
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«27» мая 2015 г.       р.п. Куйтун                         №  251-п 

 

 

Об изменении 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, заключенными для обеспечения 

нужд муниципального образования Куйтунский район, срок исполнения которых 

завершается в 2015 году 

 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 13 «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», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 

года № 198 (далее – Правила), руководствуясь, ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, являющихся предметом контрактов, в 

отношении которых по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 

количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, заключенными 

для обеспечения нужд муниципального образования Куйтунский район, срок исполнения 

которых завершается в 2015 году (далее – Перечень) (Приложение 1). 

2. Установить, что цена контракта, заключенного для обеспечения нужд 

муниципального образования Куйтунский район, в отношении которых допускается 

изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 

товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг должна 

превышать 500 тысяч рублей. 

3. Для изменения цен контрактов применять индексы корректировки цен по 

каждому наименованию товаров, работ, услуг (наименованию групп товаров, работ, 

услуг), включенных в перечни, утвержденные Министерством экономического развития 

Иркутской области. 



4. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) разместить  настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования Куйтунский район. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

6. Настоящее постановление действует до 1 января 2016 года.  

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от «___» марта 2015 года № ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

КОНТРАКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН 

ДОПУСКАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, И (ИЛИ) 

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, И (ИЛИ) ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, И 

(ИЛИ) КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМА РАБОТ, УСЛУГ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТАМИ, ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ 

РАЙОН, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ В 2015 ГОДУ 

 

Код в соответствии 

с Общероссийским 

классификатором 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД)  

ОК 034-2007 

Наименование товаров, работ, услуг 

Группа «Продовольственные товары» 

15.1 
Мясо, продукты мясные и прочая продукция переработки 

животных 

15.2 Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные 

15.3 Фрукты, овощи и картофель переработанные и консервированные 

15.4 Масла и жиры животные и растительные 

15.5 Продукты молочные и мороженое 

15.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты 

15.8 Продукты пищевые прочие 

Группа «Непродовольственные товары» 

17.2 Ткани  

17.4 Изделия готовые текстильные, кроме одежды 

17.5 Изделия текстильные прочие 

17.7 Изделия трикотажные 

18.2 Одежда прочая и аксессуары 

19.3 Обувь 

21.12.14.290 

Бумага для аппаратов и приборов, не включенная в другие 

группировки (бумага офисная для копировально-множительной 

техники) 

21.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

23.20.11 
Топливо моторное, включая бензин автомобильный и бензин 

авиационный 

24.4 
Препараты фармацевтические, продукты медицинские химические 

и продукты лекарственные растительные 

24.51.31 
Мыло и вещества органические поверхностно-активные и средства, 

используемые в качестве мыла; 

24.66.42.339 
Реагенты лабораторные сложные (реактивы), не включенные в 

другие группировки, прочие 
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24.66.48.451 Тонеры электрографические 

25.24.28.710 

Материалы и ёмкости полимерные лабораторные расходные для 

использования в медицинской invitro диагностике и лабораторных 

invitro исследованиях 

 

29.7 Бытовые приборы, не включенные в другие группировки 

30.0 Оборудование офисное и техника вычислительная 

30.02.15.114 Серверы сетевые, компьютеры серверного назначения 

30.02.15.211 Компьютеры персональные настольные 

30.02.16.119 Клавиатура для компьютеров прочие 

30.02.16.120 Принтеры  

30.02.16.194 
Устройства периферийные многофункциональные (объединенные 

принтер, фотокопир, сканер, факс и прочие устройства) 

31.50.13.000 

Лампынакаливания,не включенные в другие 

группировки,мощностью не более 200 Вт и на напряжение более 

100 В 

32.2 
Аппаратура телевизионная и радиопередающая, аппаратура 

электросвязи 

32.3 
Аппаратура для приема, записи и воспроизведения звука и 

изображения, сопутствующие товары 

33.4 Приборы оптические и фото- и кинооборудование 

33.10 
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, 

ортопедические приспособления 

36.1 Мебель  

36.4 Товары спортивные 

36.5 Игры и игрушки 

Группа «Услуги, работы» 

55.23.11 Услуги детских лагерей на время каникул 

55.30 Услуги по обеспечению питанием 

55.52.13.140 
Услуги по организации питания и обслуживанию участников 

конференций, семинаров, совещаний и т.п. 

60.23.14 
Перевозки пассажирские, не подчиняющиеся расписанию, прочие, 

не включенные в другие группировки 

70.32.13.180 Услуги по управлению эксплуатацией автомобильных дорог 

70.32.13.645 
Работы по техническому обслуживанию и ремонту прочих линий 

электропередачи(сетей электроснабжения), кабельных (подземных) 

70.32.13.764 
Работы по техническому обслуживанию (содержанию) шлюзов, 

затворов и прочих гидромеханических сооружений  

72.21.11.000 Обеспечение программное 

72.30.16.000 Услуги в области технических испытаний и исследовании прочие 

72.50.12.000 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной 

техники 

74.20.37.990 
Услуги инженерно-технического характера прочие, не включенные 

в другие группировки 

74.60.15.000 Услуги охраны 

92.62.11.190 
Услуги по содействию в проведении и подготовке спортивных 

мероприятий прочие 

 
 


