
 

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) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Затраты на приобретение новогодней иллюминации (Зиллюм) 

определяются по формуле: 
Зиллюм = Pi иллюм х Ni илюм, где 

Рi иллюм - цена i-ой единицы товара; 
Ni иллюм - планируемое к приобретению количество i-х товаров в соот-

ветствии с утвержденными нормативами.»; 
б) дополнить пунктом 44 следующего содержания: 
«44. Затраты на приобретение пленки для ламинирования (Зплен) 

определяются по формуле: 
Зплен = Pi плен х Ni плен, где 

Рi плен - цена i-ой упаковки пленки для ламинирования; 
Ni плен - планируемое к приобретению количество i-х упаковок пленок 

для ламинирования различных форматов в соответствии с утвержденными 
нормативами.»; 

в) дополнить пунктом 45 следующего содержания: 
«45. Затраты на изготовление книги «Почетные граждане Саратов-

ской области» (Зкниг) определяются по формуле: 
Зкниг = Pi книг х Ni книг, где 

Рi книг – цена изготовления i-ой книги; 
Ni книг - планируемое к приобретению количество i-х книг  в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
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г) дополнить пунктом 46 следующего содержания: 
«46. Затраты на изготовление папки «Саратовская областная Дума» с 

файлами (Зпапк) определяются по формуле: 
Зпапк = Pi папк х Ni папк, где 

Рi папк - цена изготовления i-ой папки с файлами; 
Ni папк - планируемое к приобретению количество i-х папок с файлами 

различных объемов  в соответствии с утвержденными нормативами.»; 
д) дополнить пунктом 47 следующего содержания: 
«47. Затраты на изготовление папки (Зпапк) определяются по форму-

ле: 
Зпапк = Pi папк х Ni папк, где 

Рi папк - цена изготовления i-ой папки; 
Ni папк - планируемое к приобретению количество i-х папок  в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
е) дополнить пунктом 48 следующего содержания: 
«48. Затраты на изготовление заготовок для регистрационных карто-

чек (Ззагот) определяются по формуле: 
Ззагот = Pi загот х Ni загот, где 

Рi загот – цена изготовления i-ой заготовки для регистрационных карто-
чек; 

Ni загот - планируемое к приобретению количество i-х заготовок для ре-
гистрационных карточек  в соответствии с утвержденными нормативами.»; 

ж) дополнить пунктом 49 следующего содержания: 
«49. Затраты на оказание услуги по контролю эффективности внед-

ренных на объекте информатизации – автоматизированная система мер и 
средств защиты информации (Ззащит) определяются по формуле: 

Ззащит = Pi защит х Ni защит, где 
Рi защит – цена i-ой услуги; 
Ni защит - планируемое к приобретению количество i-х услуг  в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
з) дополнить пунктом 50 следующего содержания: 
«50. Затраты на оказание услуги по аттестации объекта информати-

зации – выделенное помещение на соответствие требованиям по безопас-
ности информации (Заттест) определяются по формуле: 

Заттест = Pi аттест х Ni аттест, где 
Рi аттест – цена i-ой услуги; 
Ni аттест - планируемое к приобретению количество i-х услуг  в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
и) дополнить пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Затраты на приобретение конвертов (Зконв) определяются по 

формуле: 
Зконв = Pi конв х Ni конв, где 

Рi конв - цена i-ого конверта; 
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Ni конв - планируемое к приобретению количество i-х конвертов раз-
личных форматов  в соответствии с утвержденными нормативами.»; 

к) дополнить пунктом 52 следующего содержания: 
«52. Затраты на приобретение комплектующих для компьютеров 

(Зкомпл комп) определяются по формуле: 
Зкомпл комп = Pi компл комп х Ni компл комп, где 

Рi компл комп - цена i-ого комплектующего для компьютеров; 
Ni компл комп - планируемое к приобретению количество i-х комплек-

тующих для компьютеров в соответствии с утвержденными норматива-
ми.»; 

