
 

ПРОЕКТ 

 

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 норматив-

ных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» следую-

щие изменения: 

а) дополнить пунктом 43 следующего содержания: 

«43. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по 

формуле: 
 

 

 

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнитель-

ного профессионального образования; 

Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования.»; 

б) в Приложении № 3 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы слово «(оргтехники)» исключить; 

в) Приложение № 4 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 4 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Нормативы на приобретение расходных материалов для принтеров,  

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  

по государственным должностям и всем должностям работников 

 

Вид расходных материалов Норматив потребле-

ния расходных ма-

териалов в год 

Норматив цены расходных 

материалов за ед. товара 

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. 

n

дпо iдпо iдпо

i=1

З = Q ×P ,где:
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Тонер-картридж Brother TN-2075, 

черный 

Не более 5 шт. Не более 6 000 руб. 

Драм-картридж (Барабан) Brother DR-

2075 

Не более 2 шт. Не более 7 000 руб. 

Тонер-картридж XEROX 006R01237 

для WCP 4110/4112/4590/4595 

Не более 2 шт. Не более 15 000 руб. 

Картридж XEROX 006R01146/ запра-

вочный комплект 2 шт. черный для 

WCP 5665/5675/5687/5765/5775/5790 

Не более 1 шт. Не более 25 000 руб. 

Тонер-картридж Toshiba T-8550E для 

Toshiba E-studio 555, 655, 755, 855 

(черный, 64000 стр.) 

Не более 2 шт. Не более 9 000 руб. 

Тонер Xerox WC 7120/7125 black 

(22K) <006R01461> 

Не более 2 шт. Не более 8 000 руб. 

Тонер Xerox WC 7120/7125 yellow 

(15K) <006R01462> 

Не более 2 шт. Не более 12 000 руб. 

Тонер Xerox WC 7120/7125 magenta 

(15K) <006R01463> 

Не более 2 шт. Не более 12 000 руб. 

Тонер Xerox WC 7120/7125 cyan (15K) 

<006R01464> 

Не более 2 шт. Не более 12 000 руб. 

Барабан Xerox WC 7120/7125 black 

(67K) <013R00657> 

Не более 1 шт. Не более 21 000 руб. 

Барабан Xerox WC 7120/7125 yellow 

(51K) <013R00658> 

Не более 1 шт. Не более 19 000 руб. 

Барабан Xerox WC 7120/7125 magenta 

(51K) <013R00659> 

Не более 1 шт. Не более 19 000 руб. 

Барабан Xerox WC 7120/7125 cyan 

(51K) <013R00660> 

Не более 1 шт. Не более 19 000 руб. 

Контейнер для отработанного тонера 

Xerox WC 7120/7125 (33K) 

<008R13089> 

Не более 3 шт. Не более 4 000 руб. 

Картридж HP 88XL (C9391AE) голу-

бой 

Не более 3 шт. Не более 3 000 руб. 

Картридж HP 88XL (C9392AE) пур-

пурный 

Не более 3 шт. Не более 3 000 руб. 

Картридж HP 88XL (C9393AE) жел-

тый 

Не более 3 шт. Не более 3 000 руб. 

Картридж HP 88 XL (C9396AE) чер-

ный 

Не более 3 шт. Не более 4 000 руб. 

Картридж Xerox 106R01413 для прин-

теров Xerox WC5222 

Не более 2 шт. Не более 6 000 руб. 

Барабан Xеrox 101R00434 для принте-

ров Xerox WC5222 

Не более 1 шт. Не более 10 000 руб. 

Картридж HP 18A, (CF218A), черный Не более 2 шт. Не более 6 000 руб. 

Картридж фотобарабана HP  (CF219A) Не более 1 шт. Не более 7 000 руб.»; 

 

г) Приложение № 6 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 6 к нормативным затратам 

на обеспечение функций Саратовской об-

ластной Думы 
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Норматив на затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  

по государственным должностям (депутаты Думы, осуществляющие депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе), должностям 

государственных гражданских служащих и должностям, не отнесенным к  

должностям государственной гражданской службы области, и осуществляющим 

 техническое обеспечение деятельности областной Думы 
 

Наименование Количество предмета 

канцелярских принад-

лежностей в соответ-

ствии с утвержденными 

нормативами в расчете 

на основного работника 

в год 

Цена предмета 

канцелярских при-

надлежностей в со-

ответствии с 

утвержденными 

нормативами, не 

более руб.  

