8 000,00




»;



20) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение переходников для кабель-каналов (Зперех)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение переходников для кабель-каналов
(Зперех)

Зперех= Qiперех× Piперех,
где:
Qiперех – количество i-х единиц переходников для кабель-каналов;
Piперех – цена одной i-й единицы переходника для кабель-каналов.
Зперех= (12×100) = 1 200,00




»;


21) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение заглушки для кабель-канала 100×60 (Ззаглушка)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение заглушки для кабель-канала 100×60
(Ззаглушка)

Ззаглушка= Qiзаглушка× Piзаглушка,
где:
Qiзаглушка – количество i-х единиц заглушки для кабель-канала 100×60;
Piзаглушка – цена одной i-й единицы заглушки для кабель-канала 100×60.
Ззаглушка= (4×100) = 400,00




»;


22) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение поворота для кабель-канала 100×60 и 100×40 (Зповор) 

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение поворота для кабель-канала 100×60 и 100×40
(Зповор)

Зповор= Qiповор× Piповор,
где:
Qiповор – количество i-х единиц поворота для кабель-канала 100×60 и 100×40;
Piповор – цена одной i-й единицы поворота для кабель-канала100×60 и 100×40.
Зповор= (8×100) = 800,00




»;


23) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____



Нормативные затраты на приобретение короба напольного 92×20 (Зкороб)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение короба напольного 
(Зкороб)

Зкороб= Qiкороб× Piкороб,
где:
Qiкороб – количество i-х единиц короба напольного;
Piкороб – цена одной i-й единицы короба напольного.

Зкороб= (40×750) = 30 000,00




»;


24) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение кабель-канала 40×170  (Зкабкан2)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение кабель-канала  
40×170  (Зкабкан2)

З кабкан2= Qi кабкан2× Pi кабкан2,
где:
Qi кабкан2 – количество i-х единиц кабель-канала 40×170;
Pi кабкан2 – цена одной i-й единицы кабель-канала 40×170.

З кабкан2= (30×80) = 2 400,00




»;



25) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение коммутационного шнура кат. 5E  (Зшнур)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение коммутационного шнура кат. 5E  
(Зшнур)

Зшнур= Qiшнур× Piшнур,
где:
Qiшнур – количество i-х единиц коммутационных шнуров;
Piшнур – цена одной i-й единицы коммутационного шнура.

Зшнур= (350×30) = 10 500,00




»;


26) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на монтаж и пусконаладку сенсорных мониторов (планшетных компьютеров), серверного и информационно-коммуникационного оборудования.

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на работы по монтажу и пусконаладке сенсорных мониторов (планшетных компьютеров), серверного и информационно-коммуникационного оборудования

Предельное количество работ определяется в зависимости от решаемых задач и нормативные затраты по данному виду закупки не превышают 700 000,00 рублей.




»;


27) дополнить нормативными затратами следующего содержания:


 «УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Руководителя Секретариата 
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан

от «___» _____________ 2018 г. № _______

Нормативные затраты на закупку подушек штемпельных сменных (Зпшс)


Наименование
Нормативные затраты, рубли
Подушки штемпельные сменные
Зпшс file_0.unknown
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=
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Qiпшс× Рi пшс,
где где Qi пшс – предельное количество приобретаемых i-х подушек штемпельных сменных;
Рi пшс – предельная стоимость 1 i-го подушки штемпельной сменной.

Зпшс= 4 110, 00

№ п/п
Наименование
Предельное количество, шт. 
Предельная стоимость 
1 ед., рубли
Нормативные затраты, рубли
1
Подушка штемпельная сменная R40
10
140,00
1 400,00
2
Подушка штемпельная сменная R30
2
140,00
280,00
3
Подушка штемпельная сменная Е40
5
150,00
750,00
4
Подушка штемпельная сменная Е15
2
140,00
280,00




».

5
Подушка штемпельная сменная R40
10
140,00
1 400,00



	Ведущему консультанту отдела документационного обеспечения 
и по работе с обращениями граждан Акиловой Л.Г. в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в единой информационной системе в сфере закупок.
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.








Руководитель Секретариата
Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан 						                 М. Шайхулов

