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ПРИКАЗ
			 

О внесении изменения 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) следующее изменение:
1) нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) изложить в следующей редакции:

     
       «УТВЕРЖДЕНЫ
        приказом Руководителя Секретариата 
        Государственного Собрания – Курултая 
        Республики Башкортостан

      от «___» _____________ 2018 г. № _____


Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм)


Наименование
Нормативные затраты, рубли
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

Зрм =file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
å

=

n

i

1


Qi рм ×Pi рм ,
где:
Qiрм – количество i-х расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pi рм – цена 1 единицы i-го расходного материала.




№ п/п
Наименование
Предельное количество

Предельная стоимость 
1 ед., рубли
Нормативные затраты, рубли
1
Нормативные затраты на приобретение 
картриджей для принтеров 

125
4 500
562 500
2
Нормативные затраты на приобретение картриджей для многофункциональных устройств 

20
4000
80 000
3
Нормативные затраты на приобретение тонер-картриджей для цветных копировальных аппаратов формата А3

40
11 000
440 000
4
Нормативные затраты на приобретение запчастей для черно-белых и цветных копировальных аппаратов, ризографа формата А3

220
3000
660 000
5
Нормативные затраты на приобретение картриджей для франкировальных машин
4
20 000
80 000

Ззп= Ʃ(125 × 4500)(20 × 4000)(40 × 11000)(220 × 3000) = 1 822 500 
.».

	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