1 2 3 

Точилка 1 шт. 30 

Ручка шариковая  5 шт. 50 

Стержень для шариковых ручек  2,5 шт. 15 

Ручка гелевая  2,5 шт. 100 

Нож канцелярский 0,5 шт. 60 

Ножницы  0,3 шт. 150 

Корректирующая жидкость 1 шт. 50 

Клей-карандаш 2 шт. 55 

Клей-роллер канцелярский 0,2 шт. 100 

Клей ПВА 0,02 шт. 50 

Ластик 1 шт. 20 

Антистеплер 0,5 шт.  100 

Бумага А4 для офисной техники  25 упак. 350 

Бумага А3 (500 листов)     0,1 упак. 700 

Бумага А4 для цветной цифровой печа-

ти  
0,2 упак. 2000 

Бумага А3 для цветной цифровой печа-

ти  
0,1 упак. 2500 

Скрепки  5 упак. 100 

Карандаш чернографитный  3 шт. 25 

Карандаш с ластиком 1 шт. 35 

Блок непроклеенный в прозрачной под-

ставке 

1 шт. 100 

Блок для записей непроклеенный 2 шт. 100 

Текстмаркер 1 шт. 55 

Набор текстмаркеров 1 упак. 200 

Папка-скоросшиватель с верхним про-

зрачным листом  
2 шт. 20 

Папка Дело скоросшиватель (картон) 2 шт. 20 

Папка Дело с завязками  2 шт. 25 

Папка с вкладышами (файлами) 4 шт. 300 

Папка скоросшиватель с внутренним 

карманом (пластик) 
1 шт. 150 

Папка на резинках 1 шт. 100 

Папка-регистратор с арочным механиз- 2 шт. 200 
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1 2 3 

мом 

Папка конверт с кнопкой 1,5 шт. 50 

Папка-вкладыш А4 с перфорацией  0,4 шт. 300 

Папка с 2-мя зажимами (пластик) 1 шт. 200 

Папка-уголок   5 шт. 30 

Папка с завязками (архивная) 1,5 шт. 150 

Папка пластиковая на кольцах 0,8 шт. 200 

Календарь настольный перекидной  1 шт. 100 

Подставка для календаря 0,3 шт. 300  

Календарь квартальный  0,1 шт. 400 

Блок самоклеящий 2 шт. 50 

Файлы  1 упак. 200 

Лоток для бумаг  0,5 шт. 450 

Дырокол  0,3 шт. 2000 

Калькулятор  0,1 шт. 1000 

Закладки самоклеящиеся 3 упак. 150 

Книга учета  1 шт. 200 

Степлер  0,5 шт. 200 

Скобы  3 шт. 50 

Чистящие влажные салфетки для орг-

техники 
2 шт. 300 

Батарейка  1 шт. 100 

Нить для прошивки документов 0,1 шт. 1000 

Шпагат полипропиленовый 0,1 шт.  700 

Набор зажимов для бумаг  4 шт. 250 

Линейка пластмассовая  0,5 шт. 50 

Подушка штемпельная 0,3 шт. 200 

Папка-планшет с зажимом (для ведения 

мероприятий) 
0,02 шт. 150 

Флэшка 4 Мб 0,2 шт. 600 

Набор канцелярский настольный 0,2 шт. 400 

Блокнот на гребне 0,2 шт. 100 

Гель для увлажнения пальцев 0,2 шт. 150 

Силовые кнопки-гвоздики  0,3 кор. 100 

Скотч  2 шт. 100 

Скотч малярный 0,1 шт. 100 

Скотч двухсторонний  0,1 шт. 150 

Клей универсальный  0,5 шт. 150 

Аккумулятор АА для микрофона 0,1 шт. 650 

Аккумулятор ААА для диктофона 0,1 шт. 500»; 

