
 

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) дополнить пунктом 73 следующего содержания: 
«73. Затраты на поставку электромонтажных товаров (Зэл тов) опреде-

ляются по формуле: 
Зэл тов = Pi эл тов х Ni эл тов, где 
Рi эл тов - цена i-ой единицы товара; 
Ni эл тов - планируемое к приобретению количество i-х товаров в соот-

ветствии с утвержденными нормативами.»; 
б) в приложении № 6 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы строки 
Ежедневник недатированный 30 шт. 800 
Планинг настольный недатированный  30 шт. 450 
Папка с завязками (архивная) 150 шт. 150 
Степлер  70 шт. 700 

изложить в следующей редакции: 
«Ежедневник  30 шт. 800 
Планинг настольный  30 шт. 450 
Папка с завязками (архивная) 150 шт. 200 
Степлер  70 шт. 1500»; 

 
дополнить строками следующего содержания: 

«Папка адресная «На подпись» 20 шт. 300 
Клей моментальный  20 шт. 30»; 

 
в) в приложении № 7 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы строки 
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Ежедневник недатированный 1 шт. 800 
Планинг настольный недатированный  1 шт. 450 

изложить в следующей редакции: 
«Ежедневник  2 шт. 800 
Планинг настольный  2 шт. 500»; 

 
г) в приложении № 12 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
Открытка Не более 5000 шт. Не более 500 руб. 

изложить в следующей редакции: 
«Открытка Не более 10000 шт. Не более 250 руб.»; 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

«Смарт-часы По мере необходимости Не более 10000 руб.»; 
 
д) в приложении № 62 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
Светильник Не более 6 000 руб. Не более 100 единиц 

изложить в следующей редакции: 
«Светильник Не более 23 000 руб. Не более 100 единиц»; 

 
е) в приложении № 63 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
Светодиодная лампа Не более 2 000 руб. Не более 500 единиц 

изложить в следующей редакции: 
«Светодиодная лампа Не более 2 000 руб. Не более 1000 единиц»; 

 
ж) дополнить приложением № 75 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 75 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на поставку электромонтажных товаров 
 

Наименование товара 
 

Планируемое количество 
товаров в очередном фи-

нансовом году 

Цена за единицу товара 

Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 Не более 200 м Не более 120 руб. 
Провод ПВС 3х2,5 мм2 Не более 200 м Не более 120 руб. 
Провод  ПуВ, 1х1,5 мм2 Не более 200 м Не более 30 руб. 
Изоляционная лента ПВХ, 20 м Не более 50 шт. Не более 70 руб. 
Кабельная стяжка, 300 мм Не более 700  шт. Не более 3 руб.». 
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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. 
 
 

И.Г.Кузьмин 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


