
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
г.Волгодонск Ростовская область

ПРИКАЗ

«АР» 72лее 2071г.
йе г. Волгодонск

06 утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляютсяу субъектов малого
и среднего предиринимательства

Во исполнение Положения 0б особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 М 1352 "Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввестив действие с 01.01.2022г. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), согласно
приложению.

2. Начальнику отдела закупок Гришечкиной Н.В. обеспечить размещение Перечня в сдиной
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд и на сайе МУЗ  «Стоматологическая поликлиника» в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Р.А.Череповский

С приказом ознакомлена:
”Н.В.Гришечкина



  

 

   

 

                    МУЗ «Стоматологическая поликлиника» 

г.Волгодонск Ростовская область 
 

П Р И К А З 

 

 
«___» ___________  2021г.       № ______ 

г. Волгодонск 

 

 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются у субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 
Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 

объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 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 01.01.2022г. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), согласно 

приложению. 

2. Начальнику отдела закупок Гришечкиной Н.В. обеспечить размещение Перечня в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и на сайте МУЗ «Стоматологическая поликлиника» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

      Главный врач                                                   Р.А.Череповский 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

________Н.В.Гришечкина 
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УТВЕРЖДАЮ:                                                             Приложение к приказу  

                                                                                         

Главный врач   __________ Р.А.Череповский                             №_____ от _______2021г.                                                             

                                                                                        

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД 2 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

КЛАСС 13: Текстиль и изделия текстильные 

13.2 Ткани текстильные 

13.20 Ткани текстильные 

13.20.4 Ткани ворсовые, махровые полотенечные ткани и прочие специальные ткани 

13.20.44 Марля, кроме узких тканей 

13.20.44.120 Марля медицинская 

13.9 Изделия текстильные прочие 

13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 

13.99.1 Тюль, кружево и материалы для вышивки; позументная тесьма и лента; пряжа синель; 

фасонная петлистая пряжа 

13.99.19 Материалы и изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 

13.99.19.111 Вата медицинская гигроскопическая 

КЛАСС 14 Одежда 

14.1 Одежда, кроме одежды из меха 

14.12 Спецодежда 

14.12.3 Спецодежда прочая 

14.12.30 Спецодежда прочая 

14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие 

группировки 

КЛАСС 17: Бумага и изделия из бумаги 

17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

17.12 Бумага и картон 

17.12.1 Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага немелованная или картон для 

графических целей 
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17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности 

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения 

17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или 

косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и полотна из целлюлозных волокон. 

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных 

волокон и полотна из целлюлозных волокон 

17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

17.23.12 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или 

картона, коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, 

содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и 

прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.195 Тетради общие 

17.23.13.196 Тетради различного назначения 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие 

группировки 

КЛАСС 19: Кокс и нефтепродукты 

19.2 Нефтепродукты 

19.20 Нефтепродукты 

19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 
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19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин 

19.20.21.100 Бензин автомобильный 

КЛАСС 20: Вещества химические и продукты химические 

20.1 Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и 

синтетический каучук в первичных формах 

20.14 Вещества химические органические основные прочие 

20.14.7 Вещества химические органические основные прочие 

20.14.75 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) 

20.14.75.000 Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) 

20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

20.20.1 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

20.20.14 Средства дезинфекционные 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и 

косметические 

20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

20.41.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в 

качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или 

покрытые мылом или моющим средством 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32 Средства моющие и стиральные 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.52 Клеи 

КЛАСС: 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

21.2 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

21.20.1 Препараты лекарственные 

21.20.10 Препараты лекарственные 

21.20.10.111 Препараты стоматологические 
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21.20.10.231 Анестетики 

21.20.2 Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях 

21.20.24 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки 

санитарные 

21.20.24.130 Бинты медицинские 

КЛАСС 22: Изделия резиновые и пластмассовые 

22.1 Изделия резиновые 

22.19 Изделия из резины прочие 

22.19.6 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита) 

22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита) 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.2 Изделия из пластмасс 

22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

КЛАСС 25: Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования 

25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения 

25.61 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них 

25.61.2 Услуги по обработке металлов прочие 

25.61.22 Услуги по прочим видам обработки поверхности металлов 

Эта группировка включает: 

- услуги по окрашиванию и лакированию; 

- услуги по анодированию; 

- услуги по нанесению покрытия на металлы методом вакуумного напыления; 

- услуги по прочим видам обработки поверхности металлов 

Эта группировка не включает: 