л) дополнить пунктом 53 следующего содержания: 
«53. Затраты на приобретение оборудования и расходных материа-

лов для цифрового телевидения (Зтв) определяются по формуле: 
Зтв = Pi тв х Ni тв, где 

Рi тв - цена i-ой единицы товара; 
Ni тв - планируемое к приобретению количество i-х товаров в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
м) дополнить пунктом 54 следующего содержания: 
«54. Затраты на приобретение ковровых изделий (Зков) определяются 

по формуле: 
Зков = Pi ков х Ni ков, где 

Рi ков - цена i-ой единицы товара; 
Ni ков - планируемое к приобретению количество i-х товаров в соот-

ветствии с утвержденными нормативами.»; 
н) дополнить пунктом 55 следующего содержания: 
«55. Затраты на приобретение жалюзи (Зж.) определяются по форму-

ле: 
Зж = Pi ж х Ni ж, где 

Рi ж - цена i-ой единицы товара; 
Ni ж - планируемое к приобретению количество i-х товаров в соответ-

ствии с утвержденными нормативами.»; 
о) Приложение № 6 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 6 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  

по государственным должностям, должностям государственных  
гражданских служащих и должности, не отнесенные к должностям  
государственной гражданской службы области, и осуществляющие  

техническое обеспечение деятельности областной Думы 
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Наименование Количество предмета 
канцелярских принад-
лежностей в соответ-

ствии с утвержденными 
нормативами в год 

Цена предмета кан-
целярских принад-
лежностей в соот-
ветствии с утвер-
жденными норма-
тивами, не более 

руб.  
1 2 3 

Точилка 100 шт. 50 
Ручка шариковая  500 шт. 60 
Стержень для шариковых ручек  250 шт. 15 
Ручка гелевая  250 шт. 150 
Нож канцелярский 50 шт. 60 
Ножницы  50 шт. 150 
Корректирующая жидкость 120 шт. 100 
Клей-карандаш 200 шт. 100 
Клей-роллер канцелярский 20 шт. 100 
Клей ПВА 20 шт. 50 
Ластик 100 шт. 30 
Антистеплер 50 шт.  100 
Бумага А4 для офисной техники  2500 упак. 350 
Бумага А3 (500 листов)     100 упак. 700 
Бумага А4 для цветной цифровой печати  30 упак. 2000 
Бумага А3 для цветной цифровой печати  20 упак. 2500 
Скрепки  600 упак. 100 
Карандаш чернографитный  100 шт. 35 
Карандаш с ластиком 500 шт. 50 
Блок для записей непроклеенный 300 шт. 150 
Текстмаркер 100 шт. 100 
Набор текстмаркеров 150 упак. 250 
Папка-скоросшиватель с верхним прозрачным 
листом  

200 шт. 35 

Папка Дело скоросшиватель (картон) 300 шт. 20 
Папка Дело с завязками (картон) 300 шт. 25 
Папка с вкладышами (файлами) 500 шт. 300 
Папка скоросшиватель с внутренним карманом 
(пластик) 

150 шт. 150 

Папка на резинках 150 шт. 100 
Папка-регистратор с арочным механизмом 300 шт. 250 
Папка конверт с кнопкой 150 шт. 50 
Папка-вкладыш А4 с перфорацией  3000 шт. 100 
Папка с 2-мя зажимами (пластик) 150 шт. 200 
Папка-уголок   500 шт. 35 
Папка с завязками (архивная) 150 шт. 150 
Папка пластиковая на кольцах 100 шт. 200 
Календарь настольный перекидной  100 шт. 100 
Подставка для календаря 30 шт. 300  
Календарь квартальный  10 шт. 400 
Блок самоклеящий 250 шт. 100 
Лоток для бумаг  50 шт. 450 
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1 2 3 
Дырокол  30 шт. 2000 
Маркер  30 шт. 100 
Калькулятор  10 шт. 1000 
Закладки самоклеящиеся 300 упак. 150 
Книга учета  100 шт. 200 
Степлер  70 шт. 200 
Скобы  300 упак. 50 
Чистящие влажные салфетки  200 шт. 300 
Батарейка  500 шт. 100 
Нить для прошивки документов 10 шт. 1000 
Шпагат полипропиленовый 10 шт.  700 
Набор зажимов для бумаг  400 шт. 250 
Линейка пластмассовая  50 шт. 50 
Подушка штемпельная 50 шт. 250 
Папка-планшет с зажимом (для ведения меро-
приятий) 

