
 

 

  

  УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                       Решением Наблюдательного совета 

                                                                       ГАПОУ СО «УКТП» 

           (Протокол заседания  

Наблюдательного совета 

  № 23 от "26" марта 2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Положение 

о закупках товаров, работ, услуг   

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Екатеринбург, 2021 

 
 



 

 

  

 Пункт положения Старая редакция Новая редакция 

 Подпункт 26 

пункта 111 

26) приобретение билетов на пригородный 

транспорт, железнодорожных билетов, 

авиабилетов для сотрудников заказчика; 

 

          Исключить из текста подпункт 26 пункта 111 слова 

«железнодорожных билетов,»; 

 

 Подпункт 42 

пункта 111 

42) осуществляется поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчика на сумму, не превышающую 600 000 

рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не должен 

превышать десять процентов общего объема 

финансового обеспечения, утвержденного на 

соответствующий финансовый год, для 

осуществления заказчиком закупок, в том числе 

для оплаты договоров, заключенных до начала 

указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году, без учета 

закупок, предусмотренных подпунктами 1 – 4 

пункта 111 настоящего положения; 

 

В тексте подпункт 42 пункта 111 слова «не должен превышать 

десять процентов» заменить словами «не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать десять процентов»; 

 Пункт 111 В тексте Положения отсутствует. Текст пункт 111 дополнить подпунктом 42-1 следующего 

содержания: 

«42-1) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд государственного учреждения культуры, 

уставными целями деятельности которого являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного наследия, а также 

иного государственного учреждения (зоопарк, планетарий, парк культуры 

и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный 

парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее 

концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, 

музей, дом культуры, дворец культуры, дом (центр) народного 

творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), 

государственной образовательной организации, государственной 

организации, осуществляющей обучение, государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 

помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 



 

 

  

под надзор, физкультурно-спортивной организации на сумму, не 

превышающую 600 000 рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не 

должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать 

пятьдесят процентов общего объема финансового обеспечения, 

утвержденного на соответствующий финансовый год, для 

осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты договоров, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году, без учета закупок, 

предусмотренных подпунктами 1-4пункта 111 настоящего положения;»; 

 Пункт 111 В тексте Положения отсутствует. Текст пункт 111 дополнить подпунктом 66-1 следующего 

содержания:   

«66-1) осуществляется закупка услуг по изучению общественного 

мнения, проведению социологических исследований;»; 

 Подпункт 75 

пункта 111 

75) осуществляется поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

ГАУСО «Фармация» на сумму, не превышающую 1 

000 000 рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые ГАУСО «Фармация» вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, 

не должен превышать тридцати процентов 

совокупного годового объема закупок заказчика, а 

если годовой объем закупок лекарственных 

средств (за исключением онкологических 

лекарственных препаратов) составляет более 

чем 500 млн. рублей, то не должен превышать 

шестидесяти процентов, без учета закупок, 

предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 111 

настоящего положения; 

 

Текст подпункт 75 пункта 111 изложить в следующей редакции: 

«75) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд ГАУСО «Фармация» на сумму, не превышающую 

1 000 000 рублей. При этом годовой объем закупок, которые ГАУСО 

«Фармация» вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не 

должен превышать тридцати процентов общего объема финансового 

обеспечения, утвержденного на соответствующий финансовый год, для 

осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты договоров, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году, без учета закупок, 

предусмотренных подпунктами 1—4 пункта 111 настоящего положения, 

а если годовой объем закупок лекарственных средств (за исключением 

онкологических лекарственных препаратов) составляет более чем 500 

млн. рублей, то не должен превышать шестидесяти процентов общего 

объема финансового обеспечения, утвержденного на соответствующий 

финансовый год, для осуществления заказчиком закупок, в том числе для 

оплаты договоров, заключенных до начала указанного финансового года и 

подлежащих оплате в указанном финансовом году, без учета закупок, 

предусмотренных подпунктами 1 -4 пункта 111 настоящего положения;»; 



 

 

  

 Пункт 111 В тексте Положения отсутствует. Текст пункт 111 дополнить подпунктом 78 следующего 

содержания:   

«78) повторная закупка, проведенная в соответствии с пунктами 

144,156,163, 202, 220, 244 настоящего положения, была признана 

несостоявшейся. Решение о проведении закупки с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим 

подпунктом принимается заказчиком. При этом договор заключается с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, 

предусмотренных извещением о закупке и (или) документацией о закупке 

повторно несостоявшейся закупки, и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке и (или) 

документации о закупке повторно несостоявшейся закупки.»; 

 Часть вторая 

пункта 252 

Их участниками могут быть: 

а) любые участники закупок, указанные в 

части 5 статьи 3 Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ, в том числе субъекты 

малого и среднего предпринимательства; 

б) только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в) лица, в отношении участников которых 

заказчиком установлено требование о 

привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Текст части второй пункта 252 изложить в следующей редакции: 

«Их участниками могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства.»; 

 Глава 41 В тексте Положения отсутствует.  главу 41 дополнить пунктом 252-1 следующего содержания: 

«252-1. Закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляются способами, предусмотренными 

главой 13 настоящего положения. 

Их участниками могут быть: 

а) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального 

закона от 18 июля 2011 года N° 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

б) лица, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства).». 
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