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2023 жылга реттелетiн цызметтерге шыгындары
тарифтер мен rарифriк сметмарды бекiткенде
есепке алыllатын тауарлар, 

'к\4иыстар 
мен кызметтер

сатып алу Гiзiviне толыцтьtрулар енгiзу турмы

2023 жылга реттелетiн (ызметтерге шыfыпдары тарифтер мен тарифтiк сметаларлы бекiткевде
ес9пке_мынатыЕ тауарлар, ж$trыстар мен кызметтер сатьш tL,Iy Тiзiмiпе толыщтырулар енгiзу
кажеттiлiгiмев байланысты,

БYйырАмын:
1. Осы буйрыкrыц J\Ъ1 косымшасына сэйкес 202З хылга реттелетiн кызметтерге шыгындары

тарифтер мен тарифтiк сметаларды бекiткецде есепке мыватыЕ тауарлар, жу\,lыстар мец
кызметтер сатып alлу Жоспарына толыt(тырулар бекiтiлсiн.

2. Сатып а.чу цызметi бойынша маман- М,В.Чернышова 202з жылга ретrелетiн кызметтерIе
шыгыцдары тарифтер мея тарифтiк сметаларлы бекiткевде есепке alльп{атын тауарлар,
жу\rыстар меЕ кьвметтер сатып .lлу Жоспарыва енгiзiлгеп толыцтырулардыц бiр данасьiн
rтgзыреттi органга жолдап тYрсьц{.

3, Бyйрыкорындалуы ушiн бакылауды езiме каллырамын.
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о внесении дополнений в Перечень закупаемых Toвapoвl
работ и услуг, затраты Еа которые учи-I.ываются лрц
утверждении тарифов и тарифных смет па регулируемые
услуги на 2023 г.

В связи с пеобходиМостью внесения доПолЕений в ПеречецЬ закупаемых товаров, работ и услуг,затраты Еа 
_ко,торые учитываются при утверждении тарифов и тарифных см9I на регулируемые

услуги на 2023 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить дополпепия в Перечень закупаемых товаров, работ и услуt, затраты на которые

учитьваются при утверждеЕии тарифов и тарифных смет па регулируемые услуги яа 2023
год, согласЕо Приложению Nэ 1, к дапному приказу.

2, Чернышовой М.В. специмисту по закупочной дсятельпости - tlаправить уполЕомоченfiому
оргаЕу для сведевия одив экземпляр дополцений в Перечевь закупаемых товаров, работ и
услуг, затраты на которые учитьваются при утверждепии тарифов и тарифных смет на
регулируемые усдуги яа 2023 год.

3, Контроль за исполЕением вастоящего приказа оставляю 3а собой.
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