
 

О внесении изменений в приложе-

ние к распоряжению Председателя 

Саратовской областной Думы от              

16 июля 2020 года № 247 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 

областной Думы от 16 июля 2020 года № 247 «Об утверждении норматив-

ных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» сле-

дующие изменения: 

1) дополнить пунктом 77 следующего содержания: 

«77. Затраты на оказание услуг по размещению информации о 

деятельности Саратовской областной Думы и депутатов Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации (Зсми) определяются по 

формуле:  

Зсми =  ∑ Pi сми 

n

i=1

х Qi сми, где: 

Pi сми - цена оказания i-х услуги; 

Qi сми - планируемый объем i-х услуг по размещению информации о 

деятельности Саратовской областной Думы и депутатов Саратовской 

областной Думы в средствах массовой информации. 

2) дополнить приложением № 77 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 77 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на оказание услуг по размещению информации 
о деятельности Саратовской областной Думы и депутатов Саратов-

ской областной Думы в средствах массовой информации 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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г.Саратов 
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Наименование услуг 
Планируемое количество 

услуг в очередном фи-
нансовом году 

Цена за единицу услуг 

Оказание услуг по размещению 
информации о деятельности Са-
ратовской областной Думы и де-
путатов Саратовской областной 
Думы на телевизионном канале, 
вещающем на территории Сара-
товской области (кабельное теле-
вещание) (телевизионный сюжет)

 

По мере необходимости Не более 60 000,00 руб. 

Оказание услуг по размещению 
информации о деятельности Са-
ратовской областной Думы и де-
путатов Саратовской областной 
Думы на телевизионном канале, 
вещающем на территории Сара-
товской области (кабельное теле-
вещание) (телепрограмма) 

По мере необходимости Не более 115 000,00 руб. 

Оказание услуг по размещению 
информации о деятельности Са-
ратовской областной Думы и де-
путатов Саратовской областной 
Думы на телевизионном канале, 
вещающем на территории Сара-
товской области (кабельное теле-
вещание) (телевизионный сюжет) 

По мере необходимости Не более 62 700,00 руб. 

Оказание услуг по размещению 
информации о деятельности Са-
ратовской областной Думы и де-
путатов Саратовской областной 
Думы на телевизионном канале, 
вещающем на территории Сара-
товской области (кабельное теле-
вещание) (телепрограмма) 

По мере необходимости Не более 57 000,00 руб. 

Оказание услуг по размещению 
информации о деятельности Са-
ратовской областной Думы и де-
путатов Саратовской областной 
Думы в сетевых изданиях Сара-
товской области 

По мере необходимости Не более 5 500,00 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 

начальника отдела государственных закупок Саратовской областной Думы 

Соловьева С.Н. 

 

М.А.Исаев 

 


