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2023 жьцга ретrелетiн кызметгерге шыгындары
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2023 жылга реттелетiн кызметтерге шыгындары тарифтер мев тарифтiк сметаларлы бекiткенде

есепке алынатыв тауарлар, )lqмыстар мен кызметгер сатып аJIу Тiзiмiне толыкгырулар енгiзу

кажеттiлiгiмея байланысты,

БYйырлмын:
1. Осы бYйрыкгыц Ngl косымшасына сейкес 2023 жьr,чга реттелетiн кызметгерге шыгындары

тарифтер меп тарифтiк сметмарды бекiткепде есепке zшынатыtt тауарлар, ,фrыстар мен

(ызметтер сатып алу Тiзiмiяе толыкгырулар бекiтiлсiп.
2. сатып алу кызметi бойынша Maмalt- М.В.Чернышова 2023 жьrпга ретгелетiн кызметтерге

шыгындары тарифтер мев тарифтiк сметаларды бекiткеаде есепке альшатыЕ тауарлар,

ЯstrЫСТар мен кызметтер саrьш atлу Тiзiмiне евгiзiлгея толыкrгырулардыц бiр ,ланасын

кузыреттi органга жолдап тYрсын.
З, Бyйрык орында,rуы ушiн бакылаулы озiме калаырамын.
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О внесении дополнений в Перечень закупаемьrх товаров,

работ и ) слуг. ,}атраты на ко,lорые учи,l ыв,lю,lся при

утверждении lарифов и тарифных смет на реryлируемые

услуги на 2023 г.

Геяеральный директор
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А.А. казаllовскitil

В связи с необходимостью вttесевия дополнений в Перечень зztкупаемых товаров, работ и услуг,

затраты на которые учитываются при лверждеtiии тарифов и тарифных смет Еа реryлируемые

усJryги па 202З год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
i. yru"ponro лополвеяия в Перечевь закупаемых товаров, работ и услуг, затраты ва которые

учитываются при утв"ржл"ппп ,чрпфоч n тарифяьп смет на реryлируемые услуги ва 2023

год, согласно Приложецию N l, к давному приказу,

2. Чернышовой М.В. специалисту по закупочной деятельности - ядIравить уполвомоченllому

оргalцу дJUI сведеllия одrп ao."n-p дЪполЕений в Перечень закупаемых товаров, работ и

услуг, затраты Еа которые учитываются при утверltrДении тарифов и тарифпьж смет яа

реryлируемые услуги яа 2023 год,

З. kовтроль за исполвением яастояцего приказа оставляю за собой,
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