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«20»  марта  2023  г.                             П Р И К А З                                                      № 54-ОД     
 
О внесении дополнений в перечень  
товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательств 
для нужд МАОУ «СОШ № 1» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также Постановлением Правительства РФ от 07.07.2021 г.                   № 

1128 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторый актов Правительства Российской Федерации», в целях 

осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Дополнить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются                 

у субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд МАОУ «СОШ № 1» (далее 

- Перечень) позициями 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 следующего содержания: 

 

100 Сосиски мясные 10.13.14.112 

101 

Горох, консервированный без уксуса или 

уксусной кислоты (кроме готовых блюд из 

овощей) 

10.39.16.000 

102 

Овощи (кроме картофеля), консервированные 

без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

(кроме готовых овощных блюд) 10.39.17.100 

103 

Овощи (кроме картофеля), консервированные 

без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

(кроме готовых овощных блюд), не включенные 

в другие группировки 10.39.17.190 

104 Чай черный (ферментированный) в упаковках 

массой не более 3 кг 10.83.13.120 

105 

Молоко питьевое для детского питания 

пастеризованное, стерилизованное и 

ультрапастеризованное 10.86.10.110 



(ультравысокотемпературно-обработанное), в 

том числе обогащенное 

106 Энергия тепловая, отпущенная котельными 35.30.11.120 
 

2. Перечень изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему 

приказу. 

3. Юрисконсульту Каленчуковой Е.Ю. разместить Перечень в Единой 

информационной системе в сфере закупок в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего приказа 

4. Ответственным лицам обеспечить осуществление закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если закупаемые товары, работы, услуги включены в 

Перечень. 

5. Установить, что настоящий приказ действует с даты его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Е.А. Чижевская  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу от 20.03.2023 г. № 54–ОД 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Наименование товаров, работ, услуг 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД 2)  

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

1.  Яблоки 01.24.10.000 

2.  
Лимоны и лаймы 

01.23.12.000  

 

3.  Бананы 01.22.12.000 

4.  Груши 01.24.21.000 

5.  Апельсины 01.23.13.000 

6.  

Мандарины, включая танжерины, 

клементины и аналогичные гибриды 

цитрусовых культур 01.23.14.000 

7.  Лук репчатый 01.13.43.110 

8.  Семена масленичного мака 01.11.99.120 

9.  Продукты пищевые 10 

10.  Говядина замороженая 10.11.31.110 

11.  Субпродукты пищевые крупного рогатого 

скота 10.11.31.150 

12.  Свинина замороженая 10.11.32.110 

13.  Мясо кур, в том числе цыплят (включая 

цыплят-бройлеров) замороженное 10.12.20.110 

14.  Рыба морская мороженая 10.20.13.120 

15.  Филе морской рыбы мороженое 10.20.14.120 

16.  консервы рыбные натуральные 10.20.25.111 

17.  Консервы рыбные в масле 10.20.25.113 

18.  
Фрукты, овощи и грибы переработанные и 

консервированные, не включенные в другие 

группировки  10.39 

19.  паста томатная 10.39.17.112 

20.  
Горох, консервированный без уксуса или 

уксусной кислоты 10.39.16 

21.  фрукты свежие 10.39.21.110 

22.  
Ягоды свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные  10.39.21.120 

23.  джемы, желе фруктовые и ягодные 10.39.22.110 

24.  
смеси сушеных фруктов (сухой компот) 10.39.25.134 

25.  масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 



26.  масло сливочное 10.51.30.100 

27.  масло сладко-сливочное 10.51.30.111 

28.  сыр полутвердный без вкусовых 

наполнителей 10.51.40.121 

29.  молоко сгущеное (концентрированное) с 

сахаром 10.51.51.113 

30.  Консервы молокосодержащие сгущенные с 

сахаром вареные 10.51.56.362 

31.  рис  10.61.11 

32.  мука пшеничная хлебопекарная высшего 

сорта 10.61.21.113 

33.  крупа из пшеницы 10.61.31.110 

34.  крупа манная 10.61.31.111 

35.  крупа овсяная 10.61.32.111 

36.  крупа гречневая 10.61.32.113 

37.  пшено 10.61.32.114 

38.  крупа ячневая 10.61.32.115 

39.  крупа перловая 10.61.32.116 

40.  зерна овса плющеные или переработанные в 

хлопья 10.61.33.111 

41.  крахмал картофельный 10.62.11.111 

42.  крахмал кукурузный 10.62.11.112 

43.  Изделия хлебобулочные недлительного 

хранения 10.71.11 

44.  макаронные изделия и аналогичные мучные 

изделия 10.73.11 

45.  сахар  10.81.12.110 

46.  какао порошок 10.82.13 

47.  чай 10.83.1 

48.  перец черный молотый 10.84.22.110 

49.  корица 10.84.23.110 

50.  ваниль 10.84.23.120 

51.  лавровый лист 10.84.23.164 

52.  
соль пищевая поваренная йодированная 10.84.30.130 

53.  соль пищевая молотая 10.84.30.140 

54.  дрожжи хлебопекарные сушеные 10.89.13.112 

55.  Бумага для печати 17.12.14.110 

56.  
изделия хозяйственные и санитарно-

гигиенические и туалетные принадлежности 
17.22. 

