
Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

«ИЗЛУЧИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ»
(БУ «Излучинский дом - интернат»)

ПРИКАЗ

2022 г. №
п.г.т. Излучинск

Об утверждении Перечня товаров, 
работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у 
субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Во исполнение постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 года «Перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в соответствии с приложением 
к настоящему приказу.

2. Юрисконсульту Шумаевой О.Н. обеспечить размещение настоящего 
приказа на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок -  www.zakupki.gov.ru

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Козионов

http://www.zakupki.gov.ru
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Приложение
к приказу от оЛгГ

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
_______ субъектов малого и среднего предпринимательства_______

К од ОКПД2 Н аи м ен ован и е товаров (работ, услуг)
08.99.22.120 Пемза
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в 

том числе для детского питания
10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания
10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы
10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая
10.20.2 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом;
10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых
10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные
10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, 

спреды и смеси топленые сливочно-растительные
10.51.4 Сыры, продукты сырные и творог
10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
10.71.1 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные недлительного хранения
10.72.1 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты 

и пирожные длительного хранения
10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
10.86.10.990 Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не 

включенная в другие группировки, прочая
13.10.6 Пряжа хлопчатобумажная; нитки швейные хлопчатобумажные
13.20 Ткани текстильные
13.91.1 Полотна трикотажные машинного или ручного вязания
13.92.1 Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие
13.93.1 Ковры и ковровые изделия
13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
13.95.1 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
13.96.14 Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в 

другие группировки
13.99.1 Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и 

лента; пряжа синель; фасонная петлистая пряжа
14.12 Спецодежда
14.13 Одежда верхняя
14.14.1 Белье нательное трикотажное или вязаное
14.14.2. Белье нательное, кроме трикотажного или вязаного
14.14.3 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или вязаные
14.19. Одежда прочая и аксессуары
15.20. Обувь
16.23.1 Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и 

столярные прочие
16.29.1 Изделия из дерева прочие
17.12 Бумага и картон
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17.21.13 Ящики и-коробки из гофрированной бумаги или гофрированного 
картона

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно- 
гигиенического назначения

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные
17.24.1 Обои
17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные
20.15 Удобрения и соединения азотные
20.20.14 Дезинфекционные средства
20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров
20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; краски художественные и полиграфические
20.41 Мыло и моющие средства, чистящие й полирующие средства
20.42 Средства парфюмерные и косметические
20.52.10 Клеи
20.59.30.190 Чернила прочие
20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы
20.59.5 Продукты химические прочие
21.10.60.196 Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; наборы диагностические
21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях
22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые
22.19 Изделия из резины прочие
22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, 

кроме твердой резины (эбонита)
22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода 

резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные
22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые 

неполимерные материалы для покрытия пола
22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
23.13.13 Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла 

туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные 
изделия из стекла

23.31.10 Плиты и плитки керамические
23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины
23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные
23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики
23.51.1 Цемент
23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
23.52.20 Гипс
23.61.1 Изделия строительные из бетона
23.62.10 Изделия из гипса строительные
23.64.10 Смеси и растворы строительные
23.69 Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части
25.12.10 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
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25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы

25.72.1 Замки и петли
25.73.3 Инструмент ручной прочий
25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента (с механическим приводом или без него)
25.73.60 Инструмент прочий
25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия
25.93.15 Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, электроды с 

покрытием или проволока с флюсовым сердечником
25.93.18 Иглы швейные, вязальные спицы, штопальные иглы, вязальные 

крючки, иглы для вышивания и аналогичные изделия для ручной 
работы из черных металлов; английские булавки и прочие булавки из 
черных металлов, не включенные в другие группировки

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные
25.99.1 . Металлоизделия для ванной и кухни
25.99.2 Изделия металлические прочие
26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
26.30.1 Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная 

передающая; телевизионные камеры
26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или 

телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного оборудования
26.30.40 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 

передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных 
камер

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 
аппаратура

26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной 
аппаратуры

26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные 
с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для 
записи или воспроизведения звука или изображения

26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения
26.40.41 Микрофоны и подставки для них
26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
26.40.52 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры
26.51.33.141 Линейки
26.70.1 Оборудование фотографическое и его части

27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.40 Оборудование электрическое осветительное
27.51 Приборы бытовые электрические
28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие)
28.23.1 Машины пишущие, устройства для обработки текста, калькуляторы и 

счетные машины
28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие
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62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами
62.09.1 Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
62.09.2 Услуги в области информационных технологий и компьютерные 

услуги прочие, не включенные в другие группировки
71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
80.10.1 Услуги частных охранных служб
80.20.1 Услуги систем обеспечения безопасности
81.10.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.21.1 Услуги по общей уборке зданий
81.22.11 Услуги по мытью окон
81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега
81.29.13 Услуги санитарно-гигиенические прочие
81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки
86.90.1 Услуги в области медицины прочие
95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
95.12.1 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
95.21.1 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники;
95.24.1 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода
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с механизированным приводом
28.25.1 Теплообменники; оборудование промышленное для 

кондиционирования воздуха,, холодильное и морозильное 
оборудование

28.29.22 Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные 
машины и аналогичные механические устройства, кроме
предназначенных для использования в сельском хозяйстве

28.94.2 Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в 
том числе швейные машины

28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки

29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств;
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.02.10 Мебель кухонная
31.03.1 Матрасы
31.09.1 Мебель прочая
32.30 Товары спортивные
32.40 Игры и игрушки
32.50 Инструменты и оборудование медицинские
32.91.1 Метлы и щетки
32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

общего назначения
33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 

специального назначения
33.13.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного 

и оптического оборудования
33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического 

оборудования
33.20.2 Услуги по монтажу оборудования общего назначения
33.20.4 Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования
33.20.5 Услуги по монтажу электрического оборудования
38.11.2 Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного 

использования
38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
42.22 Сооружения и строительные работы по строительству коммунальных 

объектов для электроснабжения и связи
43.21.1 Работы электромонтажные
43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха
43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие
43.91.1 Работы кровельные
43.99.1 Работы гидроизоляционные
43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций
43.99.6 Работы каменные и кирпичные
43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
58.11 Услуги по изданию книг
58.19.13.120 Календари печатные


