ДЕIIАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

прикАз
Ns 27 -п

|,1.12,2018

О внесении изменений в прик,в ,Щепартамента
государственного зак.ва Томской области от 20.08.2018 Ns 1б-п

в целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести в приказ .щепартамеrпа государственного заказа Томской области
от 20.08.2018 JФ 16-п <Об утвержлении Еормативных затрат на обеспечение функций
ему
.щепартамента государственного заказа Томской области и подведомственного
областного государственного казенного )пrреждениJl кЩеrгр государственных закупок

интернет-портаrr <Элекгронная Ддминистрация Томской
области> https://tomsk.gov,ru, 2 1.08.201 8) следующие изменения:
в Нормативах цены и количества товаров, работ, услуг на обеспечение функчий
ему
.щепартамента государственного заказа Томской области и подведомственного
областного государственного кllзенного }пrреждениJl кI-|,еIr.гр государственных закупок
Томской области>, угвержденных указанным прикiвом (приложение 2):
l) в таблиuе l9:
<Щеrгр государственных
раздел коблаСтное государСтвенное KttзeнHoe учреждение
закупок Томской областиr>:
дополнить строкой 4 следующего содержаниrl:

Томской области>

(О6rчr-ч""rй

внешний жесткий
<<4

диск объемом не
менее 2 Тб

не более 3 на

Учреждение

не более б 8з2,67

Все должности>;

2) в табличе 38:
в рtвделе к.щепартамекг государственного закrза Томской области>>:
в подразделе <<Начальник,ЩепаlламеЕта>):
строки 2, 12 изложить в следующей редакции:
<Кресло
шт
офисное
Сryл для шт.
посетителей

не более l единицы
на кабинет
не более 12 единиц
на кабинет

,7

не более 37 380,00

,7

не более 5 406,67>;

в подразделе <<Заместитель начальника .Щепартамента)):
строки 3, 4 изложrгь в след}тощей редакции:

2

(Кресло

шт

офисное
Стул для
пIт.
посетrгелей

в

не более 1 единицы
на кабинеr
не более 3 единиц
на кабинgг

,7

не более 37 380,00

7

не более 5 406,67>;

р:вделе (областное государственное KilзeнHoe )пlреждение

государственных закупок Томской области>r:
строки 6, 7, 8, 2l изложить в след},ющеЙ редакции:
<Кресло
офисное

шт.

Стул для
шт.
посетителей
Кресло
офисное

шт

Стеллаж
полочный

шт

не более 1 единицы
на кабинет руководителя
не более 14 единиц
на кабинет руководителя
не более l единицы
на кабинет заместителя

руководителя-начitльника
отдела закупок
не более б единиц на
Учреждение

<Центр

7

не более 37 380,00

7

не более 5 406,67

7

не более |'7 904,6'1

7

не более 7 533,33>;

дополнить строкой след}.ющего содержан}ut:

пСтул для
посеr,Irтелей

шт

не более 7 единиц
на кабинет заместителя

руководителя-начaшьника
отдела закчпок

7

не более 5 406,67>.

и

2, Комитеry планирования
аналn.tической работы обеспечлл,гь рiвмещение
настоящего прикllза в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7
рабочих дней со дюI его принllтIfi.

Начальник департамента

Г.В.Гонгина