57.  Тетради различного назначения 17.23.13.196 

58.  кислота лимонная 20.14.34.231 



59.  компьютеры и переферийное оборудование 26.20 

60.  
Носители информации магнитные и 

оптические 
26.80 

61.  
Электродвигатели, генераторы и 

трансформаторы 
27.11. 

62.  
Аппаратура распределительная и 

регулирующая электрическая 
27.12. 

63.  Кабели волоконно-оптические 27.31 

64.  
Провода и кабели электронные и 

электрические прочие 
27.32 

65.  оборудование электрическое осветительное 27.40 

66.  Приборы бытовые электрические 27.51 

67.  Приборы бытовые неэлектрические 27.52 

68.  оборудование электрическое прочее 27.90 

69.  
оборудование специального назначения, не 

включенное в другие группировки 
28.99 

70.  
Услуги по монтажу профессионального 

электронного оборудования 
33.20.42 

71.  Мебель для офисов и предприятий торговли 31.01. 

72.  Мебель прочая 31.09 

73.  Товары спортивные 32.30 

74.  Изделия готовые, не включенные в другие 

группировки 32.99 

75.  Услуги по ремонту оборудования 33.12 

76.  
Услуги по ремонту электронного и 

оптического оборудования 
33.13 

77.  
Услуги по ремонту электрического 

оборудования 
33.14 

78.  Документация проектная для строительства 41.10 

79.  Здания и работы по возведению зданий 41.20. 

80.  Работы электромонтажные 43.21 

81.  
Работы по монтажу систем водопровода, 

канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха 

43.22 

82.  Работы строительно-монтажные прочие 43.29 

83.  
Работы завершающие и отделочные в зданиях 

и сооружениях, прочие 
43.39 



84.  
Работы строительные специализированные, 

не включенные в другие группировки 
43.99 

85.  Учебники печатные общеобразовательного 

назначения 58.11.11.000 

86.  Книги, брошюры, листовки печатные прочие 

и подобные печатные материалы 58.11.19.000 

87.  Продукция издательская печатная прочая, не 

включенная в другие группировки 58.19.19.190 

88.  
Продукты программные и услуги по 

разработке и тестированию программного 

обеспечения 

62.01 

89.  
Услуги в области информационных 

технологий прочие и компьютерные услуги 
62.09 

90.  
Услуги профессиональные, научные и 

технические, прочие, не включенные в другие 

группировки 

74.90 

91.   Услуги частных охранных служб 80.10 

92.  Услуги систем обеспечения безопасности 80.20 

93.  Услуги по профессиональному обучению 85.31 

94.  
Услуги по дополнительному образованию 

детей и взрослых 
85.41 

95.  
Услуги по дополнительному 

профессиональному образованию 
85.42 

96.  
Услуги по ремонту компьютеров и 

периферийного оборудования 
95.11 

97.  
Услуги по ремонту коммуникационного 

оборудования 
95.12 

98.  
услуги по ремонту приборов бытовой 

электроники 
95.21 

99.  
 Услуги персональные прочие, не 

включенные в другие группировки 
96.09 

100.  
Сосиски мясные 10.13.14.112 

101.  

Горох, консервированный без уксуса или 

уксусной кислоты (кроме готовых блюд из 

овощей) 

10.39.16.000 

102.  

Овощи (кроме картофеля), консервированные 

без уксуса или уксусной кислоты, прочие 

(кроме готовых овощных блюд) 

10.39.17.100 

103.  
Овощи (кроме картофеля), консервированные 

без уксуса или уксусной кислоты, прочие 
10.39.17.190 



(кроме готовых овощных блюд), не 

включенные в другие группировки 

104.  
Чай черный (ферментированный) в упаковках 

массой не более 3 кг 
10.83.13.120 

105.  

Молоко питьевое для детского питания 

пастеризованное, стерилизованное и 

ультрапастеризованное 

10.86.10.110 

106.  Энергия тепловая, отпущенная котельными 35.30.11.120 
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