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ПРИКАЗ

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской
Федерации от I I декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в соответствии с нормами Федерального закона 18 июля 2011 года"0
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) согласно приложению №1 к
настоящему приказу.
2. Начальнику планово-экономического отдела (Матюшевой Л.В.) разместить Перечень в
единой информационной системе в срок до 30.12.2021 года.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью (Бирюк Ю.Н.) разместить Перечень на
официальном сайте ОГАУ «ЦСПСК ТО» в срок до 30.12.2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

К.М. Базаев

С приказом ознакомлены:
Матюшева Л.В.
Бирюк Ю.Н.

Матюшева Лариса Владимировна
(3822) 72-46-08

Приложение №1 к приказу № $ ff~ I 'от

^ - /g^-2021r.

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства

№
п/п

1
2

Код по
Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности
(ОКПД 2)
14.12
14.19.12

3
14.19.22
4
5
6
7
8
9

17.23.1
18.12.1
18.13.10
15.20.2
22.11.1
22.29.25.000

10

20.41.3

11
12

26.20
26.40.3

13
14
15
16

26.40.41.000
31.01.11
31.01.12
32.30.14.110

17
18
19

32.30.14.116
32.30.15.110
32.30.15.299

20

33.12.29.900

21
22

36.00.11.000
43.3

23
24

43.29.1
43.39.19.190

25

45.20

26

45.20.30.000

Наименование товаров, работ, услуг

Спецодежда
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы
купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные
Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы
купальные; прочая одежда из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных
Принадлежности канцелярские бумажные
Услуги печатные прочие
Услуги по подготовке к печати
Обувь спортивная
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые
Мыло и средства моющие, средства чистящие и
полирующие
Компьютеры и периферийное оборудование
Аппаратура для записи и воспроизведения звука и
изображения
Микрофоны и подставки для них
Мебель металлическая для офисов
Мебель деревянная для офисов
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой,
гимнастикой и атлетикой
Инвентарь и оборудование для борьбы
Инвентарь для спортивных игр
Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный,
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения, не включенные в
другие группировки
Вода питьевая
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях
Работы строительно-монтажные прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Мойка автотранспортных средств, полирование и
аналогичные услуги

27

47.52.79.000

28

49.39.33

29

49.39.39

30

55.10.10.000

31

56.29.19.000

32

63.11.1

33

63.91.11.000

34

68.31.16

35
36
37
38
39
40

73.11.19.000
74.20.23.000
80.10.12.000
80.20.10.000
81.22.12.000
93.19.11.000

41

95.11.10

42
43

95.11.10.130
96.01.1

Услуги по розничной торговле прочими строительными
материалами, не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах
Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туристическим или экскурсионным маршрутам
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по предоставлению временного жилья для
посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за
исключением услуг по предоставлению помещений по
договорам краткосрочного найма)
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по
договору, прочие
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по
предоставлению приложений и прочей инфраструктуры
информационных технологий, услуги, связанные с
созданием и использованием баз данных и информационных
ресурсов
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам
и периодическим изданиям
Услуги по оценке недвижимого имущества,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги рекламные прочие
Услуги в области фото- и видеосъемки событий
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по содействию в подготовке спортивных и
развлекательных мероприятий
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по заправке картриджей для принтеров
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической)
изделий из тканей и меха

