
               Приложение к приказу 

              ГАПОУ ТО «Ишимский   

              медицинский колледж»                                             

              от 27.12.2022 № № 128/1 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 
Раздел Класс Код по 

ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

 

РАЗДЕЛ C 

Продукция 

обрабатывающих 

производств 

Текстиль и изделия 

текстильные 

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления 

пыли 

Бумага и изделия из 

бумаги 

17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма 

или печати или прочих графических целей, 

тисненая, гофрированная или 

перфорированная 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных 

волокон, и полотна из целлюлозных волокон 

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и 

тампоны из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или 

картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или 

картона 

17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной 

документации 

17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из 

бумаги или картона, не включенные в 

другие группировки 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

 

20.41.44.190 Средства, чистящие прочие 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32.113 Средства, моющие для окон 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.52.10.190 Клеи прочие 

Изделия резиновые 

и пластмассовые 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

Одежда 

14.12.30.150 
Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

14.19.13.000 
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки 

трикотажные или вязаные 

14.12.30 Спецодежда прочая 

Мебель 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с 

металлическим каркасом 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 
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Препараты 

лекарственные и 

материалы, 

применяемые в 

медицинских целях 

21.20 Препараты лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях 

 

Инструменты и 

оборудование 

медицинское 

32.50 Инструменты и оборудование медицинское 

Производство 

нефтепродуктов 

19.20 Бензин 

Изделия 

пластмассовые 

строительные 

23.12 Изделия пластмассовые строительные 

(линолеум, ванны, раковины, унитазы, 

материалы для покрытия пола, стен или 

потолка, блоки дверные, оконные, пороги; 

ставни, жалюзи и т.д.) 

Компьютеры и 

периферийное 

оборудование 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

Оборудование 

электрическое 

осветительное 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

Приборы бытовые 

электрические 

27.51 Приборы бытовые электрические 

Оборудование 

электрическое 

прочее 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

Изделия готовые 

прочие 

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с 

наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов; механические карандаши 

32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели 

для карандашей, пастели, угольные 

карандаши для рисования, мелки для письма 

и рисования, мелки для портных 

32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные 

РАЗДЕЛ F  

Сооружения и 

строительные работы 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной 

сигнализации и охранной сигнализации 

43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, 

защитных перильных и аналогичных 

ограждений 

43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не 

включенные в другие группировки 

43.39.19 Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях прочие, не 

включенные в другие группировки 

РАЗДЕЛ G 

 Услуги по оптовой и 

розничной торговле; 

услуги по ремонту 

автотранспортных 

средств и 

мотоциклов 

Услуги по оптовой 

торговле, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

46.51.10.110 Услуги по оптовой торговле компьютерами, 

компьютерными периферийными 

устройствами и программным обеспечением 

46.51.10.120 Услуги по оптовой торговле программным 

обеспечением 

РАЗДЕЛ J 

 Услуги в области 

информации и связи 

Услуги издательские 58.11.11 Учебники печатные общеобразовательного 

назначения 

58.11.14 Словари и энциклопедии печатные 

58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на 

право использовать компьютерное 

программное обеспечение 



Продукты 

программные и 

услуги по 

разработке 

программного 

обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги 

в области 

информационных 

технологий 

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения 

прочие 

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке 

информационных технологий 

62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области 

информационных технологий прочие, не 

включенные в другие группировки 

Услуги в области 

информационных 

технологий 

63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного 

обеспечения без его размещения на 

компьютерном оборудовании пользователя 

РАЗДЕЛ M 

Услуги, связанные с 

научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

 

Услуги 

юридические и 

бухгалтерские 
69.10.12 

Услуги по юридическим консультациям и 

представительству в судебных процедурах в 

связи с правом предпринимательской 

деятельности и коммерческим правом 

69.10.19 
Услуги юридические прочие 

РАЗДЕЛ N 

 Услуги 

административные и 

вспомогательные 

Услуги по 

обеспечению 

безопасности и 

проведению 

расследований 

80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций 

Услуги по 

обслуживанию 

зданий и территорий 

81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию 

помещений 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

РАЗДЕЛ Q 

 Услуги в области 

здравоохранения и 

социальные услуги 

Услуги в области 

здравоохранения 

86.21.10 Услуги в области общей врачебной 

практики 

 


