
Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
(ГАПОУ МО «МПК») 

ПРИКАЗ 

от 12.09.2022 № 197-ОРГ 

г. Мурманск 

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

Во исполнение Федерального закона от 18.072011 года № 223 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно Постановленшо 
Правительства. РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельньщи видами 
юридических mm», приказываю 

1. Утвердить и ввести в действие c даты издания настоящего приказа перечень 
товаров, работ, услуг‚ закупка которых осуществляется y субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — «Перечень») с изменениями согласно Приложения №1 к 
настоящему приказу. 

2. Ведущему специшшсту по закупкам Бьпсову П.Ю. разместить перечень в. единой 
информационной системе. 

3. Лаборанту Назарову В.Т. разместить перечень на официальном сайте МПК в 
разделе «Закупки». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

директор % %  И.А Ковшира 

Быков П.Ю. 
42-27-5% 
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Министерство образования и науки Мурманской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 
(Г АПОУ МО «МПК») 

ПРИКАЗ 

от 12.09.2022 № 197-ОРГ 

г. Мурманск 

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

Bo исполнение Федерального закона от 18.072011 года № 223 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными вилами юридических mm» и согласно Постановлению 
Правительства. РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельньши вилами 
юридических лиц», приказываю 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа перечень 
товаров, работ, услуг‚ закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — «Перечень») с изменениями согласно Приложения №1 к 
настоящему приказу. 

2. Ведущему специалисту по закупкам Быкову П.Ю. разместить перечень в. единой 
информационной системе. 

3. Лаборанту Назарову В.Т. разместить перечень на официальном сайте MIIK B 
разделе «Закупки». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор % %  И.А Ковшира 

Бьпюв П.Ю. 
”476% 
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Приложение № 1 
К приказу № 197-0РГ 

от 12.09.2022 

Перечень товаров, работ, услуг‚ закупка которых осуществляется у субъектов 
малого и среднего предпринимательства1 

Наименование товаров, работ, услуг 

Выполнение работ по техническому обслуживанию системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре 
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 
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
Средства дезинфекционные 
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или 
не комбинированные с другими материалами 
Метлы и щетки для домашней уборки 
Перчатки резиновые хозяйственные 

Средства моющие 

Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных 
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки 
Тара металлическая легкая 

Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей 
стали 
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не 
включенные в другие группировки 

Гидроксид натрия (сода каустическая) 

Фольга алюмигшевая толщиной не более 0,2 мм 

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях 
Средства для мытья посуды 

Средства чистящие прочие 

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, 
кроме объектов культурного наследия 
Услуги охраны 

Молоко и молочная продукция 
Кальмары 
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 
Мясо кур, в том числе цыплят 

Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных 
КУЛЬТУР ' 
Оливки (маслины) 



28 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 
включенные в другие группировки 

29 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые 
химической модификации 

30 10.51 Молоко и молочная продукты 

31 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 
32 10.62.] 1.1 11 Крахмал картофельный 
33 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 
34 10.81 Сахар 
35 10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме подслащенного 

какао-порошка), в упакованном виде 
36 10.83 Чай и кофе обработанные 
37 10.84 Приправы и пряности 
38 10.89 Продукты пищевые прочие, не вкшоченные в другие группировки 
39 20.14.34.310 Кислоты карбоновые, содержащие альдегидную или кетонную группу, но 

не содержащие других кислородсодержащих функциональных групп, их 
ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их 
производные 

40 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 
41 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 
42 01.21.] Виноград 
43 01.22.12.000 Бананы 
44 01.23 Плоды цитрусовых культур 
45 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур 

46 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 
47 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 

включенные в другие группировки 
48 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

49 84.25.] 1.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

50 86.90.19.190 Услуги в области медшшны прочие, не включенные в другие группировки 

51 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому обслуживаншо прочего оборудования 
специального назначения 

52 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной 
массы, бумаги, ЦСШЦОЛОЗНОЙ ваты и полотна ИЗ ПОЛШОЛОЗНЫХ ВОЛОКОН 

' На товары, работы‚ услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав 
подгрупп, классов, подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, 
также распространяются требования настоящего приказа, за исключением классов, 
подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, 
отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 




