
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система»

(МБУК «МИБС»)

Приказ № 66а

г. Междуреченск 26.09.2022

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

Руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 
также в соответствии с частью 8 «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 РФ от 11.12.2014 № 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 26.09.2022 г. Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень) для нужд Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС») согласно 
приложению.

2. Установить, что допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 
включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в том числе не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

3. Специалисту по закупкам Суховой Ирине Александровне разместить в 
установленном порядке перечень на официальном сайте Единой информационной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (zakupki.gov.ru) и на сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Междуреченская Информационная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС») в течение 
15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента издания настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента размещения Перечня в Единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (zakupki.gov.ru).

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК «МИБС» С.В. Жукова

С приказом ознакомлена:

Специалист по закупкам



Приложение
к приказу МБУК «МИБС» 
от 26.09.2022 №66а

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

№ Классификация 
по ОКПД21

Наименование товаров, работ, услуг

1 10 Продукты пищевые
2 11 Напитки
3 13 Текстиль и изделия текстильные
4 14 Одежда
5 17 Бумага и изделия из бумаги

6 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 
видеозаписей, а также программных средств

7 20
%

Вещества химические и продукты химические

8 22 Изделия резиновые и пластмассовые

9 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

10 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

11 27 Оборудование электрическое
12 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
13 31 Мебель
14 32 Изделия готовые прочие

15 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

16 58 Услуги издательские

17 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий

18 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления
и бытовых товаров

1 Включая все подклассы, группы, подгруппы, виды продукции (услуг, работ), а также категории и 
подкатегории продукции (услуг, работ), входящие в данные группы.


