
Муниципальное автономное учреждение
муниципального образования город Новотроицк

, «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

(МАУ «МФЦ г.Новотроицк»)

ПРИКАЗ

«&» <%@/%;” 2021г. г. Новотроицк № 50
«Об утверждении перечня товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и _ среднего
предпринимательства»

'
’

`

\
В целях выполнения требований постановления Правительства

Российской Федерации от 11 декабря 2014г. М 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»

'

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Далее —

Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. При проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения

руководствоваться данным Перечнем, начиная с 01 января 2022 года.
3. Заместителю директора Лобановой Ольге Владимировне разместить

Перечень в единой информационной“ системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг ДЛЯ обеспечения государственных и муниципальных нужд в срок до 31
декабря 2021 г.

4. Системному администратору Рычковой Алисе Игоревне разместить
Перечень на официальном сайте учреЖдения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок ДО 31 декабря 2021 года.

5. Контроль за исполнеНием настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в ‚силу с даты подписания.

Директор МАУ «МФЦ г.Новотроицк» % Демидова Е.Г.

ОЗНАКОМЛЕНА: ,
Зам. директора: Лобанова О.В. №“ ‚

«“М » №”? 2021 г.
ПОДПИСЬ



Приложение

к приказу от «&» декабря 2021 № 573

перечень Товаров, работ, УСЛУГ, ЗЗКУПКИ КОТОРЫХ осуществляются у
субъектов малого И среднего предпринимательства

|О

п/п ОКПД2 Наименованиетоваров, работ, услуг
1 139229110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
2 13.92.29120 Салфетки текстильные для удаления пыли
3 17,12 Бумага И картон

'

4 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
5 17.12.14.110 Бумага для печати
6 17.12.14.119 - Бумага для печати прочая
7 17.124 Бумага немелованная
& 17.12.7З.110 Бумага мелованная для печати

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
9 1 7,22 припадлежности

Бумага Хозяйственнаяи туалетная и изделия санитарно-
10 1 7.22. 1 гигиенического Назначения

БумаГа туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца
гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

1 1 17.221 1 целлюлозных волокон '

12 17,23 Принадлежности канцелярские бумажные

Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки ДЛЯ

переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы
‚ почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных

13 1 7.23 . 12 канцелярских принадлежностей
14 17.23 . 1 2.1 10 Конверты, письма-секретки
15 17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона

Журналы регистрационные, кнши бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки И прочие канцелярские принадлежности из бумаги

16 17.23.13 или картона
17 17.23.13.1 10 Журналы регистрационные из бумаги или картона
18 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
19 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
20 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
21 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета
22 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации
23 17.23.13 . 144 Карточки учетные строгого учета
24 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
25 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей
26 17.23.13.192 Альббмы и папки с бумагой (включая блоки)
27 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона
28 17.23.13.194 Тетради школьные ученические



29 17.23.13.195 Тетради общие
30 17.23.13.196 Тетради различного назначения

Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95
31 1920.21.125 по исследовательскому методу экологического класса К5
32 20,41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
33 20.41 .3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
34 20.41 .3 1 .1 10 Мыло туалетное твердое
35 20.41 ‚3 1 . 120 Мыло хозяйственное твердое
36 20.41 .3 1 . 130 Мыло туалетное жидкое
37 20.41 .3 1 . 140 Мыло хозяйственное жидкое
38 20.41.32 Средства моющие и стиральные
39 20.41 ‚32. 1 10 Средства моющие
40_ 20.41 .32.1 11

_

Средства для мытья посуды
41 20.41 ‚32.1 13 Средства моющие для окон
42 20.41 ‚32.1 14 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
43 20.41 ‚32.1 19 Средства моющие прочие
44 20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
45 20.41.44.110 Пасты чистящие
46 20.41 .44.120 Порошки чистящие
47 20.41 .44.190 Средствачистящие прочие
48 22.19.60.110 Перчатки резиновьте
49 22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
50 22.19.60.112 Перчатки резиновые технические
51 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
52 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из

53 259923000 недрагоценных металлов
54 26,11 ‚ Компоненты электронные
55 26.12.10 Платы печатные смонтированные

Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для
56 26.12.20 ‚ машин автоматической обработки информации
57 262016110 Клавиатуры

`

58 262016120 Принтеры
59 2620.16.140 Термийалы ввода/вывода данных
60 262016150 Сканеры
61 262016160 Устройства ввода сенсорные
62 262016190 Устройства ввода/вывода данных прочие
63 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

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

64 26.20.18 факсимильных сообщеншй
65 2620.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
66 26.20.21 Устройства запоминающие
67 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние
68 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние
69 262040110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
70 262040120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода



71 262040130 Инструменты И принадлежности для вычислительных машин

Средства защиты информации, а также информационные и
телекоммуникационные системы, защищенные с использованием

72 262040140 средств защиты информации

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
73 262040190 прочие, не включенные в другие группировки
74 263050110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
75 26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно—пожарные
76 26.3 050.1 12 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные
77 26.3 0.50. 1 13 Устройства сигнально—пусковые охранные и охранно-пожарные

Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели
78 26.3 0.50. 1 14 охранные и охранно—пожарные

Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные
79 . 2630.50.115 устройства для транспортных средств

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализаЦиипрочие, не
80 26.3 050.1 19 включенные в другие группировки

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения
81 263050120 и пожарной сигнализации
82 26.3 0.50. 121 Извещатели пожарные
83 26.3 0.50. 122 Устройства сигнал`ьно-пусковыепожарные

Станции пожарной сигнализации, приборы управления и
84 26.3050.123 оповещатели пожарные

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения
и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие

85 26.3 0.50. 129 группировки
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и

86 26.30.60 аналогичной аппаратуры
Части составные комплексов и систем технических средств

87 263060110 физической защиты, не имеющие самостоятельных группировок
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и

, аналогичной аппаратуры прочие, не включенные в другие
88 263060190 группировки '

89 264033110 Видеокамеры
90 26.70.13 Видеокамеры цифровые
91 27.2'0.23.1 10 Батареи аккумуляторные никель—кадмиевые
92 27.20.23.12О Батареи аккумуляторные никель-металл-гидридные
93 27.20.23. 13 0 Батареи аккумуляторные литий—ионные
94 272023190 Батареи аккумуляторные прочие

Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в
95 27.40.13 другие группировки

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы;
96 27.40.15 дуговые лампы; светодиодные лампы
97 2740151 14 Лампы люминесцентные

- Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
98 28,23 периферийного оборудования
99 28.232 Оборудование офисное и его части

Аппараты фотокопировальные с оптической системой или
100 28.23.21 контактного типа и аппараты термокопировальные
101 28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой



102 28.23.21 . 120 Аппараты фотокопировальные контактного типа
103 2823.21.130 Аппараты термокопировальные
104 282326000 Части И принадлежности фотокопировальных аппаратов
105 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха
106 282922110 Огнетушители
107 3299121 10 ‘Ручкишариковые

" \ Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
108 32.99.12120 материалов
109 329912130 Карандаши механические
110 ` 32.99.13.12О Авторучки
11 1 32.99.13.122 Авторучки шариковые
112 32.99.13.123 Фломастеры
1 13 3299141 10 Наборы пишущих принадлежностей
114 3299.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные
115 329914130 Детали пшлущих принадлежностей
116 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
117 32.99.15.120 Грифели для карандашей

.

118 32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования
119 32.99.15‚140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных

Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и
120 3299.16.120 аналогичные изделия
121 32.99.16.140 Подушки штемпельные

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
122 33.12.16.000 оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
123 331218000 холодильного и вентиляционного оборудования

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
1.24 5829.50.000 компьютерное программное обеспечение
125 71 .20.19.130 Услуги по оценке условий труда
126 801019000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
127 80.20.10 ' Услуги систем обеспечения безопасности

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин
. ЭВМ, компьЮтерной техники, включая ноутбуки, принтеры,

128 95.11.10.110 сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
129 95 .1 1.10. 120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов
130 95.1 1.101130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
131 95 .1 1.10.190 компьютерного оборудования