 

д) Приложение № 7 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 7 к нормативным затратам 

на обеспечение функций Саратовской об-

ластной Думы 

 

Норматив на затраты на приобретение канцелярских принадлежностей по государ-

ственным должностям, (депутаты Думы, осуществляющие депутатскую деятель-
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ность на профессиональной постоянной основе), должностям высшей и главной 

групп должностей государственной гражданской службы категории «руководители» 

 

Наименование Количество предмета 

канцелярских принад-

лежностей в соответ-

ствии с утвержденными 

нормативами в расчете 

на основного работника 

в год 

Цена предмета канце-

лярских принадлежно-

стей в соответствии с 

утвержденными норма-

тивами, не более руб. 

Ежедневник недатированный 1 шт. 800 

Планинг настольный недатиро-

ванный  

1 шт. 450 

Блокнот для записей 2 шт. 100»; 

 

е) Приложение № 8 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 8 к нормативным затратам 

на обеспечение функций Саратовской об-

ластной Думы 

 

Норматив на приобретение хозяйственных товаров, изделий из бумаги, мыла,  

моющих, чистящих и полирующих средств  

 

Наименование Количество хозяй-

ственного товара и 

принадлежности в со-

ответствии с утвер-

жденными нормати-

вами, не более в год 

Цена хозяйственных 

товаров и принад-

лежностей в соот-

ветствии с утвер-

жденными нормати-

вами, не более руб.  

1 2 3 

Ведро  35 шт. 200 

Щетка пластиковая в форме утюга 50 шт. 100 

Швабра с отжимом 30 шт. 1500 

Насадка для швабры 35 шт. 200 

Швабра для пола деревянная 25 шт. 150 

Щетка для уборки 15 шт. 250 

Черенок для щетки 15 шт. 100 

Шланг садовый эконом 3/4 5 шт. 1500 

Швабра для мытья окон с телескопиче-

ской ручкой 
15 шт. 1000 

Корзина сетчатая 20 шт. 200 

Перчатки резиновые с х/б напылением 100 пар. 150 

Лопата 10 шт. 1000 

Кисть малярная плоская  15 шт. 150 

Валик малярный  20 шт. 400 

Нетканое полотно 350 м 100 

Вафельная ткань ширина 45 см 300 м 100 

Салфетка универсальная микрофибра 200 шт. 150 

Стакан прозрачный одноразовый 0,2 

(100 шт./упак.) 
70 упак. 200 
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1 2 3 

Мешки д/мусора 30 л, 30 шт. 70 рул. 100 

Мешки д/мусора 120 л, 10 шт. 70 рул. 150 

Губка бытовая 3 шт. в упаковке 100 упак. 80 

Совок д/мусора со щеткой-сметкой 20 шт. 250 

Перчатки хлопчатобумажные с защитой 

от скольжения ПВХ 
200 пар. 50 

Ткань двунитка х/б -100 м 100 м 100 

Скатерть 15 шт. 2000 

Полотенце махровое 20 шт. 400 

Веник 15 шт. 200 

Туалетная бумага двухслойная  300 упак. 100 

Туалетная бумага без втулки 2000 шт. 30 

Полотенце бумажное 300 упак. 200 

Салфетка кружевная 100 упак. 350 

Салфетки бумажные  200 упак. 50 

Средство для уборки сантехники 70 шт. 150 

Средство для чистки и дезинфекции 

туалета 

80 шт. 250 

Чистящее средство универсальное, по-

рошок 

100 шт. 100 

Средство для сантехники, пастообраз-

ное 

100 шт. 100 

Полироль для мебели 70 шт. 300 

Средство для чистки ковров и обивки 

мебели 

100 шт. 250 

Полироль для мебели с воском 70 шт. 350 

Освежитель воздуха 100 шт. 250 

Мыло туалетное 150 шт. 50 

Средство для сантехники и дезинфек-

ции  

55 шт. 350 

Стиральный порошок автомат 100 шт. 150 

Средство для ухода за сантехникой 70 шт. 250 

Мыло хозяйственное 100 шт. 60 

Освежитель для туалета 50 шт. 450 

Жидкое мыло 50 шт. 150 

Средство для мытья посуды 50 шт. 150 

Средство для мытья пола с бактерицид-

ным эффектом 

100 шт. 250»; 

 

ж) Приложение № 12 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 12 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на оказание услуг на изготовление и поставку сувенирной продукции  

для нужд Саратовской областной Думы 

 

Наименование Норматив потребления в Норматив цены за ед. товара 
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год  

1 2 3 

Коллаж По мере необходимости Не более 4 000 руб. 

