
; МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

^  ПРИКАЗ
§0. г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства

В целях реализации положений ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011г.
N223-03 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в редакцию № 29 Перечня товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденную приказом от 03.09.2020 года№ 1-897 «О внесении изменений в приказ
от 04.04.2018 года № 1-380 «О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить редакцию № 30 Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее но
тексту - Перечень) (приложение № 2 к настоящему приказу).
3. Начальнику финансового управления - главному бухгалтеру (В.М. Покалюхина),
не выдавать в подотчет денежные средства на приобретение товаров, работ, услуг за
наличный расчет без согласования с руководителем контрактной службы (В.В.
Голоденко).
4. Начальнику экономического управления (С. А. Еремин) обеспечить согласование
служебных записок на приобретение товаров, работ, услуг за счет средств от
приносящей доход деятельности с учетом требований настоящего приказа.
5. Проректорам (Р.В. Кучин, Ю.С. Родь, В.Ф. Исламутдинов, А.В. Бровина),
директорам филиалов (А.А. Шавырин, Л.В. Нестерова, О.А. Любецкая, Н.Н.
Еговцева) обеспечить ознакомление с настоящим приказом работников курируемых
структурных подразделений.
6. Работникам Университета не осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
входящих в редакцию № 30 Перечня за наличный расчет.



7. Работникам контрактной службы осуществлять закупки товаров, работ, услуг,
входящих в Перечень только после включения соответствующей закупки в план
закупок товаров, работ, услуг, с последующим размещением извещения.
8. Руководителю контрактной службы (В.В. Голоденко) разместить редакцию № 30
Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ФГБОУ ВО
«ЮГУ» www.ugrasu.ru 30 декабря 2020 года.
9. Руководителю контрактной службы (В.В. Голоденко), с даты размещения Перечня
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте Единой информационной
системы в сфере закупок w^'w.zakupki.gov.ru, осуществлять закупки с учетом
требований Постановления Правительства РФ от И декабря 2014 г. N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
10. Возложить персональную ответственность за нарушение законодательства,
связанное с неисполнением п. 6 приказа, на лицо, осуществившее закупку за
наличный расчет.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
экономическому развитию Ю.С. Родь.

Проректор по экономическому развитию ' Ю.С. Родь



Проект вносит:
Руководитель контрактной службы

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления - главный бухгалтер

Начальник экономического управления

Начальник управления по
делопроизводству и общим вопросам

.В. Голоденко

.М. Нокалюхина
ь о, о Д <D о

С.А. Еремин
Чо . ?о

Л.И. Катаева

Рассылка: В дело -1 экз.;
Ректорат-1экз.;
Структурные подразделения-1 экз.;
филиалы-1 экз.;
Институты-1 экз.



приложение № 1
к приказу «30» декабря 2020 года № 1-1540

Изменения № 29
в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого

и среднего предпринимательства

1. Исключить из перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства следующие
позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

Код по ОКПД

ОК 034-2014

(КПЕС 2008)
Наименование

Компьютерное оборудование и услуги по ремонту компьютерного
оборудования

28.99.12.123 Оборудование электронное гравировальное и цветоделительное

28.25.12.190 Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в
другие группировки

28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие

27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки

25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие
группировки

16.21.12.111 Фанера общего назначения

20.16.53.000 Полиакрилаты в первичных формах

20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в
первичных формах, не включенные в другие группировки

25.73.30.176 Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россьшью

26.20.40.110 Устройств26а и блоки питания вычислительных машин

Услуги, работы

80.10.12.000 Услуги охраны



2.Дополнить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства следующими позициями Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

Оборудование электрическое

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные литий-ионные

27.33.13.130 Арматура кабельная



Приложение № 2
к приказу «30» декабря 2020 года № 1-1540

Редакция № 30
Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого

и среднего предпринимательства

Код по ОКПД
ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

Наименование

Постельное белье, одеяла

13.92.11.110 Одеяла (кроме электрических одеял)

13.92.12.110 Белье постельное из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.111 Простьши из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.112 Пододеяльники из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.113 Наволочки из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных тканей

13.92.12.119 Белье постельное прочее из хлопчатобумажных тканей

13.92.24.110 Одеяла стеганые

13.92.24.111 Одеяла стеганые ватные

13.92.24.112 Одеяла стеганые пуховые

13.92.24.119 Одеяла стеганые прочие

Компьютерное оборудование и услуги по ремонту компьютерного
оборудования

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг,.такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных



26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств
для автоматической обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода

26.20.16.110 Клавиатуры

26.20.16.130 Г рафопостроители

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных

26.20.16.150 Сканеры

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные

26.20.16.170 Манипуляторы

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вьииолительных машин прочие, не
включенные в другие группировки

26.20.40.140 Средства запщты информации, а также информационные и
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств



защиты информации

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

26.30.13.000 Камеры телевизионные

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных мапган ЭВМ,
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры,
мониторы, компьютерную клавиатуру

95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования

26.40.20.122 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с
жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные
устройства, состоящие из микрофона и
громкоговорителя

26.70.19.000 Части и принадлежности фотографического оборудования

26.70.11.110 Объективы для фотокамер

26.70.14.190 Фотокамеры прочие

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования

27.40.31.000 Лампы-вспьппки фотографические, фотоосветители типа "кубик" и
аналогичные изделия

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортньк систем
Эта группировка в том числе включает:
- оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей
передачи данных;
- оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии;
- оборудование цифровых систем передачи плезиохронной цифровой
иерархии;
- оборудование линейного тракта линий связи;
- оборудование с асинхронным режимом переноса информации;
- оборудование цифровых систем передачи телевизионного и звукового
вещания;
- оборудование тактовой сетевой синхронизации

26.20.16.120 Принтеры



26.70.17.150 Экраны проекционные

Оборудование электрическое

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.20.23.130 Батареи аккумуляторные лйтий-ионные

27.33.13.130 Арматура кабельная

Мебель, услуги по производству и ремонту мебели

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные

31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные

31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

31.03.12.110 Матрасы прулсинные

31.03.12.120 Матрасы беспружинные

31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых

31.09.12.132 Столы журнальные деревянные

31.09.91.110 Услуги по отделке новой мебели

31.09.91.111 Услуги по лакированию новой мебели



31.09.91.114 Услуги по окрашиванию новой мебели

31.09.91.119 Услуги по отделке новой мебели прочие

31.09.91.120 Услуги по обивке стульев и мебели для сидения

31.09.99.200 Услуги по изготовлению прочей мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.211 Услуги по изготовлению мягкой мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.213 Услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.214 Услуги по изготовлению секционной мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.215 Услуги по изготовлению наборов мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.216 Услуги по изготовлению встроенной мебели по индивидуальному заказу
населения

31.09.99.223 Услуги по изготовлению отдельных мебельньк деталей (щитов, брусков и
др.) по индивидуальному заказу населения

31.09.99.224 Услуги по изготовлению щитков, решеток и коробок для маскировки
отопительньк приборов по индивидуальному заказу населения

31.09.99.229 Услуги по изготовлению прочей мебели, не включенные в другие
группировки по индивидуальному заказу населения

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие

31.09.11.110 Кровати металлические

31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

32.99.16.110 Доски грифельные

31.09.12.119 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в
кровати, прочие

31.02.10.140 Наборы кухонной мебели

25.99.11.112 Раковины из нержавеющей стали

13.92.24.130 Пуфы



Услуги, работы

96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки

96.01.19.132 Услуги по приему белья в стирку на дому у заказчика и доставка белья
после стирки

43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров,
требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое
обслуживание

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не
включенные в другие группировки

43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных
систем прочие, не включенные в другие группировки

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные

43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной
сигнализации

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега


