
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
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П Р И К А З

№ ^

Курск

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от И 
декабря 2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить внесение изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 
приложению №1.

2. Директору департамента информационных технологий и нового набора 
(Пыхтин А.И.) разместить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику отдела государственных закупок (Кондратенко Э.Е.) разместить 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в единой информационной системе.

4. Начальнику управления делами (Струков А.И.) довести данный приказ до 
руководителей структурных подразделений, являющихся инициаторами закупки.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по развитию 
имущественного комплекса Позднякова А.Л.

Ректор университета С.Г. Емельянов
14.о. реетора

Проректор по 
учебной работ©



Приложение к приказу «О внесении 
изменений в утвержденный перечень товаров, 

работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства от 18 июля 
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 

от 2015г. №

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
______ у субъектов малого и среднего предпринимательства______

№ Классификаци 
я по ОКЦЦ2 Наименование товаров, работ, услуг

1. 13.10 Пряжа и нити текстильные
2. 13.20 Ткани текстильные
3. 13.30 Услуги по отделке пряжи и тканей
4. 14.12 Спецодежда
5. 14.13 Одежда верхняя прочая
6. 15.20 Обувь
7. 18.11 Услуги по печатанию газет
8. 18.12 Услуги печатные прочие
9. 18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

10 18.14 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой 
книг и аналогичных изделий

11 18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 
программных средств

12 19.20 Нефтепродукты

13 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, полиграфические краски и мастики

14 20.41 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
15 20.59 Продукты химические прочие

16 22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление 
протекторов и резиновых шин

17 22.19 Изделия из резины прочие
18 32.20 Инструменты музыкальные
19 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
20 33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

21 49.10 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке 
пассажиров в междугородном и международном сообщении

22 49.31 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в 
городском и пригородном сообщении

23 49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не 
включенные в другие группировки

24 51.10 Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом



25 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования
26 53.20 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

27 55.10
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного жилья

28 55.20
Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха 
и прочих местах для краткосрочного проживания

29 56.1: Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

30 56.21
Услуги по поставке продукции общественного питания и 
обслуживанию торжественных мероприятий

31 56.29 Прочие услуги по обеспечению питанием
32 58.11 Услуги по изданию книг
33 58.13 Услуги по изданию газет
34 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий
35 58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие
36 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения
37 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
38 71.11 Услуги в области архитектуры

39 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 
связанные технические консультативные услуги

40 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 
анализа и сертификации

41 72.11 Услуги, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками в области биотехнологии

42 72.19
Услуги, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками в области естественных и 
технических наук, прочие

43 72.20
Услуги, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками в области общественных и 
гуманитарных наук

44 73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

45 73.12 Услуги по представительству в средствах массовой 
информации

46 74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не 
включенные в другие группировки

47 74.30 Услуги по письменному и устному переводу
48 80.10 Услуги частных охранных служб
49 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности
50 82.30 Услуги по организации конференций и торговых выставок
51 85.22 Услуги в области высшего образования
52 85.23 Услуги по подготовке кадров высшей квалификации
53 85.31 Услуги по профессиональному обучению
54 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию
55 86.10 Услуги больничных организаций



56 86.21 Услуги в области общей врачебной практики
57 86.22 Услуги в области специализированной врачебной практики
58 86.90 Услуги в области медицины прочие
59 90.03 Творчество художественное
60 90.04 Услуги учреждений культуры и искусства
61 91.02 Услуги музеев

62 91.03
Услуги, связанные с деятельностью по использованию 
исторических мест, зданий и аналогичных туристических 
достопримечательностей

63 93.11 Услуги спортивных объектов
64 93.19 Услуги в области спорта прочие
65 93.29 Услуги в области развлечений и отдыха прочие

66 96.04 Услуги в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности


