
ПРОЕКТ 
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 норматив-
ных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» следую-
щие изменения: 

1) в приложении № 4 к нормативным затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы строки 

 
Картридж hp 12A (Q2612A), черный Не более 15 шт. Не более 8 000 руб. 
Картридж hp 80А (CF280A), черный Не более 17 шт. Не более  8 000 руб. 
Картридж  hp 51A (Q7551A), черный Не более 4 шт. Не более 12 000 руб. 
Картридж  hp 70A (Q7570A), черный Не более 2 шт. Не более 16 000 руб. 
Картридж  hp 16A (Q7516A), черный Не более 4 шт. Не более 15 000 руб. 
Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 3 шт. Не более 12 000 руб. 
Картридж hp 5A (CE505A), черный Не более 2 шт. Не более 8 000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
Картридж hp 12A (Q2612A), черный Не более 30 шт. Не более 8 000 руб. 
Картридж hp 80А (CF280A), черный Не более 35 шт. Не более  8 000 руб. 
Картридж  hp 51A (Q7551A), черный Не более 8 шт. Не более 12 000 руб. 
Картридж  hp 70A (Q7570A), черный Не более 4 шт. Не более 16 000 руб. 
Картридж  hp 16A (Q7516A), черный Не более 6 шт. Не более 15 000 руб. 
Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 6 шт. Не более 12 000 руб. 
Картридж hp 5A (CE505A), черный Не более 5 шт. Не более 8 000 руб. 

 
2) в приложении № 41 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы: 
а) строку 

Лента 2 Не более 10000 руб. 
изложить в следующей редакции: 

Лента Не более 4 Не более 10000 руб. 
б) строку 

Нагрудный знак 2 Не более 10000 руб. 
изложить в следующей редакции: 

Нагрудный знак Не более 4 Не более 10000 руб. 
 
 
3) дополнить пунктом 63 следующего содержания: 
«63. Затраты на оказание услуг по разработке проектно-сметной доку-

ментации» (Зпроект) определяются по формуле: 

Зпроект = Pi проект х Ni проект, где 
Рi проект  – цена за единицу; 
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Ni проект – планируемый объём услуг.»; 
 
4) дополнить приложением № 65 к нормативным затратам на обеспече-

ние функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 65 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на оказание услуг по разработке  

проектно-сметной документации 

Наименование услуг Цена услуг 
Планируемое количество 
услуг в очередном финан-

совом году 
Оказание услуг по разработке про-
ектно-сметной документации 

Не более 200 000 руб. Не более 5». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


