
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшеrо образоваllия <<Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Щ. Ушинского>

прикАз

27 Апр 202? 2022r. xn!{
Об утвержлении перечня товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов ммого и среднего предпринимательства

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.20t t. Jt 223-ФЗ кО
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), постановления
Правительства РФ от 11 лекабря 2014 г. J\b 1352 коб особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видil},lи юридИческих лиц)), ПоложениЯ о зак}пке товаров, работ, услуг дJIя нужд
zвтономных учреждений, бюджетньrх 1^lреждений, унитарньIх прелприятий,
подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации (фелерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Ярославский государствеIIный педагогический университет им. K..I|. Ушинского>), в
целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к закуltкам,
осуществляемым ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского

ПРИКАЗЫВАIО:

Утвердить и ввести в действие с 27 .04.2022 г. следующий Перечень товаров, работ.
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов мlulого и среднего
предпринимательства (далее Перечень):

Код по ОКПfl2 Наltпtенование товаров, работ, услуг
по ОКП!2

01.49.11.1ll Крqлики взрослые - сalп.rцы

01.49.1 1.1 l2
01.49.19.3 l0
01.49.19.з20 к ысы аl,о II ые
01.49.19.330 Мыши лабо Itые
l3.92 Изделия текстильные готовые лtе олежды)
|4.|2 Спецодежда
l4.14.3 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или

вязаные
11.|2 ýудлага и картон

Издел:и.я хозяйствеrrные и санитарно-гигиенические и туаrетные
инадлеiк}Iос,гlл

17.2з Il надлежtIости канц кие б Ilа}lillые
мыло и моющие с едства. чистящие и поли lцие с едства

22.2з
25-7з Инструмент
26.20 Ко:uпь ыип и ииное ооо дование

Кролики взрослые - самки (кроликоматки)
Сцинки морсkие лабораторные

|7.22

20,41,.

Изделия пластмассовые с]роительные



26.51 Обgрулование для измерения, испытаний и навигации
з1.0l Мебель для офисов и прелприятий торговли
80. l 0. l2.000 Услуги охраны
8l .l 0. l0.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
8l .2l . l0 Услуги по обцей уборке зданий

2. Руководителям структурных подравделений ЯГПУ им. К.!. Ушинского при
планировании и осуществлении закупок руководствоваться Перечнем с момента
введения его в действие.

3. Нача.ltьнику отдела по сопровождениlо закупочной и иной приносящей доход
деятельности Лымаревой О.Ю. разместить Перечень в единой информационной
системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2-х рабочих дней с момента его

утверждения.
4. Осуществлять закупки у субъектов мalлого и среднего предпринимательства в

соответствии с Перечнем с 2"1.04.2022 г.
5. Начальнику отдела информационных ресурсов Репину Я.В. обеспечить размещение

Перечня на сайте ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.

И.о. ректора М.В. Грузлев