10 шт. 150 

Флэшка 4 Мб 50 шт. 600 
Набор канцелярский настольный 30 шт. 400 
Блокнот на гребне 150 шт. 100 
Гель для увлажнения пальцев 20 шт. 150 
Силовые кнопки-гвоздики  30 кор. 100 
Скотч  350 шт. 100 
Скотч малярный 10 шт. 100 
Скотч двухсторонний  10 шт. 150 
Клей универсальный  80 шт. 150 
Ежедневник недатированный 30 шт. 800 
Планинг настольный недатированный  30 шт. 450 
Блокнот для записей 60 шт. 100 
Аккумулятор АА для микрофона 20 шт. 950 
Аккумулятор ААА для диктофона 20 шт. 800». 

 

п) Приложение № 8 к нормативным затратам на обеспечение функ-
ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 8 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на приобретение хозяйственных товаров, изделий из бумаги,  

мыла, моющих, чистящих и полирующих средств 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование Количество хозяй-

ственного товара и 
принадлежности в со-
ответствии с утвер-
жденными нормати-
вами, не более в год 

Цена хозяйственных 
товаров и принадлеж-
ностей в соответствии с 
утвержденными норма-
тивами, не более руб. 

 
1 2 3 

Ведро 35 шт. 150 
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1 2 3 
Щетка пластиковая в форме утюга 50 шт. 150 
Швабра с отжимом 30 шт. 1500 
Насадка для швабры 50 шт. 250 
Швабра для пола деревянная 25 шт. 150 
Щетка для уборки 15 шт. 150 
Черенок для щетки 15 шт. 100 
Шланг садовый эконом 3/4 5 шт. 2500 
Швабра для мытья окон с телескопиче-
ской ручкой 

15 шт. 1000 

Корзина сетчатая 20 шт. 250 
Перчатки резиновые с х/б напылением 200 пар 200 
Лопата 10 шт. 1000 
Кисть малярная плоская 15 шт. 200 
Валик малярный 20 шт. 450 
Нетканое полотно 500 м 200 
Вафельная ткань ширина 45 см 500 м 200 
Салфетка универсальная микрофибра 250 шт. 200 
Стакан прозрачный одноразовый 0,2 
(100 шт./упак.) 

100 упак. 200 

Мешки д/мусора 30 л, 30 шт. 100 рул. 100 
Мешки д/мусора 120 л, 10 шт. 70 рул. 200 
Губка бытовая 10 шт. в упаковке 100 упак. 100 
Совок д/мусора со щеткой-сметкой 20 шт. 300 
Перчатки хлопчатобумажные с защитой 
от скольжения ПВХ 

300 пар. 100 

Ткань двунитка х/б -100 м 100 м 150 
Скатерть 15 шт. 2000 
Полотенце махровое 20 шт. 450 
Веник 25 шт. 250 
Грабли 12 шт. 1200 
Метла 20 шт. 700 
Туалетная бумага двухслойная 300 упак. 200 
Туалетная бумага без втулки 2000 шт. 70 
Полотенце бумажное 300 упак. 250 
Салфетка кружевная 100 упак. 400 
Салфетки бумажные 200 упак. 70 
Средство для уборки сантехники 120 шт. 250 
Средство для чистки и дезинфекции 
туалета 

120 шт. 350 

Чистящее средство универсальное, по-
рошок 

250 шт. 200 

Средство для сантехники, пастообраз-
ное 

120 шт. 200 

Полироль для мебели 160 шт. 450 
Средство для мытья посуды 70 шт. 200 
Средство для чистки ковров и обивки 
мебели 

