
АдdинистрАция Kyfu ышввского вЕутригородского
рМонд городского окруь слмАрл

ПОСТАНОRПЕНИЕ
I'O,P{X0S/M" }J/

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского
внутигородского района городского округа Самара от l8.03.2020 }IЪ 84 (Об

}тверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельньD( цен товаров, работ услуг), з€купаемым Администрацией

Куйбышевского вЕутригородского рйона городского округа Самара и
подведомственными ей бюджетными учреждениями)

Во исполнение ст.19 Федерапьного закона от 05.04.2013 }l! 44-ФЗ

<О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения

государственньD( и l\,fуниципirльньгх Еужд>, постановлеIIиJI Администрачии

Куйбышевского в}Iутигородского района городского округа Самара от 01 .06.20l б

Ns 72 (Об )пверждении Требований к порядку разработки и приЕятия правовьD(

zlKToB о Iiормировании в сфере закупок для обеспечениJI Iчt}fiиципшьньrх }гркд

Куйбышевского внутригородского района городского окр}та Самаро,

постановления Администрации Куйбышевского вЕутригородского района

городского округа Самара от 19.01.2017 JlЪ 29 (Об угверждении Правшl

определениJt нормативньIх затрат на обеспечевие фуrткциt }tуниципЕrпьньж

органов Куйбышевского вЕут}городского района городского округа Самара>, в

цеJuIх приведения нормативов затрат на обеспечение функчий Администрации
|,_
; куйЬышевского внутригородского района городского округа Самара и
о]N подведомственньrх ей бюджетньгхучреждений, ПОСТАНОВЛlIЮ:
С l. Внести в постановление Администрации Куйбышевского

вIý/тригородского рйона городского округа Самара от 18.03.2020 Nр 84 <Об



)лверждении требоваIil4й к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельньD( цен товаров, работ услуг), з.lкупаемым Алминистрачией

Кlйбьппевского вццригородского рйона городского округа Самара и

подведомствеЕными ей бюдя(етными r{реждениями)) (далее-Постановление)

следующие измененшI:

1.1. В разделе кtIРЕЩJЬНЫЕ tЕНы ЗА АБонЕнТСкУЮ ПJIАТУ,

IIJIATY ЗА УСЛУТИ ТЕJIЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИIа) приложения к

Постановлению в пункте 1.1 в графе <Наименование усJryг> слова (Глава

Администрачии)) заменить слов€tми <Глава Куйбышевского вц/тригородского

района городского округа Самара) (да,,Iее - Глава рйона).

1.3. В разделе dlРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА tIЕРЕДАЧУ ДАННЫХ В СЕТИ

ИНТЕРНЕТ) приложенllя к ГIостановлению в ггrIкте 1 в графе <Примечание>

слова кfuя Главы Администрации, заместителей главы Администрации,

специ:lлиста по СМИ) зЕlменить словами <Главы района, заместителей главы

района, специtшиста по СМИ>.

1.4. В разделе (tIРЕДЛЬНЫЕ ЦЕНЫ FIA ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ЭJIЕКТРОННО-I_Ц4ФРОВЫХ ПОДПИСЕЙ> приложениJI к Постановлению в

гryнкте 2 в графе <НаименованиеD слова <для Главы Администрации)) заменить

словами <Главы района>.

1.5. В рлtделе (tIРЕ.ЩJЪНЫЕ IIEIЫ НА rrРИОБРЕТЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ II4ФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАIIIИН, ПРИНТЕРОВ,

многоФункlионАльных устроЙств, копировАльных
AIIIIAPATOB (ОРГТЕ)GIИКИ), ФОТО- и ВИflЕОАIItIАРАТУРЫ, tРОЧЕГО

1.2. В разделе (IIРЕ.ЩJЪНЫЕ I]ЕНЫ ЗА АБОНЕНТСКУЮ IIJIАТУ,

IIJIАТУ ЗА УСЛУТИ ТЕЛЕФОННЬD( СОЕДИНЕНИIZ) приложениJI к

Постановлению в ггункте l .2 в графе <Наименование усJгг) слова (Первый

зап,rеститель глЕiвы Администрации, заместитель главы Администрации,

руководитель управления> зап,lенить слов:lп,lи <Первый зап,rеститель Главы района,

заместитеJIь главы района, руководитель управления).



ОБОРУДОВАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩШ( ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАIIАСНЬD(

ЧАСТЕЙ) приложения к Постановлению в п}.нкте 25 в графе <Примечание) слова

<Дrя Главы Администрации, заместителей главы Администрачии, начальников

отделов)) заменить словами к.Щля Главы района, заместителей главы рйона,
начальников отделов).

1.6. В раj}деле (IIРЕДЕJЬНЫЕ IЩIЫ НА IIРИОБРЕТЕНИЕ

ЭJIЕКТРОННЫХ IД4ФРОВЫХ ВЬIЧИСJМТЕЛЬНЫХ МАlIIИН, ПРИНТЕРОВ,

многоФункrионАJъных устроЙств, копировАJъньtх
АIIIIАРАТОВ (ОРГТЕ)GIИКИ), ФОТО- и ВИ.ЩОАIIIIАРАТУРЫ, ПРОIIЕГО

ОБОРУДОВАНИJI, СОПУТСТВУЮПII,D( ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАIIАСНЬГХ

ЧАСТЕЙ) приложения к Постановлению в ц/нкте 32 в графе <fIримечание)) слова

<,Щля Главы Администрации, заместителей главы Администрации, начаJьников

отделов> заменить словами <Для Главы района, заместителей главы районц

начщIьников отделов)).

l.'7. В ра:}деле (IIРЕДЕJЪНЫЕ LЕrЪI НА ПРИОБРЕТЕНИВ

элЕктронных I_ч4Фровых вычисJIитЕльных мАlIIин, принтЕров,
многоФункrионАльных устроЙств, копировАльных
АIIIIАРАТОВ (ОРГТЕ)GIИКИ), ФОТО- и ВИЩЕОАПI]АРАТУРЫ, ПРОtIЕГО

ОБОРУДОВАНИJI, СОПУТСТВУЮПИХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАtIАСНЫХ

ЧАСТЕЙ) приложения к Постановлению в пункте ЗЗ в графе <Примечание) слова

<.Щля Главы Администрации, заместителей главы Администрации, начальников

отделов> заменить словами <{ля Главы района, заместителей главы рйон1
начальников отделов).

1.8. В разделе (IIРЕДЕJЪНЫЕ ЦЕНЫ НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЛАЗЕРНОГО

ПРИНТЕРА) приложения к Постановлению строку 1 подраздела <Периодичность

запр.rвки) изложить в следующей редакции:

Jt
пJп наименование

Ед.
измер
енI,Lя

Срок
эксплуатац

ии

Предельнм цена
приобретения

устройства за 1

ед., руб.

Примечание



1

Картридж для
принтера
лaверного
монохромного
формат А4

шт l раз в мес. 800,0

вьцерживает
3 заправки

без
восстановлен

ия

1.9. В Разделе dIРЕ.ЩJЪНЫЕ IIЕFЪI tIA ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВJIЕНИЕ КАРТРИДКЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО JIАЗЕРНОГО

tIРИНТЕРА) приложеЕия к Постановлению строку l подраздела <Периодичность

восстtшовлеЕиrl) изложить в след,,rощей редакции:

1

Картридж для
принтера
лазерного
монохромног
о формат А4

шт
1развЗ

мес.
1 500,0

1.10. В Разделе (tIРЕ.ЩЛЬНЬIЕ ЦЕFЪI НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВJIЕНИЕ КАРТРИДКЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО JlАЗЕРНОГО

IIРИНТЕРА) приложения к Постановлению строку 4 подраздела <Периодичность

восстановленЕя)) излох(ить в следrющей редакции:

Картридж л,чя
мФу
лазерного
монохромног
о формат А4

шт
1развЗ

мес.

