
 

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 пунктами 64–69 следующего содержания: 
«64. Затраты на приобретение бланков трудовых книжек и бланков 

вкладышей в трудовые книжки (Збл тр кн) определяются по формуле: 
Збл тр кн = Pi бл тр кн х Ni бл тр кн, где 
Рi бл тр кн  – цена за единицу; 
Ni бл тр кн – планируемое количество бланков трудовых книжек и 

бланков вкладышей в трудовые книжки. 
65. Затраты на выполнение работ по ремонту в здании (Зрем зд) опре-

деляются по формуле: 

Зрем	сд 	 S 	рем	зд	 х	P 	рем	зд, где 

Si рем зд – площадь i-го здания, планируемая к проведению ремонта; 
Pi рем зд – цена ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
66. Затраты на выполнение работ по ремонту (капитальному ремон-

ту, строительству) кровли» (Зрем кр) определяются по формуле: 

Зрем	кр 	 Si	рем	кр	 х	Pi	рем	кр, где 

Si рем зд – площадь кровли, планируемая к проведению ремонта; 
Pi рем зд – цена ремонта 1 кв. метра площади кровли. 
67. Затраты на выполнение работ по замене системы видеонаблюде-

ния (Звид наб) определяются по формуле: 
Звид наб = Pi вид наб х Ni вид наб, где 
Рi вид наб  – цена за единицу; 

 

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÛ 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  

02.03.2018 № 106 

ã.Ñàðàòîâ 



2 
 

Ni вид наб – планируемый объем работ. 
68. Затраты на выполнение работ по замене системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре» (Змон опс) 
определяются по формуле: 

Змон опс = Pi мон опс х Ni мон опс, где 
Рi мон опс  – цена за единицу; 
Ni мон опс – планируемый объем работ. 
69. Затраты на выполнение работ по замене системы охранной сиг-

нализации» (Змон ос) определяются по формуле: 
Змон ос = Pi мон ос х Ni мон ос, где 
Рi мон ос  – цена за единицу; 
Ni мон ос – планируемый объем работ.». 
б) дополнить приложениями № 66–71 к нормативным затратам на 

обеспечение функций Саратовской областной Думы следующего содержа-
ния: 

«Приложение № 66 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на приобретение бланков трудовых книжек и 
бланков вкладышей в трудовые книжки 

 

Наименование товара 
Планируемое к приобре-
тению количество товара 

Норматив цены за единицу 
товара 

Бланк трудовой книжки 200 шт. в 4 года Не более 200 руб. 
Бланк вкладыша в трудо-
вую книжку 

200 шт. в 4 года Не более 200 руб. 

 
Приложение № 67 к нормативным  
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на выполнение работ по ремонту в здании 

 

Наименование работ Цена работ 
Планируемое количество 
работ в очередном финан-

совом году 
Выполнение работ по ремонту 
в здании 

Не более 5 000 000 руб. Не более 2 
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Приложение № 68 к нормативным  
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту, 

строительству) кровли 
 

Наименование работ Цена работ 
Планируемое количество 
работ в очередном финан-

совом году 
Выполнение работ по ремонту 
(капитальному ремонту, стро-
ительству) кровли 

Не более 5 000 000 руб. Не более 2 

 
Приложение № 69 к нормативным  
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на выполнение работ по замене системы видеонаблюдения  

 

Наименование работ Цена работ 
Планируемое количество 

работ в очередном 
финансовом году 

Выполнение работ по замене систе-
мы видеонаблюдения 

Не более 1 000 000 руб. Не более 1 

 
Приложение № 70 к нормативным  
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
Норматив на выполнение работ по замене системы автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 

 

Наименование работ Цена работ 
Планируемое количество 

работ в очередном  
финансовом году 

Выполнение работ по замене систе-
мы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре 

Не более 3 000 000 руб. Не более 1 
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Приложение № 71 к нормативным  
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 

 
 

Норматив на выполнение работ по замене системы  
охранной сигнализации 

 

Наименование работ Цена работ 
Планируемое количество 

работ в очередном  
финансовом году 

Выполнение работ по замене  
системы охранной сигнализации 

Не более 1 000 000 руб. Не более 1». 

 
 
 

И.Г.Кузьмин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