120 шт. 350 

Освежитель воздуха 180 шт. 250 
Мыло туалетное 300 шт. 100 
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1 2 3 
Средство для сантехники и дезинфек-
ции 

120 шт. 350 

Стиральный порошок автомат 100 шт. 200 
Средство для ухода за сантехникой 120 шт. 300 
Мыло хозяйственное 150 шт. 100 
Освежитель для туалета 150 шт. 450 
Жидкое мыло 50 шт. 200 
Средство для мытья пола с бактерицид-
ным эффектом 

250 шт. 300 

Средство для трудных засоров 100 шт. 300 
Средство для чистки изделий из нержа-
веющей стали 

70 шт. 450». 

 
р) Приложение № 14 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 14 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 
и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование  

программного обеспечения для нужд Саратовской областной Думы 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование ПО Норматив по-

требления, в 
год 

Норматив цены за 
шт. (ед., упак.) това-

ра 
Право на использование Kaspersky Endpoint Securi-
ty для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 150-
249 Node 2 year Renewal License <KL4863RASDR> 

170 шт. Не более 1600 руб. 

Защищенный программный комплекс 
«1С:Предприятие 8.3z» (x86-64) <4601546119087> 

1 шт. Не более 65000 руб. 

Обновление ЗПК «1С:Предприятие 8.3z» на 12 ме-
сяцев (ОНЛАЙН подписка) <2900001723121> 

1 шт. Не более 17300 руб. 

Novosoft Handy Backup Server Network (панель 
управления) 

1 шт. Не более 47000 руб. 

Novosoft Handy Backup Server Network (сетевой 
агент для сервера) 

11 шт. Не более 10200 руб. 

Novosoft Плагин Microsoft SQL Server Backup 1 шт. Не более 1200 руб. 

Novosoft Плагин Disk Image Backup 1 шт. Не более 1200 руб. 

Novosoft Плагин ODBC Database Backup 1 шт. Не более 1200 руб. 

Novosoft Плагин MySQL Backup 1 шт. Не более 1200 руб. 

Novosoft Плагин 1С 

 

1 шт. Не более 1200 руб. 
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Годовая подписка на обновление сигнатур UTM 
(для 100 пользователей Kaspersky AV&AS) межсе-
тевого экрана ALTELL NEO 200 

1 шт. Не более 88000 руб. 

Годовая техническая поддержка межсетевого экра-
на ALTELL NEO 200 

1 шт. Не более 70000 
руб.»; 

 
с) приложение № 26 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 26 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение новогодней иллюминации 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование продукции Количество приобретаемых  

товаров в год 
Норматив цены  

Светодиодная гирлянда Не более 600 м. Не более 400 руб./м. 
Световая фигура Не более 20 шт. Не более 10 000 руб./шт. 
Светодиодный шнур Не более 50 м. Не более 400 руб./м. 
Светодиодный занавес Не более 20 шт. Не более 10 000 руб./шт. 
Световая цифра Не более 4 шт. Не более 10 000 руб./шт.»; 

 
т) приложение № 29 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 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 

 
Наименование услуг Цена оказания 

услуг 
Планируемое ко-
личество услуг в 
очередном финан-

совом году 

Норматив цены го-
дового контракта 

Оказание услуг по 
монтажу и демонтажу 
новогодней иллюми-
нации на фасаде зда-
ния 

Не более 100 000 
руб. 

 

1 Не более 100 000 
руб.»; 

 
у) приложение № 40 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 40 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
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Норматив затрат на приобретение бланков удостоверений и нагрудных знаков  
депутата Саратовской областной Думы и бланков удостоверений государственных 

гражданских служащих 
 

Наименование товара Планируемое к приобретению 
количество бланков удостове-
рений и нагрудных знаков в 
соответствии с нормативами  

Цена за единицу товара 

Государственная должность 
Бланк удостоверения 67 шт. в 5 лет Не более 800 руб. 
Нагрудный знак 72 шт. в 5 лет Не более 700 руб. 

Государственный гражданский служащий 
Бланк удостоверения 30 шт. в год Не более 800 руб.»; 

 

ф) дополнить Приложением № 46 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 46 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение пленки для ламинирования 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование продук-

ции 
Количество приобретаемых упа-

ковок в 2 года 
Норматив цены упаковки 
пленки для ламинирова-

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

Не более 2 упак. Не более 1 300 руб. 

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

Не более 4 упак. Не более 690 руб.»; 

 
х) дополнить Приложением № 47 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 47 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на изготовление книги «Почетные граждане Саратовской 

области»  по государственным должностям и всем должностям работников 
 

Количество приобретаемых книг в 5 лет Норматив цены изготовления книги 
Не более 1 шт  Не более 35 000 руб.»; 

 
ц) дополнить Приложением № 48 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
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«Приложение № 48 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на изготовление папки «Саратовская областная Дума»  
с файлами по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование продук-

ции 
Количество приобретаемых папок 

в 3 года 
Норматив цены изготов-

ления папки 
Папка «Саратовская об-
ластная Дума» с 20 фай-
лами 

Не более 2 шт Не более 7 000 руб. 

Папка «Саратовская об-
ластная Дума» с 80 фай-
лами 

Не более 2 шт Не более 8 000 руб.»; 

 
ч) дополнить Приложением № 49 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 49 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на изготовление папки по государственным должностям и 

всем должностям работников 
 

Количество приобретаемых папок в 5 лет Норматив цены изготовления папки 
Не более 4 шт Не более 1 000 руб.»; 

 
ш) дополнить Приложением № 50 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 50 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на изготовление заготовок для регистрационных карточек 

по государственным должностям и всем должностям работников 
 

Количество приобретаемых заготовок для ре-
гистрационных карточек в год 

Норматив цены изготовления заготовки 

Не более 35 000 шт  Не более 1,50 руб.»; 
 
щ) дополнить Приложением № 51 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 51 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
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Норматив на затраты на оказание услуги по контролю эффективности  
внедренных на объекте информатизации – автоматизированная система мер и 

средств защиты информации по государственным должностям и всем должностям 
работников 

 

Количество оказываемых услуг в год Норматив цены оказания услуги 
Не более 1 шт  Не более 40 000 руб.»; 

 
э) дополнить Приложением № 52 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 52 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 

Норматив на затраты на оказание услуги по аттестации объекта информатизации 
– выделенное помещение на соответствие требованиям по безопасности  

Информации по государственным должностям и всем должностям работников 
 

Количество оказываемых услуг в год Норматив цены оказания услуги 
Не более 1 шт  Не более 145 000 руб.»; 

 
ю) дополнить Приложением № 53 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 53 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 

Норматив на затраты на приобретение конвертов 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 
Наименование продук-

ции 
Количество приобретаемых кон-

вертов в год 
Норматив цены конвер-

та, руб. 
Конверт 110Х220 «Евро» Не более 3000 штук Не более 3,00 
Конверт 162Х229 (А5) Не более 3000 штук Не более 5,00 
Конверт 229Х324 (А4) Не более 1000 штук Не более 7,00»; 

 
я) дополнить Приложением № 54 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 54 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение комплектующих для компьютеров  

для нужд Саратовской областной Думы по государственным должностям и всем 
должностям работников 

 
Наименование товара Планируемое количество 

товаров  в очередном 
финансовом году 

Цена за единицу товара 

Серверный корпус 2U без БП Не более 3 шт. Не более 9000 руб. 
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Универсальный комплект направ-
ляющих для корпусов 

Не более 3 шт. Не более 3000 руб. 

Блок питания не менее 430W 
(24+2x4+6пин) 

Не более 3 шт. Не более 3000 руб. 