1.1l. В Разделе dlРЕДЕJЪНЫЕ tЕrЪI НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВJIЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ ДJUI КА]КДОГО JIАЗЕРНОГО

ПРИНТЕРА)) приложения к Постановлению в 5 подраздел кГIериодичность

восстitновления) дополнить строкой 5 в следующей редакции:

5

Картридж дlя
мФу
лaверного
монохромног
о формат А4
повышенной
емкостью

шт l развЗ
мес.

6 000,0

1.12. В Разделе (ПРЕДЕJЪНЫЕ ЦЕНЫ НА ОtIJIАry
КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПО IIРОЕЗДУ К МЕСТУ
КОМАНД4РОВКИ) прIлJIожения к Постановлению в шапке таблиlIы слова (ди

4. 2 500,0



1.14. В Разделе (ПРЕДЕJЪНЫЕ IЕНЫ НА ОIIJIАТУ

комАнд4ровоtIных рАсходов по HAIh4y жилого помЕIIIЕниJI)

приложениJI к Постановлению в гryнкте 2 в графе <Нмменование должности>

слова (Дя заместителей главы А.щ,tинистрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара> заменить словами (дIя

руководителей управлений>.

1.15. В Разделе (IIРЕДЕJЪНЫЕ tЕНЫ НА ОIIJIАТУ

допоJIнитЕльных комАIrд4ровочных рАсходов (суточных}
приJIожения к Постановлению в пункте 1.2 в графе <Наименование расходов>

слова ((в иные населенные rryнкты РФ за пределами Самарской области> заменить

словЕtми (в иные населенные гtу{кты за пределами Самарской области>.

1.16. В Разделе (IIРЕДЛЬНЫЕ I-Щ'FЬI FIА ТЕХНИtIЕСКОЕ

ОБСЛУ}ФIВАI174Е И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) приложения к

Постановленtдо строку 1 изложить в следующей редакции:

1.17 В р€вделе кtIРЕ[ЕЛЬНЫЕ ШНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
трАнспорТных срЕдСТВ) приложения к Постановлению в пункте 1 в графе

<<НаименоваНие) слова кЩля Главы Администрации) заменить словами <!ля
Главы района>.

_}lъ

г/п
Наименование усJr}т Ед.изм.

Норма на l
водителя

Предельная цена на
1 водите,rrя (руб.)

l Ремонт (без стоrлr.r ости
запчастей) Усл.ед.

по мере
необходимости 550 000,0 (в год)

сотрудников, зitl\,tещilющID( высIlrую доJDкность lчtуниципальной стгркбы> зЕtменить

словами <для Главы район4 для первого зап,rеститеJIя Главы районц цlя

заместителей главы рйонаэ для руководителей управлений>.

1.13. В Разделе dIРЕДЕJЪНЫЕ tЕНЫ НА ОIIJIАТУ

комАнд4ровочных рАсходов по rrAI7[N4y жилого помЕIIIFни'ID

прпложениJI к ПостановлеItию в гrункте l в графе (Наименование должности)

слова <,Щля Главы Адиинистрации Куйбышевского вIrутригородского района

городского оцруга Самара> заменить словЕIми <.Щля Главы района" дJIя первого

заместителя Главы района>.



1.18. В Разделе кIIРЕ.ЩЛЬНЬIЕ IEIЪI }IA ЗАКУТIКУ МЕБЕJIИ>

прилоr(ениJl к Постановлению в графе <Перечень должностей> слова <Главы

Администрации) з€rменить словalп,lи <Глава районы.

1.19. В Разделе (IIPEДJЪHЬIE tЕrЪI IIА ЗАКУТIКУ МЕБЕJIИD

приложениJI к Постановлению в графе <Перечень должностей> слова

<Заместитель главы Администlшlии) заменить слов:lп4и <Заместитель главы

районa>.

1.20. В Разделе (tРЕДЕЛЬНЫЕ LЕ}ЪI НА tIРИОБРЕТЕНИЕ

ТЕЛЕФОННЫХ АIIIIАРАТОВ> приложения к ПостановлеЕию в пункте 2 в графе

<Примечание)) слова (Дя Главы Администрации, заместителей глalвы

Администрации, начальников отделов)) заменить словЕlшtи <Дrя Главы района

заместителей главы районц начальников отделов).

1.2l. Раздел (IIРЕДЕJЪНЫЕ ЦЕrЫ FIА ПРИОБРЕТЕНИЕ

KAHI_EJUIPCKРD( ТОВАРОВ И БУМАГИ)) изложить в следующей редакции:

Ns
пJп

наименование Ед. изм. Норма
на1
чел.
на1
год

Норма
на

Админи
страцию
на 1 год

Срок
эксllrryат
ации, в
годах

Предельна
я цена"

руб.

1 Блокнот шт l l 70,0
2 P1..rKa шариковrlя синJIя l2 l 25,0
з Pl^rKa шариковм чернarя шт 6 l 25,0
4 Pl^rKa шариковаJI KpacHarl шт 6 1 25,0
5 рччка гелевая синяя шт з 8,0

Pl^rKa гелевая чернм шт l2 l з5,0
Py^lKa гелевая краснм шт. 6 1 35,0

8 Карандаши простые
(чернографитовые) шт.

6
l

6 0
9 Фломастеры набор уп l l )5 )9
l0. Ластик шт 2 l 25,0
1l. Набор маркеров З шт. набор l l 200,0
l2. Бумага для заметок (блок) шт l l l10,0
1з. Антистеплер шт l l 50,0
\4. Короб архивный формата

А4, ширина корешка не
менее 200 мм, материatл -
ка тон с покрытием из

шт 40 l 200,0

шт.

|2 l
6.

7



бумвинила, на завязках
l5. Короб архивный формата

А4, ширина корешка не
менее 150 мм, материдI -
картон с покрытием из
бумвинила, на завязках

шт ,70
l 160,0

16. Короб архивный формата
А4, ширина корешка не
менее 100 мм, материал -
картон с покрытием из
бумвинила, на завязках

шт 40 l 130,0

|7. ,Щырокол шт з2 l 600,0
l8. Ежедневник шт l l з00,0
19. Бумага д.tя з€lп.lеток с

клеящей полоской
блок

4
l

80,0
20. Набор цветньтх зalкJIадок

(стикеры) шт 7
l

80,0
2|. Стикеры с кJIеевым краем l l 29,10
22. Клей-каранлаш шт 6 l 60,0

клей силикатный шт l l 50,0
24. Корректор ленточrъtй шт 6 l 60,0
25. Скобы дrя степлера JФ l0 кор. 6 l 60,0
26. Скобы дrя степлера J\Ъ 2416 кор. 6 l l00,0
27. Нож канцелярский шт l 4з,0
28, Зажим l5-51 мм кор. 20 l 99,0
29, Кнопка втулка, кнопки кор. l l 41 ,5
з0. Скрепки канцелярские 28

мм уп l
l4,97

з1. Скрепки цветные 28 мм уп. 5 l 16,55
з2. Скрепки канцелярские З2

мм
кор.

5
l

50,0
зз. Скрепки канцелярские 50

мм
кор.

2
l

60,0
з4. Скрепки треугольные 25 мм уп 5 l |2,44
з5. Скотч (узкий, широкий) шт 5 l 50,0
з6. Ножницы шт 15 l 100,0
з7. Тетрадь общм А-4 шт 2 l 90,0

шт l 47,29
з9. Бумага белая формат А-4 пач. l 250,0
40. Бумага цветная А4 пач. 25 l 51q 57

4l. Бумага формат А3 пач. 5 l 600,0
42. Папка лолок шт 30 I 12,0
4з. Файлы дJIя докуN{ентов шт 300 l 5 0
44, Файл-вкладыш А4 180 мкм. шт 77,68

шт.

16

5

38. Тетраль общая 96 л. А-5 l5
24



45. Папка с пружинным
скоросшивателем

l
l lз0,0

46 Папка с файлами l l 100,0
47. Папка с дву {я коJIьцами l5 l 90,0
48. папка с кнопкой l l 40 0
49. Папка на резинке l l 90,0
50. шт l l |48,79
51. Папка архивнм с завязкап.lи l l l7l,01
52. Папка файловм 40 л. шт l l l05,70
53. Папка уголок 3 отделения шт l l 26,60
54. Скоросшиватель картонный шт з l 20,0
55. Скоросшиватель

п.пастиковый
5

з5,0
56. Папка с завязками, картон l 15,0
57. Обложка <.Щело Nч> шт 5000 l 12,0
58. Папка регистратор шт 7 l 197,0
59. Стеrrлер шт l l 200,0
60. Корректор жидкий шт. 65,0
61. Линейка шт l l 25,0
62. Лоток-накопитель для

бумаг, вертикмьный,
угоJIком, для б}шаг формата
л4

шт l l 210,0

бз. Точилка шт 30,0
64. Клей ПВА, 125 гр. шт. 30,0
65. Гелевм подушка дul

смачивания пztльцев
шт l 15 1

170,0
66. Краска штемпельнм шт 15 l 70,0
67. Набор цветных карандашей

24 цв.
l0

l
130,0

68. Фотобушага матовм
односторонtlяя плотностью
формата А4

уп 2 l 270,0

69. Фотобlrлtага гJIянцевauI
одностороЕIlяя плотностью
формата А4

уп ) 1 600,0

70. Бумага д.тlя струйной печати
глянцев€u односторонfiяя,
формата А3

уп. 2 l l500,0

7l. Пленка д.гtя ламинированиJI
формата А4

уп l0 l l 250,0

,72.
Г[ленка для ламинировани,I
IlпотнЕlя формат А4

уп 5 1

7з. Обложка для оформления
документов (прозрачный

ЩХ, формат А4, мя
уп 1 l500,0

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

Папка-п;lаншет
шт.

шт. l

шт. l

2 l

2

2 l

уп.

1700,0

l



переплета на I1пастиковую
пр}хину, 100 шт. в
упаковке)

74. Пружина для переплета
IuIастиковая диаметром 28
мм, шаг 14,28 мм (2l
коJъцо) l00 шт.

уп l 1 1800,0

75. Пруrкина для переIlлета
пластиковая диаметром
25мм (2l кольцо), шаг l4,28
мм (21 кольuо) 100 шт.

l l

76. Пружина дlя переплета
ппастиковм лиаметром 22
мм, шаг 14,28 мм (21

кольцо) 100 шт.

1 1 2000,0

77. Пруrкина для перешIета
пластиковЕuI диаметром 19
мм, шаг l4,28 мм (2l
кольчо) l00 шт.

уп 1 1 2000,0

Пружина лrrя переплета
пластиковм диаметром 16
мм, шаг 14,28 мм (2l
кольцо) 100 шт.

уп l 1 1500,0

79. Пружина дчя переплета
пластиковаJI диаметром 14
мм, шаг 14,28 мм (2l
кольцо) 100 шт.

уп l 1

80. Пружина для переплета
ппастиковaц лиаметром l 0
мм, шаг l4,28 мм (2l
кольцо) l00 шт.

уп l 1

81. Пружина для переплета
I1пастиковЕц диаметром 8 м,
шаг l4,28 мм (21 кольцо),
100 шт.

уп l 1 700,0

82. Прlокина л;rя переплета
пластиков{UI диаметром 6
мм, шаг l4,28 мм (2l
кольuо) l00 шт.

уп l l 700,0

8з. Короб архивный с откидной
крышкой шт lб 5 500,0

84 Конверты маркированiые шт l2000 1 з4,0
85. Папка с 20 вкладышами шт 2 l 75,0
86. Папка с 30 вкладышами шт 2 1 100,0
87. папка пластиковм шт 2 l 250,0
88. Папка адреснм <На шт з0 1 з71,9з

уп. 1800,0

уп.

78.

l000,0

800,0



подпись) А4

1.22. !обмить раздел в следующей редакции: (ХОЗ.ЙСТВЕННЫЕ

ТоВАРы)

1.2з. В Разделе кПРЕ[ЕJЪНЫЕ ЦЕны нд ПРиоБРЕТЕниЕ ГсМ)
приложения к Постановлению строку 1 изложить в следутощей редакции:

Скрепки канцелярские 25
мм уп 5 l 40,0

90, точилка механическrul шт l 10 550,0
91. Набор настольный

деревянный
шт 1

92. Подставка двусторонняя для
презентации

шт 40 450,0

9з. Калькулятор шт 15 l 1000,0
94 ГLланшет для бумаг шт 50 l 100,0
95. карандаш механический шт l 80,0
96. Скрепки канце.гrярски е 75

мм
шт l 1 70,0

9,7. Носители информации (VS
SD-RW) в упаковке 10 шт. уп 4 l 250,0

98. Алфавитная книжка шт 1 1 l50,0
99. Маркер вьцелитель текста шт з l з0,0
10с Бейдж 52 l 15,0
101 Шило канцелярское шт 20 2 7 \,0
102 Набор настольный

вращаощийся
шт l l 450,0

1 0з Салфетки для экранов уп l l l \15,22
104 Нить прошивная шт 20 200,55
l05 Иlла Nlя сшивания док шт 20 l 4\,75
l06 Журна"ч приема-сдачи

ключей от сл}rкебrьrх
помещений

шт |2 l 1l4,00

J\ъ

лlп
наименование Ед. изм. Норма

Hal
чел.
на1
год

Норма
на

Админи
страцию
на 1 год

Срок
эксЕrryат
ации, в
годalх

Предельна
я ценц

руб.

1 .Щверной замок шт. 5 з50,0

N9
п/п Наименование товара

Ед.изм. Норма (кол-во
литров в год)

Предельная цена
(руб.)

l Бензин АИ-92 литр не более 43 200

89.

5000,0

з0

шт

l

48,0



1.24. В Разделе (IIРЕД,ЛЬНЫЕ LIЕНЫ НА IIРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ)
приложениJI к ПостшIовлению строку 2 изложить в следующей редакции:

Бензин АИ-95 лI{гр
не более l0

800

1.25. В Разделе (НОРМАТИВ fIРОБЕГД КОЛИtIЕСТВА КИЛОМЕТРОВ

ДJUI ТРАНСПОРТНЬГХ СРЕДСТВ) приложениJI к ПостановлеЕию в гryIrкте 1 в

графе <Наименование должности руководитеJIя или характер выполняемьп< работ,

дIя которого установлен норматив пробега транспортного средства) слова <Глава

Администрации Куйбышевского внутигородского рйона городского округа

Самаро заменrтгь словами кГлавы районо.

