
 

О внесении изменений в приложе-

ние к распоряжению Председателя 

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) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Затраты на поставку франкировальной машины, системы крип-

тозащиты, картриджа для франкировальной машины (Зфркркар) определяют-

ся по формуле: 

Зфркркар = (Pi фр х Ni фр)+ (Pi кр х Ni кр)+ (Pi кар х Ni кар), где 

Pi фр – цена за 1 франкировальную машину; 

Pi кр – цена за 1 систему криптозащиты; 

Pi кар – цена за 1 картридж для франкировальной машины; 

Ni фр – планируемое количество франкировальных машин в очеред-

ном финансовом году 

Ni кр – планируемое количество систем криптозащиты в очередном 

финансовом году 

Ni кар – планируемое количество картриджей для франкировальной 

машины в очередном финансовом году.»; 

б) дополнить пунктом 56 следующего содержания: 
«56. Затраты на оказание услуг по заправке огнетушителей (Зогнет) 

определяются по формуле: 
Зогнет = Pi огнет х Ni огнет, где 

Рi огнет  – цена за заправку огнетушителя; 
Ni огнет – планируемый объем услуг по заправке огнетушителей в оче-

редном финансовом году.»; 

в) в приложении № 37 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы: 

1) строку 
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«Государственный флаг 

Российской Федерации 

Не более 12 шт. Не более 1 200 руб.» 

изложить в следующей редакции: 
«Государственный флаг 

Российской Федерации 

Не более 12 шт. Не более 1 500 руб.»; 

2) строку 
«Флаг Саратовской области Не более 12 шт. Не более 1 200 руб.» 

изложить в следующей редакции: 
«Флаг Саратовской области Не более 12 шт. не более 1500 руб.»; 

г) приложение № 43 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 43 к норма-

тивным затратам на обеспече-

ние функций Саратовской об-

ластной Думы 

 

Норматив на затраты на поставку франкировальной машины, систе-

мы криптозащиты, картриджа для франкировальной машины 

 
Наименование товара Планируемое к приобрете-

нию количество товара 

Цена за единицу товара 

 

Франкировальная машина 1 шт. в 5 лет Не более 275000 руб. 

Система криптозащиты 1 шт. в 5 лет Не более 100000 руб. 

Картридж для франкироваль-

ной машины 

1 шт. в 1 год Не более 15000 руб.»; 

д) дополнить приложением № 58 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 58 к нормативным 

затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на оказание услуг по заправке огнетушителей  

Наименование услуг Цена оказания  

за ед. услуг  

Планируемое  

количество услуг 

Оказание услуг по заправке огне-

тушителей  

Не более 1000 руб. По мере необходимости». 

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 
 

 