- услуги по нанесению металлического покрытия на пластмассовые детали методом 

напыления в вакууме, см. 22.29.91 

25.61.22.130 Услуги по нанесению покрытия на металлы методом вакуумного напыления 

КЛАСС 26: Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
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26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная 

техника 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата 

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 

обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической 

обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

26.20.21 Устройства запоминающие 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в 

другие группировки 

КЛАСС 27: Оборудование электрическое 

27.2 Батареи и аккумуляторы 

27.20 Батареи и аккумуляторы 

КЛАСС 32: Изделия готовые прочие 

32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

32.50.1 Инструменты и приспособления хирургические и стоматологические 

32.50.11 Инструменты и приспособления стоматологические 

32.50.11.190 Инструменты и приспособления стоматологические прочие 
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32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные 

32.50.12.190 Стерилизаторы хирургические или лабораторные прочие 

32.50.2 Инструменты и приспособления терапевтические; аксессуары протезов и 

ортопедических приспособлений 

32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; искусственные зубы; 

зуботехнические приспособления; искусственные части человеческого тела, не 

включенные в другие группировки 

32.50.22.194 Имплантаты стоматологические 

КЛАСС 33: Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 

33.12 Услуги по ремонту оборудования 

33.12.2 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального 

назначения 

33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального 

назначения 

33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального 

назначения, не включенные в другие группировки 

33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 

33.13.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического 

оборудования 

33.13.12 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического 

диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в 

медицинских целях 

33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического 

диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в 

медицинских целях 

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Этот раздел также включает: 

- работы (услуги) по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия 

КЛАСС 43 Работы строительные специализированные 

43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие 

43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие 

43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не включенные в 

другие группировки 

Эта группировка включает: 

- работы по улучшению акустики помещений, предусматривающие установку 



  

 

   

 

акустических панелей, плит и прочих элементов на внутренние стены и потолки 

помещений; 

- работы по очистке новых зданий после завершения строительства; 

- завершающие и отделочные работы в зданиях и сооружениях, не включенные в другие 

группировки 

Эта группировка не включает: 

- звукоизоляционные работы, см. 43.29.11 

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в 

другие группировки 

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИИ  И СВЯЗИ 

КЛАСС 62: Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий 

62.0 Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий 

62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

62.03.1 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

Эта группировка включает: 

- услуги по управлению и контролю инфраструктуры информационных технологий 

клиента, включая аппаратное оборудование, программное обеспечение и сети 

62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами 

Эта группировка включает: 

- предоставление услуг по оперативному управлению и эксплуатации компьютерной 

системы клиента 

62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

РАЗДЕЛ  М: УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

КЛАСС 69: Услуги юридические и бухгалтерские 

69.1 Услуги юридические 

69.10 Услуги юридические 

69.10.1 Услуги юридические 

Эта группировка не включает: 

- административные услуги, связанные с судебными органами, см. 84.23.11 

69.10.19 Услуги юридические прочие 

Эта группировка включает: 

- услуги по хранению документов в качестве третьего лица и урегулированию 

имущественных споров; 

- консультации клиентов, связанные с их законными правами и обязанностями; 

- прочие правовые услуги, не включенные в другие группировки 

69.10.19.000 Услуги юридические прочие 

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ 



  

 

   

 

НАСЕЛЕНИЯ 

КЛАСС 95: Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 

товаров 

95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 

95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

Эта группировка включает: 

- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и периферийного оборудования: 

настольных компьютеров, переносных компьютеров, накопителей на магнитных дисках, 

флэш-устройств и прочих устройств хранения данных, оптических дисководов (CD-RW, 

CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтеров, мониторов, клавиатур, мышек, 

джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек, внутренних и внешних 

компьютерных модемов, специализированных компьютерных терминалов, 

компьютерных серверов, сканеров, включая устройства для считывания штриховых 

кодов, считывающих устройств для смарт-карт, шлемов и касок для виртуальных игр, 

компьютерных проекторов; 

- услуги по ремонту и обслуживанию: компьютерных терминалов, таких как банкоматы, 

кассовые аппараты, терминалы, управляемые немеханическим способом, ручных 

компьютеров (PDA) 

Эта группировка не включает: 

- услуги по ремонту и обслуживанию фотокопировальных устройств, см. 33.12.16; 

- услуги по ремонту и обслуживанию модемного оборудования, см. 95.12.10 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

 

 

 

 

 

 