1.2б. В Разделе (ноРМдТиВ tIРоБЕГд колиtIЕСТВд кИЛоМЕТРоВ

ДJUI ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВD припожения к Постановлению в гryЕкте 2 в

графе <Наименовalние должности руководителя иJIи характер выполняемьж работ,

для которого уст:lновлен норматив пробега транспортного средства)) слова

<Заместители глава Администации Куйбышевского втIутигородского района

городского округа Самарal) заменить словilми <Заместители главы района>.

1.2'7. В Разделе кIРЕЩJЪНЫЕ LЕIъI нд IIРИоБРЕТЕниЕ

БлАноtшоЙ и лцlоЙ типогрАФскоЙ продукции> приложения к

Постановлению гryнкты 1,2,4,5,l0, l1, 12, l8, |9,22 искIIюIIить.

1.28. В Раздел dIРЕДЕЛЬНЬIЕ rЕtЪI НА IIРИОБРЕТЕНИЕ

БлАночноЙ и шоЙ типогрАФскоЙ продукrцд4) приложения к

Постановлению добавить следующий ггуrкт:

l .29. Раздел (НоРМЫ расхода тоIUIива транспортных средств,

рассчитанные согласно распоряжению от 14 марта 2008 г Jф АМ-23-р о введении в

действие методических рекомендаций <нормы расхода топлива и см:вочньtх

Ns
пlп наименование

Едини
ца

измер
еЕия

Норма
на1
год

Предельнм
цена

приобретения
(руб.)

Журнал приема-сдачи
ключей от слrгжебньгх
помещений

шт 12 l14,00

2. 5з,0

Примеча
ние

2з l l4,00



материалов на €lвтомобпльном танспорте)) изложить в редакции согласно

Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постЕlновление вступает в сшry со дЕя его официа.пьного

оrryбrплкования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воýItгаю на

заместитеJuI главы Куйбышевского вrгутригородского района городского оцруга

Самара, координирующего финаЕсово-экономиtIеские вопросы.

Глава Куйбышевского кого

раиона городск Самара А.А. Коробков

осипов
330 l7 85



пр}lпожЕниЕ
к постановлению администации

Куйбышевского вrtугригородского

района городского окрца Самара
отм

нормы
РаСХОДа ТОПЛИВа И Смазочных мдтериалов на автотранспорте МБУ <Куйбышевскпй>) (в соответствии с Рлспоряженпем Минтранса РФ

ОТ 14 МаРТа 2008 года J\!АМ-2З-рв ред. Распоряжений Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N НА-80-р), (в рел.
Распоряжеllий Минтранса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07,2015 N НА-80-р) устанавливаются следующие нормы расходд топлива и

смазочных мдтерпдJlов.

Расход топлива
повышается дJlя

автомобилей,
н,lходящихся в
экс атации, лltlп

л1r

Марка
транспорт

ного
средства

Государст
венньй

регистрац
ионньй
знак ТС

Го
д

вы
пу
с-
ка
тс

Мощност
ь

двигатеJIя
, лс (кВт)
(l кВт
|,з5962

лс)

Базова
я

норма

расход
а

топлив
а

(л/на10
0км

пробег
а)

Город
с

населе
нием

отlдо
5 млн.
чел.

лl25о/о

с
конди
цио-

пером
или

кJIима
т.

контр,
л/7%

более 5

лет или
пробег
более

l00T.KM
до 5%

более 8

лет или

Надбав
ка на

зимний
период

года
лl|0%

Летняя
норма
расход

а
топлив

а
л/l00к

м

Зимняя
норма

расхода
топлив

а
л/на

100км

Простой в
холодное

время
года ( 1ч
простоя)

t<+5
гр.цел
лJ10%

Nissan
Аlmеrа

н547мр
l63

20
l0

l07
(78,5 7,900 1,975 0,553 0,790 0,790 l1,218 1 1,455 0,790

2
Hyundai
Solaris

т632уо
l63

20
13

l2з
90,4 ,7,400 l,850 0,5l8 0,740 l0,1 3 8 10,3б0 0,740

,
LADA

LARGUS
в498рх

76з
20
20 106 78

,7 900 |,915 о 551 0,790 10,428 l0,665 0,790
LADA
VESTA

в403рх
76з

20
20 106 78) 8,500 2,125 0,595 0,850 |1,220 ||,4,15 0,850

5
LADA
vESTA

в082сА
76з

20
20 l13 83 9.400 2,з50 0,658 0,940 l2,408 12,690 0,940

пробег
более 150
т.км (до

l0%)

l

0.370

4.



6
вАз

212|40
(нивА)

у235ур
lбз

20
l4 82,9 (61) l0.800 2"l00 0,540 1.080 l4,040 l 5, l20 1,080

,|
Scoda

Octavia
Tour

А570кх
l63 75 (55) ,7,,l00

1,925 0,5з9 0,770 0,770 10.934 1 1 ,1б5 0,770
х539вн

lбз
20
ll

l6,7,2
( l2з) l2,500 3,125 0,875 1,250 l,250 1,7 

"l50
l,250

9
Nissan
Teana

Bl25Ac
76з

20
lз

167,2
(123) 12,5 00 з,125 0,875 0,625 1,250 l,250 l7,|25 l8,375 l,250

l0. гАз-
2705,|

х934хм
lбз

20
l7

106,8
(78,5)

l 5, l00 з,,1,75 1,5 l0 l8,875 20,385

l1.
5007 Ак

lбз
20
l8

8l (59,б) н/ч
ýý

н/ч
ýý

|2.
гАз-
NExT

А22юз
в765мс

76з
20
l9

l06,8 l4,500 з,625 1,450 l 8, l25 l9,575 1,450

20
08

8,
Nissan
Теапа l9,000

1,5 l0
Тракгор
Беларус

82.1



О внесении изменеrплй в постановление Администрации Куйбышевского
внутригородского рйона городского округа Самара от 18.Q3.2020 Nq 84 <Об

)лверждении требований к отдельным видам товаров, работ, ус.ггуг (в том числе
предеJIьньD( цен товаров, работ ус,туг), закупаемым Администрацией

Куйбышевского вЕутригородского района городского округа Самара и
подведомственными ей бюджетными учреждениями)

Во исполнение ст.19 Федераьного закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ

<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.lryг дrя обеспечения

государственньD( и мушдрrпальньD( нужд), постttновлениll Администрацrл.t

Куйбышевского вцдригородского района городского округа Самара от 01.06.2016

Ns 72 (Об утверждении Требований к порядку разработки и приюIтllя правовьD(

ilKToB о нормировании в сфере закупок дlя обеспечения муниципальньгх нуrкд

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самаро,

постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара от 19.01.20l7 .пlЬ 29 <об утверждении Правlал

определения нормативЕых затат на обеспечение функций муниципальItьD(

оргzlнов Куйбьшrевского внутригородского района городского оцруга Самаро, в

цеJlях приведения нормативов затрат на обеспечение функций Администрации

Куйбышевского внутигородского рйона городского округа Самара и

подведомственньтх ей бюджgгньrх учреждений, ПОСТАНОВJUIЮ :

l. Внести в постановление Админис,грации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара от 18.03.2020 Ns 84 кОб

Проект



СОГJIАСОВАНО:

.Щата предоставленЕя
документа на
согласование

полное наименование

ДОЛЖЕОСТИ

Личная
подпись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель главы
Куйбышевского

вrгутригородского

района городского
округа Самара

и

;rц А.А. Когдин

Руководитель
правового управления

Ю.Ю. Казакова

начальник
финансово-

экономического
отдела

о.Ф. Ковлягина
/



1.1. В разделе dIРЕДJЪНЫЕ ЦЕНЫ ЗА АБОНЕНТСКУЮ IIJIATY,

IIЛАТУ ЗА УСЛУТИ ТЕJIЕФОННЫХ СОЕД4НЕНИI1) приложения к

Постановлению в пункте 1.1 в графе <Наименование услугD слова <Глава

Администрации)) зilменить словilми <Глава Куйбышевского внутригородского

района городского окрута Самаро (даrrее - Глава рйона).

|.2. В разделе dIРЕ.ЩJЪНЫЕ I]ЕНЫ ЗА АБОНЕНТСКУЮ ПJIАТУ,

ПJIАТУ ЗА УСЛУТИ ТЕJIЕФОННЫХ СОЕД{НЕНИIl) приложенllя к

Постановленlдо в rryнкте 1.2 в графе <Наименование усJIуг)) слова (Первый

зatместитель главы Адмшrистрации, заместитель главы Администации,

руковод.rтель управления) заменить слов:lми <Первый зап{еститель Главы района,

заместитеJIь главы района, р}ководитель управлеIrия).

1.5. В рz}зделе кIIРЕ,ЩЕЛЬНЫЕ tЕ}Ы tlA IIРИОБРЕТЕНИЕ

элЕктронных tиФровьж вычислитЕJъных мАшин, IIринтЕров,
МНОГОФУНКЦИОНАJЪНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ

АIIIIАРАТОВ (ОРГТЕ)С]ИКИ), ФОТО- и ВI,1ДЕОАIIIIАРАТУРЫ, ПРОЧЕГО

угверждеIми требований к отдеJIьным видам товаров, работ, уогл (в том числе

предеJIьньD( цен товаров, работ усгл), закупаемым Администраlrией

Куйбышевского внутригородского рйона городского округа Самара и

подведомственными ей бюджетными учреждеЕиями) (далее-Постановление)

след/ющие изменения:

1.3. В разделе (IIРЕ,ЩЛЬНЬШ I_ЕНЫ tIA tIЕРЕДАЧУ Дtg1l5r' В СЕТИ

ИНТЕРНЕТ) приложения к Постановлению в п}.нкте l в графе <Пршr.rечание>

слова (Для Главы Алминистрачии, заместителей главы Администрации,

специаJIиста по СМИ> заменить словalý{и <Главы района, заместителей главы

район4 специалиста по СМИ>.

1.4. В р*депе (IIРЕдЕJъныЕ I-Ены }IA иЗГоТоВЛЕниЕ кЛюЩЙ
ЭЛЕКТРОННО-IШФРОВЫХ ПОДИСЕЙ> приложения к Постановлению в

пункте 2 в графе <<Наименование)) слова <для Главы Администрации> заменить

словами <Главы района>.



СОГЛАСОВАНО:

.Щата предоставленпrI
докуN{ента на
согласование

полвое наименование

должности

Личная
подпись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель гдавы
Куйбышевского

внутригородского
района городского

округа Самара
Lr"'

А.А, Когдин

Руководитель
правового управления

Ю.Ю. Казакова

нача.ltьник
финансово-

экономического
отдела

о.Ф. Ковлягина



ОБОРУДОВАНИЯ, СОПУТСТВУЮПДЖ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАIIАСНЫХ

ЧАСТЕЙ) приложения к Постановлению в rц/нкте 25 в графе <Примечание)) слова

<Дrя Главы Администрачии, заJ\,rестителей главы Ад\.lинистации, начальников

отделов) заменить словами кДля Главы района, зап{естителей главы район4

начшIьЕиков отделов>.

1.6. В разделе (IIРЕIЕJЪНЫЕ rEIЫ НА IIРИОБРЕТЕНИЕ

эJЕктронньж Iд4Фровых вьIчислитЕльных мАlIIин, принтЕров,

многоФункlиоFIАльных устроЙств, коtlировАJъных
АIIIIАРАТОВ (ОРГТЕ)GlИКИ), ФОТО- и ВИЩОАIIIIАРАТУРЫ, ПРОЧЕГО

ОБОРУДОВАНИJI, СОПУТСТВУЮШII,D( ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАIIАСНЫХ

ЧАСТЕЙ)) приложения к Постановлению в гryнкте 32 в графе кПримечание)) слова

<f(rrя Главы Администрации, заместителей главы Администрации, начальников

отделов) заменить словами <,Щля Главы района, заместителей главы района,

начiчIьников отделов)).

l;l. В ра:}деле (IIРЕШJЪНЫЕ IЩIЪI IIА tIРИОБРЕТЕНИЕ

ЭJIЕКТРОННЫХ tИФРОВЫХ ВЫЧИСJIИТЕЛЬНЫХ МАIIIИН, ПРИНТЕРОВ,

многоФункlионАJьных устроЙств, копировАJъных
АIIIIАРАТОВ (ОРГТЕ)GIИКИ), ФОТО- и ВИДОАIIIIАРАТУРЫ, ПРОЧЕГО

ОБОРУДОВАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАIIАСНЫХ
tIАСТЕЙ) приложения к Постановлению в IIуЕкте 33 в графе <Примечание> слова

<,Щля Главы Администрачии, зап.лестителей главы Администрации, начальников

отделов> заменить словами к.Щля Главы района, заместителей главы районц

начальников отделов).

1.8. В разлеле dIРЕДЕJЪНЫЕ rЕtЫ НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДКЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО JlАЗЕРНОГО

IIРИНТЕРА)) приложения к ПостановлеЕию строку 1 подраздела <Периодичность

зtIправки> изложить в следующей редашIии:

Nq
п/п

наименование
Ед.

измер
ениrI

Срок
экспJryатац

ии

Предельнм цена
приобретения

устройства за 1

ед., руб.

Примечание



СОГЛАСОВАНО:

.Щата предоставления
докуIиента на
согласование

полное наимеяование

дол)кItости

Личнм
подпись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель главы
Куйбышевского

внутригородского
района городского

округа Самара сIлф
А.А. Когдин

Руководитель
правового управления

Ю.Ю. Казакова

Нача.пьник

финансово-
экоttомиЕIеского

отдела

о.Ф. Ковлягина



1

Картридж для
принтера
лдlерного
монохромного
формат А4

шт l раз в мес. 800,0

вьцерживает
З заправки

без
восстановлен

ия

1.9. В Разделе (IIРЕДЕЛЬНЫЕ rErЪI FIA ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВJIЕНИЕ КАРТРИДКЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО JIАЗЕРНОГО

IРИНТЕРА) приложения к Постановлению строку 1 подраздела <Периодичность

восстановлениJI)) изложить в следующей редакции:

1

Картрилж лля
принтера
лaверного
монохромног
о формат А4

шт
1разв3

мес.

1.10. В Разделе (IIРЕД,ЛЬНЫЕ IЩ}Ы НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВJIЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ ДrЯ КАЖДОГО ЛАЗЕРНОГО

IIРИНТЕРА> приложения к Постановлению строку 4 подраздела <Периодичность

восстаIlовлениrI)) изложить в следующей редЕкции:

Картрилж лля
мФу
лазерного
монохромног
о формат А4

1развЗ
мес,

2 500,0

1.11. В Разделе (IIРЕ.ЩЛЬНЬIЕ rErЫ НА ЗАIIРАВКУ И

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ ДЛЯ КАЖДОГО JIАЗЕРНОГО

IIРИНТЕРА) приJIожениJI к Постановлению в 5 подраздел <Периодичность

восстановления) дополнить строкой 5 в следующей редакции:

5

Картридж для
мФу
лазерного
монохромног
о формат А4
повышенной
емкостью

шт 1разв3
мес.

6 000,0

1.12. В Разделе (IIРЕШ,ЛЬНЫЕ I-Щ'FЫ tIA ОIIЛАТУ

КОМАIIД4РОВОЧНЫХ РАСХОДОВ ПО IIРОЕЗДУ К МЕСТУ

КОМАIIД4РОВКИ) приложения к ПостановлеЕию в шапке таблицы слова (д,uI

1 500,0

4. шт.



СОГJIАСОВАНО:

.Щата предоставлениjI
документа на
согласование

полное наименование

ДОЛЖЕОСТИ

Личная
подпись,

дата
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фамилия

заместитель главы
Куйбышевского

вн)цригородского
района городского

округа Самара dt4*^

А.А. Когдив

Руководитель
правового управлениJI

Ю.Ю. Казакова

начальник
финансово-

экономиtrеского
отдела

о.Ф. Ковлягина



сотрудников, зап.rещающих высцIую должность муниципаJIьной сJryжбы)) заменить

словаI\{и (для Главы района, дш первого зitместителя Главы района, цБ

заместителей главы район4 дlIя руководителей управлений>.

1.1з. В Разделе (IIРЕДЕлЬныЕ I]ЕrЫ НА OIIJIATY

комАнд4ровочных рАсходов по нАЙму жилого помЕIr(FниJI)

приложения к Постановлению в пункте l в графе <<Наименование должности))

слова кДя Главы Администрации Куйбышевского внутригородского рйона
городского округа Самарa>) заменить словами <,Щля Главы района, для первого

заместитеJIя Главы района>.

1.14. В Разделе (tРЕДЛЬНЫЕ ЦЕrЫ НА ОtIJIАry

комАнд{ровочных рАсходов по нАЙму жиJIого помЕrrlFниrl)
приложения к Постановлению в rryнкте 2 в графе <Нмменование должности)

слова (Дя за}.tестителей глaвы Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самаро зЕlменить словtlп,tи (дrlя

руководителей управлений>.

1.15. В Разделе кIIРЕЩЕЛЬНЬЕ ЦЕrЪI НА OIIJIATY

ДОПОJIНИТЕJЬНЫХ КОМДIД{РОВОЧНЫХ РАСХОДОВ (СУТОЧНЫХ>

приложенЕя к Постановлению в пункте 1.2 в графе (Наименование расходов)

слова (<в иные населенные rryнкты РФ за пределами Самарской области> заменить

слов:lIчtи ((в иные населенные rryнкты за пределами Самарской области>.

1.16. В Разделе кtРЕЩJЬНЫЕ ЦЕtЫ НА ТЕ)С{ИtIЕСКОЕ

ОБСЛlГЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ> приложениJI к

Постановлению строку 1 изложить в следующей редакции:

1.17 В разделе dIРЕДЕЛЬНЫЕ tЕrЫ НА IIРИОБРЕТЕНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ> приложения к Постановлению в пункте 1 в графе

<Наименование) слова кДя Главы Администрации) заменить словами <Дя

Главы района>.

лъ
rrlп

Наименование усlryг Ед.изм.
Норма на l
водителя

Предельная цена на
l водителя (руб.)

1
Ремонт (без стоимости

запчастей)
Усл.ед.

по мере
необходимости 550 000,0 (в гол)



СОГJIАСОВАНО:
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согласование
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должности

Личная
подпись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель главы
Куйбышевского

внутигородского
района городского

округа Самара

А.А. Когдин
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Ю.Ю. Казакова

Нача.пьник

финансово-
экономического

отдела

о.Ф. Ковлягина

с trPf^

/



1.18. В Разделе (ГРЕДJЪНЬIЕ tЕrШ НА ЗАКУТIКУ МЕБЕJIИ)

прлtложения к Постшrовленшо в графе <Перечень должностей> слова <<Главы

Администрации)) зап{енить словами <Глава района>.

1.19. в Разделе (tIРЕ,ЩЛЬНЬIЕ tЕtЫ tlА ЗАКУТIКУ МЕБЕJIИ)

к Постановлению в графе <Перечень должностей> слова

главы Адиrшистрации) заменить словalми <Заместитель главы

приложения

<заместитель

районо.

1.20. В Разделе dIРЕДJЪНЫЕ I.prm НА IIРИОБРЕТЕНИЕ

ТЕЛЕФОННЫХ АIIIIАРАТОВ> приложения к Постановлению в пункте 2 в графе

<Примечаrтие) слова (Для Главы Администрации, заместителей главы

Администрачии, начальников отделов)) заменить словzlми кДrя Главы район4

заместителей главы района, начальников отделов)).

Ns
пlп

наименование Ед. изм. Норма
Hal
чел.
на1
год

Норма
на

Админи
страцию
на l год

Срок
эксIlIryат
ации, в
годaж

Предельна
я цена

руб.

1 Блокнот шт. l 1 70,0
2 Ружа шариков€ц синяя шт. 12 1 25,0
з PyrKa шариковшI чернrц шт l 25,0
4 P1^lKa шариковм краснм шт 6 l 25,0
5 P1.,rKa гелевая синяя шт 1,2 l 38,0
6 Рl.чка гелевм чернм шт 12 l з 5,0
7 Py^rKa гелевм краснм 6 l 35,0
8 Карандаши простые

(чернографитовые) шт.
6

l
6 0

9 Фломастеры набор уп. 1 l )\ )а
l0. Ластик шт 2 l 25,0
11. Набор маркеров 3 шт. набор 1 l 200,0
12. Буrиага для заметок (блок) шт 1 l l 10,0
lз. Антистеплер шт l l 50,0
|4. Короб архивный формата

А4, ширина корешка не
менее 200 мм, материал -
картон с покрытием из

шт 40 l 200,0

1.2l. Раздел (IРЕ.ЩJЪНЫЕ tIЕ}ЪI НА tIРИОБРЕТЕНИЕ

КАНЦЕЛJРСК]Л( ТОВАРОВ И БУМАГИ) излокить в след),тощей редакции:

6

шт.



СОГJIАСОВАНО:

.Щата предоставления
ДОК}T t(еНТа На

согласование
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Куйбышевского
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фчщ
А.А. Когдин

Руководитель
правового управления

Ю.Ю. Казакова

начальник
финансово-

экономического
отдела

о.Ф. Ковлягина



бумвинила, на завязк€lх

15, Короб архивный формата
А4, ширина корешка не
менее 150 мм, материarл -
картон с покрытием из
бумвинила, на завязках

шт l 160,0

16. Короб архивный формата
А4, ширина корешка не
менее l00 мм, матери.rл -
картон с покрытием из
бумвинила, на зtвязках

40 1 130,0

|1. ,Щырокол шт. з2 1 600,0
l8. Ежедневник шт l 300,0
19. Бумага дJuI заметок с

клеящей полоской
блок l

80,0
20. Набор цветньгх закJIадок

(стикеры) шт
7

l
80,0

2|. Стикеры с кJIеевым краем шт l 1 29,10
22 Клей-карандаш шт 6 1 60,0
2з. клей силикатный шт 1 l 50,0
24. Корректор ленточный шт 6 1 60,0
25. Скобы д;rя степлера Nч 10 кор. 6 1 60 0
26, Скобы для стегrпера Nэ 2416 кор. 6 1 100,0
27. Нож канцелярский шт. 16 1 4з,0
28. Зажим l5-5l мм кор. 20 l 99,0
29. Кнопка втулка, кнопки кор. 1 41,5
з0. Скрепки канцелярские 28

мм уп
5

l
14,97

з1. Скрепки цветные 28 мм уп 5 1 l6,55
эl. Скрепки канцелярские З2

NrM
кор.

5
l

50,0
зз. Скрепки канцелярские 50

мм кор.
2

1

60 0
з4. Скрепки треугольные 25 мм уп. 5 l 44|2

Скотч (узкий, широкий) шт 5 50,0
з6. Ножницы шт l5 l l00,0
з7. Тетраль общая А-4 шт 2 l 90,0
38. Тетраль обцая 96 л. А-5 шт 15 l 47,29
з9, Бумага белая формат А-4 пач. 24 l 250,0

5з9,5740. Бумага цветнм А4 пач. 25 1

600,04|. Бумага формат АЗ пач. 5 1

42. папка чголок шт 30 1 12,0
4з. Файлы для документов l 5,0

77,6844 Файл-вкладыш А4 l80 мкм. шт

70

шт.

1

4

1

з5, l

шт. 300
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Руководитель
правового управления

Ю.Ю. Казакова

начальник
финансово-

экономического
отдела

о.Ф. Ковлягина



45. Папка с пружинным
скоросшивателем

шт
1

1
130,0

46, Папка с файлами шт 1 l 100,0
47. Папка с двумя кольцами шт 15 l 90,0
48. папка с кнопкой шт 1 1 40,0
49. Папка на резинке шт 1 l 90,0
50. Папка-п,rаншет шт 1 l 148,79
5l. Папка архивнчш с завязками шт 1 l 1 71,0l
52. Папка файловая 40 л. шт 1 1 105,70
5з. Папка уголок 3 отделения шт 1 l 26,60
54. Скоросшиватель картонный шт з 1 20,0
55. Скоросшиватель

п,цастиковый
шт

5
l

з5,0
56. Папка с завязками, картон шт 1 l 15,0

Обложка <!ело ЛЪ> шт 5000 l 12,0
Папка регистратор шт 1 197,0

59. Степ-,rер шт. 1 l 200,0
60. Корректор жидкий шт 2 l 65,0
бl. Линейка шт 1 l 25,0
62. Лоток-накопитель дU{

буrиаг, вертикаrrьный,

уголком, д,rrя бумаг формата
л4

шт 1 l 210,0

бз. Точилка шт 2 з0,0
64 Клей IIВА, l25 гр. шт 2 l з0,0
65. Гелевм подушка для

смачивания пальцев
шт 1 15 1

170,0
66, Краска штемпельнаJI шт l5 1 70,0
67, Набор цветных карандашей

24 цъ. уп
l0

1
1з0,0

68. Фотобрлага матовtи
ОДНОСТОРОНЕЯЯ IIЛОТНОСТЬЮ

формата А4
уп 2 l 270,0

69. Фотобумага глянцевzul
односторонняя плотностью
формата А4

уп, 2 l 600,0

70, Бумага дrя струйной печати
гJIянцеваJI односторонЕяя,
формата А3

уп ) 1500,0

71. ГLпенка для ламинирования
формата А4

уп 10 1 1 250,0

,l2. Гlленка для ламинированиJI
плотнаJI формат А4

уп 5 1 l700,0

7з, Обложка для оформления
документов ( прозрачный
ПВХ, формат А4, длтlя

1 l 1500,0

57.
58. 7

1

уп.
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переплета на пластиковую
прулсиIry, l00 шт. в

упаковке)
74. Пружина для переплета

пл астиков alя диаметром 28
мм, шаг 14,28 мм (21
кольцо) 100 шт.

l 1 1800,0

,75. Пружина дtя переплета
пластиковм диаметом
25мм (2l кольцо), шаг 14,28
мм (21 кольчо) 100 шт.

уп l 1 l800,0

76. Пружина дtя переплета
пластиковzц диаметром 22
мм, шаг 14,28 мм (21

кольцо) 100 шт.

уп l l 2000,0

77. Пружина для переплета
ппастиковая диаметром 1 9
мм, шаг 14,28 мм (2l
кольцо) l00 шт.

уп l 1

78. Пружина дllя переплета
пластиковая диаметром l 6
мм, шаг 14,28 мм (21

кольчо) 100 шт.

уп 1 1 1500,0

79, Пруlкина л.пя переплета
IuIacTиKoBtrя диаметром 1 4
мм, шаг 14,28 мм (21

кольцо) 100 шт.

ул l 1 l000,0

80. Пружина шlя переплета
пластиков:ц диаметром 10
мм, шаг 14,28 мм (21

кольцо) 100 шт.

уп l 1 800,0

8l. Пружина для переплета
тrпастиковzul диаметром 8 м,
шаг l4,28 мм (21 коrьчо),
100 шт.

уп l 1 700,0

82. Пружина для переплета
IuIастиковая диаметром 6
мм, шаг l4,28 мм (21
кольцо) l00 шт.

l 1 700,0

Короб архивный с откидной
крышкой шт 16 5 500,0

Конверты маркированные шт 12000 1 34,0
85. Папка с 20 вкладышами шт ) 1 75,о
86. Папка с 30 вкладьппами шт 2 1 100,0

папка пластиковм шт 1 250,0
88. Папка адресная <На шт 1 з7|,9з

уп.

2000,0

уп.

8з.

84,

87, 2

JU



СОГЛАСОВАНО:

,Щата предоставлениrI
документа на
согласование

полное наименование

должности

Личная
подпись,

дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель главы
Куйбышевского

внутригородского
района городского

округа Самара r*
А.А. Когдин

Руководитель
правового управлеIrия

Ю.Ю. Казакова

начальник
финансово-

экономиЕIеского
отдела

о.Ф. Ковлягина



подпись) А4

1.22. Щобавпть раздел в

ТоВАРы)

следующей редакции: (ХОЗ.ЙСТВЕННЫЕ

89. Скрепки канцелярские 25
мм уп 5 1 40,'0

90. точилка механическм шт 1 l0 550,0
Набор настольный
деревянный

шт l 5000,0

92. Подставка двусторонняя для
презентации

шт. 40 450,0

9з. Ка,чькулятор шт 15 l 1000,0
94. Плшrшет для бумаг шт. 50 1 100,0
95. Карандаш механический шт. з0 1 80,0
96. Скрепки канцелярские 75

мм
шт 1 1 70,0

97. Носители информаIдаи (VS
SD-RW) в упаковке 10 шт. уп 4 1 250,0

98, Алфавитнм книжка шт 1 1 150,0
99. Маркер вьцелитель текста шт з l з0,,0
100 Бейдж шт 52 l l5,0
10l Шило канце,rярское шт. 20 2 71,0
102 Набор настольный

вращающийся
шт 1 1 450,0

10з Смфетки дtя экранов уп 1 1 1 115,22
104 Нить прошивная шт 20 l 200,55
105 Игла для сшиваниJI док. шт 20 l 4\ 

"75106 Журнал приема-сдачи
ключей от с;rркебньп<
помещений

шт \2 1 l14,00

N9
г/п

наименование Ед. изм. Норма
на1
чел.
на1
год

Норма
на

Админи
страцию
на 1 год

Срок
эксIrIryат
ации, в
годЕtх

Предельна
я цена,

руб.