Переходник питания для вентиля-
торов 1big -> 4x3pin  

Не более 3 шт. Не более 300 руб. 

Материнская плата PCI-E 
Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA 
MicroATX 4DDR4 

Не более 4 шт. Не более 6500 руб. 

Процессор CPU BOX  2core / SVGA 
HD Graphics 

Не более 4 шт. Не более 11000 руб. 

Модуль памяти 4Gb Не более 16 шт. Не более 3000 руб. 

Накопитель SSD 250 Gb SATA 2.5" Не более 5 шт. Не более 11000 руб. 

Крепление для SSD/HDD 2.5" в от-
сек 3.5" (салазки) 

Не более 5 шт. Не более 500 руб. 

Оптический привод DVD RAM & 
DVD±R/RW & CDRW SATA 

Не более 4 шт. Не более 1200 руб. 

Клавиатура Black USB 104КЛ Не более 5 шт. Не более 600 руб. 

Мышь Black USB 3btn+Roll Не более 5 шт. Не более 400 руб. 

Кабель HDMI to DVI-D Dual Link 
(19M -25M) 2м 2 фильтра 

Не более 1 шт. Не более 700 руб. 

Концентратор USB 4 порта USB2.0 
активный черный 

Не более 1 шт. Не более 1100 руб. 

Кабель удлинительный USB 2.0 A -
> A 5м 2 фильтра 

Не более 2 шт. Не более 250 руб. 

Кабель удлинительный USB 2.0 A -
> A 3м 2 фильтра 

Не более 3 шт. Не более 200 руб. 

Кабель удлинительный USB 2.0 A -
> A 1.8м 2 фильтра 

Не более 1 шт. Не более 150 руб. 

Кабель-адаптер USB A -> 2xPS/2 
(для подключения PS/2 клавиатуры 
и мыши к USB порту) 

Не более 5 шт. Не более 400 руб. 

Видеокарта 8Gb <PCI-E> DDR5 
PNY VCQM4000-PB (RTL) 
4xDP+SLI <NVIDIA QuadroM4000> 
(согласно пункту 1 части 1 статьи 
33 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ товарный 
знак указан для обеспечения совме-
стимости закупаемого товара с ис-
пользуемым Заказчиком программ-
ным обеспечением Adobe Premiere 
Pro) 

Не более 1 шт. Не более 85000 руб.» 
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я1) дополнить Приложением № 55 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 55 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение оборудования и расходных  

материалов для цифрового телевидения по государственным должностям и всем 
должностям работников 

 
Наименование продукции Количество приобретае-

мых товаров в 2 года
Норматив цены  

Делители и ответвители телевизи-
онного сигнала  

Не более 100 шт. Не более 500 руб./шт. 

Переходники для коаксиального 
кабеля (коннектор, коаксиальный 
переход, соединитель и т.п.) 

Не более 450 шт. Не более 100 руб./шт. 

Усилители телевизионных сигна-
лов (канальный, линейный и т.п.)

Не более 15 шт. Не более 5 000 руб./шт. 

Коаксиальный кабель Не более 1000 м. Не более 500 руб./м.
Ресивер цифрового телевидения 
(ТВ-тюнер, ТВ-приставка и т.п.) 

Не более 70 шт. Не более 3 500 руб./шт.»; 

 

я2) дополнить Приложением № 56 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 56 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение ковровых изделий по государственным 

должностям и всем должностям работников 
 

Наименование Норматив  
потребления (кол-во),  

не более в год

Норматив цены,  
не более в год 

Ковровые дорожки 200 м2 1000 руб./м2

Ковровые покрытия 50 м2 2000 руб./м2»;
 
я3) дополнить Приложением № 57 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 57 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на приобретение жалюзи 

по государственным должностям и всем должностям работников 
 

Наименование Норматив потребления 
(кол-во), не более в год 

Норматив цены,  
не более в год 

Жалюзи 100 м2 1200 руб./ м2». 
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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. 
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы             В.В.Капкаев 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