Планшетный компьютер По мере необходимости Не более 25 000 руб. 

Электронная книга По мере необходимости Не более 10 000 руб. 

Внешний жесткий диск По мере необходимости Не более 8 000 руб. 

Портативный аккумулятор По мере необходимости Не более 8 000 руб. 

Открытка Не более 5000 шт. Не более 500 руб. 

Пакет полиэтиленовый вы-

сокого давления (ПВД) 

По мере необходимости Не более 150 руб. 

Благодарственное письмо Не более 1500 шт. Не более 250 руб. 

Рамка оформительская По мере необходимости Не более 250 руб. 

Пакет бумажный По мере необходимости Не более 500 руб. 

Почетная грамота  Не более 200 шт. Не более 1 000 руб. 

Папка «Саратовская об-

ластная Дума» 

Не более 200 шт. Не более 2 000 руб. 

Буклет мелованный Не более 200 шт. Не более 100 руб. 

Подарочный набор  По мере необходимости Не более 5 000 руб. 

Папка с ветвью Не более 200 шт. Не более 2 000 руб. 

Блокнот для заметок По мере необходимости Не более 1 000 руб. 

Книга По мере необходимости Не более 1 000 руб. 

Цветочная продукция (жи-

вые цветы, букеты и компо-

зиции из живых цветов) с 

подбором упаковочного ма-

териала для мероприятий 

Саратовской областной Ду-

мы 

По мере необходимости Не более 350 000 руб.»; 

 

з) Приложение № 15 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 15 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на оплату услуг почтовой связи 

 

Планируемое коли-

чество почтовых от-

правлений в год 

Цена почтового отправ-

ления, руб. 

Норматив цены годового контракта 

Не более 6600 шт. В соответствии с уста-

новленным тарифом 

Не более 120 000 руб.» 

 

и) Приложение № 16 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 16 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на оплату услуг специальной связи 
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Планируемое коли-

чество листов (паке-

тов) исходящей ин-

формации в год 

Цена 1 листа (пакета) 

исходящей информации, 

отправляемой по кана-

лам специальной связи, 

руб. 

Норматив цены годового контракта 

Не более 600 шт. В соответствии с уста-

новленным тарифом 

Не более 65 000 руб.»; 

 

к) Приложение № 17 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 17 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на электроснабжение 

Регулируемый тариф на электроэнер-

гию (в рамках применяемого односта-

вочного, дифференцированного по зо-

нам суток или двуставочного тарифа 

Норматив цены годового контракта 

В соответствии с установленным та-

рифом 

Не более 2 300 000 руб.»; 

 

л) Приложение № 19 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 19 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

 

Регулируемый тариф на хо-

лодное водоснабжение 

Расчетная потребность в 

холодном водоснабже-

нии 

Норматив цены годового 

контракта 

В соответствии с установлен-

ным тарифом 

3384 м куб. Не более 80 000 руб. 

Регулируемый тариф на водо-

отведение 

Расчетная потребность в 

водоотведении 

Норматив цены годового 

контракта 

В соответствии с установлен-

ным тарифом 

5094,62 м куб. Не более 65 000 руб.»; 

 

м) Приложение № 21 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 21 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на вывоз твердых бытовых отходов 

 

Количество куб. Цена вывоза 1 куб. метра твердых Норматив цены годового кон-



9 

 

метров твердых 

бытовых отходов в 

год 

бытовых отходов, руб. тракта 

202,56 куб. метра В соответствии с установленным 

тарифом 

Не более 75 000 руб.»; 

 

н) Приложение № 23 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 23 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на техническое обслуживание  

и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 

 

