
Кировское областное государственное автономное учре}цдение
социального обслуживания <<Межрайонный комплексный центр
социального обслуэкивания населения в Котельничском районе>>

прикАз

19 января 2022 года ль 97

г. Котельнич

Об утвержлении перечня товаров, работ, услуг, закупка которьж осуществляется
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Федерtшьного закона от 18.07.2011 г. J\b 22З-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видtlп{и юридичоских пиц>, Постановления Правительства
Российской Федерации от ll.|2.20l4 г. Jф 1352 <Об особенностях участия субъектов
малого и среднего продприниматольства в зtжупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)), Положения о закупке товаров, работ, услуг Кировского
областного государственного автономного учреждения соци€tльного обслуживания
<Межрайонный комплексный цонтр социапьного обслуживания населения в
Котельничском районе>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществJIяется

у субъектов мutлого и среднего предпринимательства (далее перечень), согласно
приложению.

2. Специалисту по закупкtlп,l Барановой Ольге Олеговне ра:}местить перечень на
Официальном сайте единой информационной системы в сфере зtжупок в информационно-
тепекоммуникационной сети Интернет,

3. Контроль за исполнением настоящего прикща оставляю за собой.

И.о. директора ',','.,,{ Т.В. Наговицына

Согласовано: ,/
Юрисконсуп", И,/ А.В. Губанов

(J

u /!, /ИоаРД- 2О22г.





Приложение
к lrриказу Ns 97 от 19.01.2022 г.

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

Jю
п/п

Классификация
по оКПД 2

Наименование товаров работ услуг

1. |7.|2.|4.||9 Бумага для печати
2. 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания

4. 56.29.19.000

5. 58.29,29.000
обеспечение програп{мное прикладное прочее на электронном
носитело

6. 33.12.19.000
Услуги по ремонту
оборудования общего
ГDУППИРОВКИ

и техническому
назначения, не

обслуживанию прочего
включенного в другие

7. 29.з2.зO.з90
Части и принадпежности для автотранспортных средств прочие, не

вкJIюченные в другие группировки

8. з2.99.|1.199
Средства индивидуальной защиты прочие, не вкJIюченные

другие группировки
в

9. 32.50.з0.110
Мебель медицинскаJI, включм хирургическую, стоматологическую
ипи ветеринарную, и ее части

10. 22.2з.I2.I40 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

11. з2.50.22.|28 Костыли

|2. 32.50.50.190
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не

включенные в другие группировки
13. з2.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие

|4. lз.92.|2.|9l Простыни из прочих тканей
15. 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей

16. 10.41.54.000

I,7. 14.12.30.190
Одежда производственнЕш и профессионаJIьнм прочая, не

включенная в другие группировки

18. 14.12.30.130
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, ппатья и сорочки
производственные и профессиональные

19. 10.61.21.1lз Мука пшеничнЕuI хлебопекарная высшего сорта

20. 10.73.11.150 Рожки
2| 10.73.11.120 Вермишель

22. 10.81.12.110

zJ. 10.83.13.120 Чаt черный (ферментированный) u yrraKo"na* массой не бо

обслуживания

.В. Наговицына



24. 10.84.з0.110
25. 10.20.25.110
26. 10.1з.15.1 10
27. 10.61.32. 1 13
28. 10.61.11.000
29. 10.61,32.114
30. 10.86. 10. 130
31. 13.92.12.1l0
з2. 1з.92.14.120 DtrJl.bý KyxtlH

Ткани махровь

H"Ie

11 13.20.42.000

з4. lз.92.1 1.1 10
35. lз.92.24.140

воздуха в

з6. 20.4l.з1.120
з7, 20.4l.з1.110
38. 20.41.з 1.1з0
з9. 20.41.32.114
40. 20.41.з2.119
4l. 20.4l.з2.125

42. l 20.41.41.000

43. 22.22.11.000
44, 22.29.2з.120
45. 20.42,16.110
46. 20.42.18.1|1
47. з2.91.12.1l0
48. 20.4|.з2.12л
49. 20.4l.з2.11з
50. 17.2з.lз.l92
51. 13.10.85.119
52. lз.94.11.110

5з. 17.12.14.|20

54. 17.12.|4.121
55. 17.12.14.|22
56. 17.12.59.000

57.1 17.12.76.190

58. l7.12.77.110

59, l7.2з.lз.130
60. 17 .2з .13. 1 91
61. 17 .2з.l з. 19з
62, 17 ,2з.13.196

бз. 17.2з.lз.l99

64. 20.з0.22.1бо
б5. 20.30.23.110
66. 20.з0.24.114
67. 20.52,10.190

2



68. 20.59.52.1 10 Пасты для лепки

69. 22,29.21.000
Плиты, листы, пленка, лента и прочио плоские пOлимерные
самокпеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

70. 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)
7|, 25.7L.l1.120 Ножницы
72. 25.71.13.1 10 Изделия ножевые прочие
73. 25.93.I4.120 Кнопки
74. 25.9з.|4.|40 Скобы и аналогичные изделия
75. 25.93.18.110 Иглы швейные из черных металлов

76. 25.93.18.130
Булавки английские и lrрочие булавки из черных металлов, не
включенные в дDугие гDYппиDовки

,77. 25.99.2з.000
,Щетали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде попос
недрагоценньIх металлов

и
из

78. 265l.зз.t99 Иiструмент измерительный прочий, не включенный в другие
группировки

,79. 27.20.t1.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов
80. 28.2з.I2.I|0 Калькyляторы электронные
81. з2.99,|2.||0 ручки шариковые

82. 32.99.12.|20
Руlки и маркеры с наконечником из фетра и пpolмx пористьIх
материапов

83. з2.99.|з.l23 Фломастеры
84. 32.99.13.130 стилографы и прочие рyчки
85. 32.99.15.110 Карандаши просты9 и цветные с грифелями в твердой оболочке
86. 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портньж
87. 32.99.59.000 Изделия различные прочие. не включенные в другие группировки
88. Iз.92.29.|l0 Тряпки для мытья полов, посуды, уд€rления пыли

89. тз.92.29.|90
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки

90. 14.12.30.150 Рчкавицы. пеDчатки производственные и профессиональные

9t. 17.22.|1.110
Бумага туzrлетнuш из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

92. з2.9t.l1.000 Метлы и щетки для домашней уборки
9з. з2.99.52.1|0 Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия

94. 43.39.19.190
Работы завершающие и отделочные в здшIиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

95. 4з.2|.|0.t40 Работы по монтажу систем пожарной 0игншIизации и охранной
сигнtlлизации

96. 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега

J