1 .Щверной заrr,rок шт 5 350,0

1.23. В Разделе кIIРЕЛFJЪНЫЕ ЦЕНЫ НА tIРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ)
приложения к Постановлению строку l изложить в следующей редакции:

ль
г/п Наименование товара

Ед.изм.
Норма (кол-во
литров в год)

Предельная цена
(руб.)

1 Бензин АИ-92 литр не более 43 200 48,0

91.
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2 Бензин АИ-95 не более 10
800

5з,0

1.25. В Разделе кНОРМАТИВ tIРОБЕГА КОЛИЧЕСТВА КИЛОМЕТРОВ

ДJUI ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) приложеная к Постановлению в гryнкте 1 в

графе кНаименование должности руководителя или характер выполюIемьD( работ,

дJIя которого устЕIЕовлен норматив пробега танспортного средства) слова (Глава

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самарa> заменить словами (Главы рйона).

1.26. В Разделе (ноРМАТИВ IIРоБЕГА коЛИtIЕсТВА киЛоМЕТРоВ

ДJUI ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) приложения к Постановлению в rryнкте 2 в

графе <НаименоваЕие должности руководитеJlя или характер выполrrяемьrх работ,

дJIя которого устzlновлен норматив пробега транспортного средства) слова

<<Заместители глава Администрации Куйбышевского вlтутригородского района

городского округа Самара> заменить словами <Заместители главы района).

1.27. В Разделе dIРЕДЕJЬНЫЕ IЩrЪI НА tIРИОБРЕТЕНИЕ

БлАнОчноЙ и I1fiIоЙ типогрАФскоЙ продукlц4и)) приложения к

Постановлению гryнкты 1,2,4, 5, l0, l1, 12, |8, 19,22 исключить.

1.28. В Раздел dIРЕДЕJъныЕ I]ЕIъI нА tРиоБРЕТЕнИЕ
БJIАночноЙ и lпlоЙ типогрАФскоЙ продукции) приложения к

Постановлению добавить следующий пункт:

1.29. Раздел (НОРМЫ расхода то[лива транспортньD( средств,

рассчитанные согласно распоряrкению от 14 марта 2008 г JФ АМ-23-р о введении в

действие методических рекомендаций <Нормы расхода топлива и смaвочньD(

Nq
пlп наименование

Едини
ца

измер
ения

Норма
на1
год

Предельнм
цена

приобретения
(руб.)

Примеча
ние

2з
Журна.п приема-сдачи
к,rючей от служебньrх
помещений

шт. \2 l l4,00

1.24. В Разделе кtРЕЩ,ЛЬНЫЕ tЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ)
приложениJI к Постаrовленшо стоку 2 изложить в следующей редакции:

литр

l14,00
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материаJIов на Евтомобильном трalнспорте) изложить в редакции согласно

Приложению к настоящему постtшовлению.

2. Настоящее постановлеЕие вступает в сиJry со дЕя его официального

оrryбликования.

З. Контроль за выполнением настоящего постilновлеIlия возлчгаю на

зtlместитеJIя главы Куйбьтшевского вrгугригородского района городского округа

Самар4 координирующего фияансово-экономические вопросы.

Глава Куйбышевского внутр

рмона городского о А.А. Коробков

Осипов
зз0 17 85
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IIРИЛО}(ЕНИЕ
к постановлению администрации

Куйбышевского вцпригородского
района городского округа Самара

от м

нормы
расхода тоtrлива и смазочных материалов на автотранспорте МБУ <Куйбышевский> (в соответствии с Распоряжением Минтранса РФ

от 14 марта 2008 года J\ЪАМ-23-рв ред. Распоряжений Минтрапса РФ от 14.05.2014 N НА-50-р, от 14.07.2015 N IIА-80-р), (в рел.
Распоряжеllий Минтранса РФ от l4.05.20l4 N НА-50-р, от 14.07.20l5 N НА-80-р) устаяавливаются следующие нормы рдсхода топлива и

смазочных материалов.

п/п
N9

Марка
танспорт

ного
средства

Госуларст
венный

регистац
ионньй
знак ТС

Го
д

вы
пу
с_

ка
тс

Мощност
ь

двигателя
, лс (кВт)

(1 кВт
l,з5962

лс)

Базова
я

Еорма
расход

а
топлив

а
(л/на10

0км
пробег

а)

Город
с

Еаселе
нием

отlдо
5 млн.
чел.

лl25Уо

с
конди
цио-

нером
или

к.пима
т.

конт.
л]7%

Расход топлива
повышается дJIя

автомобилей,
находяцIихся в
эксплуатации, л

Надбав
ка на

зимний
период

года
л/l0%

Летняя
норма
расход

а
топлив

а
л/l00к

м

Зимняя
норма

расхода
топлив

а
лJlяа

1 00км

Простой в
холодное

время
года (l ч
простоя)

t<+5
гр.цел
лl].0Yо

более 5

лет или
пробег
более

l00T.KM
(ло sи1

более 8

лет или
пробег

более 150
т.км (до

l0%)

l
Nissan
Аlmеrа

н547мр
l63

20
10

10,7

(78,5) 7,900 1,975 0,553 0,790 0.790 l 1,21 8 11,455 0,790

2
I lyundai
Solaris

тбз2уо
l63

20
13

12з
(90,4) 7,400 l,850 0,5 l8 0.370 0"l40 l0,1з8 10,з60 0,740

J
LADA

LARGUS
в498рх

76з
20
20 10б (78) 7,900 |,975 0,553 0,790 l0.428 10,665 0.790

4
LADA
vESTA

в4O3рх
,76з

20
20 l0б (78) 8,500 2,125 0,595 0,850 11,220 1 1,475 0,850

5
LADA
VESTA

в082сА
,lбз

20
20 l lз (83) 9.400 2,з50 0,658 0,940 l2,408 |2,690 0,940
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6

вАз
212140
(нивА)

у235ур
l63

20
l4 82,9 (61) l0,800 2,700 0,540 1,080 14,040 l5,l20 l,080

,|
Scoda

Octavia
Tour

А570кх
l63

20
08 75 (55) 7,700 1,925 0,5з9 0"7,10 0"7,70 10,934 11,1б5 0"770

8
Nissan
Teana

х539вн
163

20
ll

167,2
(l23) 12,500 з,l25 0,875 l,250 1,250 |7,,750 l9,000 1.250

9
Nissan
Теапа

Bl25Ac
76з

20
lз

|6,7,2
(l23) 12,500 з,l25 0,875 0,625 1,250 l,250 |7,l25 l8,375 1.250

l0. гАз-
2,705,|

х934хIи
16з

20
|7

l06,8
(78,5)

15,l00 ,l 77ý 1,5 10 l8,875 20,385 1,5 l0

ll. Тракгор
Беларус

82.1
5007 Ак

l63
20
l8

8l (59,6) н/ч
ýý

н/ч
5,5

12,

гАз-
NExT
ю2юз

в765мс
76з

20
l9

l06,8 14,500 з,625 l,450 1 8, l25 l9,5 75 l,450
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