
 

О внесении изменений в прило-
жение к распоряжению Председа-
теля Саратовской областной Думы 
от 22 апреля 2016 года № 211 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 
областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении норма-
тивных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» 
следующие изменения: 

а) в пункте 44 слова «пленки для ламинирования» заменить словами 
«пленки для ламинирования и пленки для переплета» в соответствующих 
падежах; 

б) дополнить пунктом следующего содержания: 
«57. Затраты на капитальный ремонт многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зкрмфу) определя-
ются по формуле: 

Зкрмфу = Pi крмфу х Ni крмфу, где 
Рi крмфу  – цена за капитальный ремонт многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Ni крмфу– планируемый объем работ по капитальному ремонту мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-
ки в очередном финансовом году.»; 

в) изложить приложение № 46 к нормативным затратам на обеспече-
ние функций Саратовской областной Думы «Норматив на затраты на при-
обретение пленки для ламинирования по государственным должностям и 
всем должностям работников» в следующей редакции: 

«Приложение № 46 к норматив-
ным затратам на нормативное 
обеспечение функций Саратовской 
областной Думы 
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Норматив на затраты на приобретение пленки для ламинирования 
и пленки для переплета по государственным должностям и всем 

должностям работников 
 

Наименование продукции Количество приобретаемых упаковок Норматив цены упаковки 
пленки  

Пленка для ламинирова-
ния, формат А3 (100 листов 
в упаковке) 

Не более 4 упак. в 2 года Не более 3000 руб. 

Пленка для ламинирова-
ния, формат А4 (100 листов 
в упаковке) 

Не более 6 упак. в 2 года Не более 2000 руб. 

Пленка для переплета (пла-
стик) А4, 150 мик (100 ли-
стов в упаковке) 

Не более 1 упак. в 3 года Не более 1500 руб.»; 

 
г) дополнить приложением № 59 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 59 к норматив-
ным затратам на обеспечение 
функций Саратовской областной 
Думы 

 
Норматив на затраты на капитальный ремонт многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по государ-

ственным должностям, должностям всех работников 
 

Наименование  
работ 

Цена выполнения работ  
1 устройства 

Норматив потребления 
в год 

Капитальный ремонт мно-
гофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Не более 276000 руб. По мере необходимо-
сти». 

 
2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы в единой информационной системе 
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их 
утверждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя контрактной службы Саратовской областной Думы. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 
 