Количество установок 

кондиционирования и 

элементов систем  

вентиляции 

Цена технического обслуживания 

и регламентно-профилактического 

ремонта 1 установки кондициони-

рования и элементов вентиляции 

Норматив цены  

годового контракта 

91 шт. Не более 2 400 руб. Не более 218400 руб.»; 

 

о) Приложение № 27 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 27 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на уборку снега с прилегающей территории 

 

Наименование работ Цена выполнения 

работ 

Планируемое ко-

личество работ в 

очередном финан-

совом году 

Норматив цены 

годового контракта 

Выполнение работ по 

уборке, вывозу снега и 

наледи с территории 

Не более 800 000 

руб. 

1 Не более 800 000 

руб.»; 

 

п) Приложение № 28 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 28 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на оказание услуги по устройству и содержанию цветников 

 

Наименование услуг Цена оказания 

услуг 

Планируемое коли-

чество услуг в оче-

редном финансо-

вом году 

Норматив цены 

годового кон-

тракта 

Оказание услуги по Не более 200 000 1 Не более 200 000 
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устройству и содержа-

нию цветников 

руб. руб.»; 

 

р) Приложение № 29 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 29 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на оказание услуг по монтажу  

и демонтажу новогодней иллюминации на фасаде здания 

 

Наименование услуг Цена оказания 

услуг 

Планируемое коли-

чество услуг в оче-

редном финансо-

вом году 

Норматив цены 

годового кон-

тракта 

Оказание услуг по мон-

тажу и демонтажу ново-

годней иллюминации на 

фасаде здания 

Не более 80 000 

руб. 

1 Не более 80 000 

руб.»; 

 

с) Приложение № 33 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 33 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на поставку бутилированной питьевой воды 

 

Тип продукта Цена  

за 1 бутылку 

Планируемое количество приоб-

ретаемых бутылок воды, шт. 

Бутилированной питьевой воды, 

Объём воды в бутыли – 18,9 литра 

Не более 250 

руб. 

700 

Бутилированной питьевой воды, 

Объём воды в бутыли – 0,4 литра 

Не более 50 руб. 3500»; 

 

т) Приложение № 37 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
«Приложение № 37 к нормативным затра-

там на обеспечение функций Саратовской 

областной Думы 

 

Норматив на затраты на приобретение прочих основных средств и материальных 

запасов для нужд Саратовской областной Думы 

 

Наименование товара Планируемое количество 

товаров  в очередном 

финансовом году 

Цена за единицу товара 

 

1 2 3 

Flash-USB накопитель Не более 20 шт. Не более 1 500 руб. 
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1 2 3 

HDD SAS 1 Тб Не более 4 шт. Не более 25 000 руб. 

Государственный флаг 

Российской Федерации 

Не более 2 шт. Не более 25 000 руб. 

Государственный флаг 

Российской Федерации 

Не более 12 шт. Не более 1 200 руб. 

Государственный герб 

Российской Федерации 

Не более 2 шт. Не более 25 000 руб. 

Флаг Саратовской области Не более 2 шт. Не более 6 000 руб. 

Флаг Саратовской области Не более 12 шт. Не более 1 200 руб. 

Герб Саратовской области Не более 2 шт. Не более 6 000 руб. 

Древко Не более 2 шт. Не более 5 000 руб. 

Навершие для Государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации 

Не более 2 шт. Не более 4 000 руб. 

Навершие для флага Сара-

товской области 

Не более 2 шт. Не более 4 000 руб. 

Подставка напольная Не более 2 шт. Не более 3 000 руб.»; 

 

у) дополнить Приложением № 45 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 45 к нормативным затратам 

на обеспечение функций Саратовской об-

ластной Думы 

 

Норматив на затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

 

Наименование услуги Планируемое к приобретению 

количество услуг в год 

Цена за услуги в год 

Образовательные услуги по 

профессиональной перепод-

готовке и повышению ква-

лификации 

29 услуг Не более 266000 руб.». 

 

2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы в единой информационной системе в сфе-

ре закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их утвер-

ждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя контрактной службы Саратовской областной Думы. 


