МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
J J ГЛЛи t/M

г.Ставрополь

№4^Уод

Об утверждении индексов корректировки цен на товары, работы, услуги (наименование групп товаров, работ, услуг), включенных в Перечень товаров,
работ, услуг, при поставке, выполнении, оказании которых допускаются изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества
товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты Ставропольского края, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждении Ставропольского края, заключенные до дня
вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения которых завершается в 2015 году
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ставропольского края от 21 августа 2015 г. № 368-п «О некоторых мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г.
№ 198 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара,
работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить индексы корректировки цен на товары, работы, услуги
(наименование групп товаров, работ, услуг), включенных в Перечень товаров, работ, услуг, при поставке, выполнении, оказании которых допускаются
изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены
контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества
товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные контракты Ставропольского края, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений Ставропольского края, заключенные до дня
вступления в силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), срок исполнения которых завершается в 2015 году.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития А.В.Абалешева и заместителя министра экономического развития Ставропольского края Сизова В.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
министр экономического развития
Ставропольского края

Проект приказа визируют:
Заместитель министра
экономического развития
Ставропольского края
Заместитель министра
экономического развития
Ставропольского края

С

А.В.Абалешев

В.Н.Сизов

Заместитель начальника отдела
правового обеспечения
министерства экономического
развития Ставропольского края

-HlfeeetCd-y И.А.Лобанов

Начальник отдела
стратегического планирования,
анализа и прогнозирования
министерства экономического
развития Ставропольркого края

Е.В.Лосицкая

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от -л о

№ уУ'-///у

Индексы корректировки цен на товары, работы, услуги (наименование
групп товаров, работ, услуг), включенных в Перечень товаров, работ, услуг,
при поставке, выполнении, оказании которых допускаются изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами (включая государственные
контракты Ставропольского края, гражданско-правовые договоры бюджетных учреждении Ставропольского края, заключенные до дня вступления в
силу Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
срок исполнения которых завершается в 2015 году
за сентябрь 2015 года к декабрю 2014 года
№
п.п.
1
1.

2.

Наименование групп товаров,
работ и услуг
2
Продовольственные товары,
в том числе:
- мясопродукты;
- рыбопродукты;
- молоко и молочная продукция;
- овощи;
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- крупы и макаронные изделия;
- яйцо;
- сахар

Значение индекса
3
1,089
1,067
1,271
1,111
0,911
1,079
1,084
0,813
1,200

Непродовольственные товары,
в том числе:
- компьютерное оборудование;
- оргтехника;
- мебель;
- оборудование для инвалидов

1,149

3.

Лекарственные средства

1,254

4.

Услуги,
в том числе:
- образовательные;
- связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- консультации системного и технического характера;
- связи телематические

1,097

5.

Работы по капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства

1,067
1,114
1,097
1,114

1,040
1,114
1,040
0,989
0,984

