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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) следующие изменения:
1) нормативные затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), изложить в следующей редакции:

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____
Нормативные затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации
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 – количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов;
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 – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов.



№ п/п
Наименование
Предельное количество

Предельная стоимость 
1 ед., рубли
Нормативные затраты, рубли
1
Нормативные затраты на приобретение CD-дисков
500
20
10 000
2
Нормативные затраты на приобретение USB флэш-накопителей
30
400
12 000
3
Нормативные затраты на приобретение DVD - дисков
1500
30
45 000
4
Нормативные затраты на приобретение карт памяти для фотоаппаратов объемом 32 Гб
2
3 000
6 000
5
Нормативные затраты на приобретение карт памяти для фотоаппаратов объемом 128 Гб
2
15 000
30 000

Змн= Ʃ(30 × 1500)(20 × 500)(30 × 400)(2×3000)(2×15000) = 103 000
»;
2) нормативные затраты на приобретение информационного киоска (Зинфкиоск) изложить в следующей редакции:
     
        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение информационного киоска (Зинфкиоск)


Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение информационного киоска


 Зинфкиоск= Qiинфкиоск× Piинфкиоск,
где:
Qiинфкиоск – количество i-х единиц информационных киосков;
Piинфкиоск– цена одной единицы i-го информационного киоска.
Зинфкиоск= (2× 230 000) = 460 000





»;



3) нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (file_3.wmf
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) изложить в следующей редакции: 

        «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____




Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (file_4.wmf
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)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)*


(*предусматривается максимальная цена для приобретения многофункциональных устройств)
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где:
Qi пм – количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов;
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 – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных органов.


Зпм= 30 × 20000 = 600 000 










»;



4) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

	«УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение видеокамеры (Зкамера)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение видеокамеры


 Зкамера= Qiкамера× Piкамера,

где:

Qiкамера – количество i-х единиц видеокамер;
Piкамера – цена одной i-й единицы видеокамеры.

Зкамера= (1× 210 000) = 210 000






»;


5) дополнить нормативными затратами следующего содержания:

	«УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____

Нормативные затраты на приобретение сумки для фотоаппарата (Зсумка)

Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение сумки для фотоаппарата 


 Зсумка= Qiсумка× Piсумка,
где:
Qiсумка– количество i-х единиц сумок для фотоаппаратов;
Piсумка – цена одной i-й единицы сумки для фотоаппарата

Зсумка= (1× 5 000) = 5 000




».

	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

