
 

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: 

1) дополнить пунктом 74 следующего содержания: 
«74. Затраты на оказание услуг по изготовлению фасадной (инфор-

мационной) вывески и ее монтаж (Зизг и монт вывески) определяются по форму-
ле: 

Зизг и монт вывески = Pi изг и монт вывески х Ni изг и монт вывески, где 
Рi изг и монт вывески  – цена за единицу услуг; 
Ni изг и монт вывески – планируемое количество услуг по изготовлению 

фасадной (информационной) вывески из материалов исполнителя с указа-
нием наименования учреждения и ее монтаж»; 

2) приложение № 12 к нормативным затратам на обеспечение функ-
ций Саратовской областной Думы «Норматив на оказание услуг на изго-
товление и поставку сувенирной продукции для нужд Саратовской област-
ной Думы» дополнить строками 
«Ручка По мере необходимости Не более 700 руб. 
Бейсболка По мере необходимости Не более 300 руб. 
Футболка По мере необходимости Не более 500 руб.»; 

3) в приложении № 29 к нормативным затратам на обеспечение 
функций Саратовской областной Думы «Норматив на затраты на оказание 
услуг по монтажу и демонтажу новогодней иллюминации на фасаде здания 
по государственным должностям и всем должностям работников» строку 
Оказание услуг по 
монтажу и демонтажу 
новогодней иллюми-
нации на фасаде зда-
ния 

Не более 100 000 
руб. 

 

1 Не более 100 000 
руб. 
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изложить в следующей редакции: 
«Оказание услуг по 
монтажу и демонтажу 
новогодней иллюми-
нации на фасаде зда-
ния 

Не более 200 000 
руб. 

 

2 Не более 200 000 
руб.»; 

4) приложение № 37 к нормативным затратам на обеспечение функ-
ций Саратовской областной Думы «Норматив на затраты на приобретение 
прочих основных средств и материальных запасов для нужд Саратовской 
областной Думы» дополнить строкой 
«Куверты Не более 80 шт. Не более 350 руб.»; 

5) дополнить приложением № 76 к нормативным затратам на обеспе-
чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 76 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на оказание услуг по изготовлению фасадной  
(информационной) вывески из материалов исполнителя с указанием 

наименования учреждения и ее монтаж 
 

Наименование услуг Планируемое количество 
услуг в очередном фи-

нансовом году 

Цена за единицу услуг 

Оказание услуг по изготовлению
фасадной (информационной) вы-
вески из материалов исполнителя
с указанием наименования учре-
ждения и ее монтаж 

Не более 1 Не более 100 000 руб.».

 
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 


