
 

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: 

а) дополнить приложение № 38 к нормативным затратам на обеспе-
чение функций Саратовской областной Думы строкой следующего содер-
жания: 

 
«Монохромное многофункциональ-
ное устройство с промышленным 
финишером-буклетмейкером в ком-
плекте 

Не более 1 шт. Не более 2900000 руб.»; 

 
б) дополнить пунктом 58 следующего содержания: 
«58. Затраты на выполнение работ по замене автоматической теле-

фонной станции (АТС) (Ззамен атс) определяются по формуле: 
Ззамен атс = Pi замен атс х Ni замен атс, где 

Рi замен атс – цена выполнения работ; 
Ni замен атс – планируемый объем работ в очередном финансовом го-

ду.»; 
в) дополнить приложением № 60 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 60 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
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Норматив на затраты на выполнение работ по замене автоматической телефонной 
станции (АТС) 

 

Наименование работ Цена выполнения работ
Планируемое количество 
работ в очередном финан-

совом году
Выполнение работ по замене авто-
матической телефонной станции 
(АТС) 

Не более 1 000 000 руб. Не более 1»; 

 
г) дополнить пунктом 59 следующего содержания: 
«59. Затраты на поставку телефонов, в том числе IP терминалов, си-

стемных IP телефонов, цифровых телефонов, Wi-Fi терминалов, радиотру-
бок, беспроводных системных телефонов, ретрансляторов (Зтелеф) опреде-
ляются по формуле: 

Зтелеф = Pi телеф х Ni телеф, где 
Рi телеф – цена за единицу; 
Ni телеф – планируемое количество поставляемых телефонов, в том 

числе IP терминалов, системных IP телефонов, цифровых телефонов, Wi-Fi 
терминалов, радиотрубок, беспроводных системных телефонов, ретрансля-
торов.»; 

д) дополнить приложением № 61 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 61 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на поставку телефонов, в том числе IP терминалов,  

системных IP телефонов, цифровых телефонов, Wi-Fi терминалов, радиотрубок, 
беспроводных системных телефонов, ретрансляторов по государственным долж-

ностям и всем должностям работников 
 

Наименование товара Цена за единицу товара 
Планируемое количество 
товаров в очередном фи-

нансовом году 
Телефоны, в том числе IP термина-
лы, системные IP телефоны, цифро-
вые телефоны, Wi-Fi терминалы, 
радиотрубки, беспроводные си-
стемные телефоны, ретрансляторы 

Не более 60 000 руб. Не более 30 единиц»; 

 
е) дополнить пунктом 60 следующего содержания: 
«60. Затраты на поставку светильников (Зсвет) определяются по фор-

муле: 
Зсвет = Pi свет х Ni свет, где 

Рi свет – цена за единицу; 
Ni свет – планируемое количество поставляемых светильников.»; 
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ж) дополнить приложением № 62 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 62 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на поставку светильников 

 

Наименование товара Цена за единицу товара 
Планируемое количество 
товаров в очередном фи-

нансовом году 
Светильник Не более 6 000 руб. Не более 100 единиц»; 

 
з) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Затраты на поставку светодиодных ламп (Зламп) определяются по 

формуле: 
Зламп = Pi ламп х Ni ламп, где 

Рi ламп – цена за единицу; 
Ni ламп – планируемое количество поставляемых светодиодных 

ламп.»; 
и) дополнить приложением № 63 к нормативным затратам на обес-

печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 63 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на затраты на поставку светодиодных ламп 

 

Наименование товара Цена за единицу товара 
Планируемое количество 
товаров в очередном фи-

нансовом году
Светодиодная лампа Не более 2 000 руб. Не более 500 единиц»; 

 
к) дополнить пунктом 62 следующего содержания: 
«62. Затраты на выполнение работ по замене осветительного обору-

дования (Ззамен осв об) определяются по формуле: 
Ззамен осв об = Pi замен осв об х Ni замен осв об, где 

Рi замен осв об – цена за единицу; 
Ni замен осв об – планируемый объём работ.»; 
 
л) дополнить приложением № 64 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 64 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
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Норматив на затраты на выполнение работ по замене  
осветительного оборудования 

 

Наименование работ Цена выполнения работ
Планируемое количество 
работ в очередном финан-

совом году
Выполнение работ по замене осве-
тительного оборудования 

Не более 700 000 руб. Не более 1». 

 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы             И.Г.Кузьмин 
 
 


