
Адмипистрацпя Кстовского }lуницппальцого района Нll?кеI.ородской обJдс,I.и

Муниципальное aBTotIoMHoe общеобразовате,льное учреждение
<<Срелняя школа J\! 8 с уг,rубленным изчченпем отдельных предNIетовr,

(мАоу сш l\ъ 8)

прикАз

29 лекабря 202l г. Ngб lЗ L

г. KcтoBo

Об утверяцении перечня товаров, работ, услуг для осуществJIения
закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего

предпри н имательства

В соответствии с Федер€lчьным законом от l8 июля 201 1 г. Л! 22З-ФЗ (С)
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических Jlиц)),
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 ЛЬ 1352 <Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ,, услуг отдельными видами юридических лиц), на основани}l
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
ltеятельности, утвержденного Приказом Росстандарта от З 1.01.2014 Nq 14-ст,
l(ля осуществления закупок, участниками которых являются только
субъекты маJIого и среднего предпринимательства
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 перечень товаров, работ,
услуг для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты
маJIого и среднего предпринимательства (приложение):

2. Бухгалтеру Бобыкиной Е.Н. разместить перечень товаров, работ, услуг
для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты
мaLпого и среднего предпринимательства в единой информационной системе
www.zakupki.gov.ru_.

3, Инженер-программисту Филатову А.А. разместить данный перечень
на официальном сайте МАОУ СШ Л9 8.

4. Контроль за лIсполнением приказа оставляю за собой.

/'t,./1,t,

В дело .}{! 01 - 1 1 за 2021' г .

Щелопроизводитель Патракова Е.Е.
29.\2.202l

Щиректор Е.А- Белаrrl



Приложение Л! 1

к приказу от а9 qer.фb )}l,N"--------Е-----т-----
g.|3 r

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов ма-пого и среднего предпринимательства

м
лlrl

Классификация
по ОКПfl 2

Наипленование товаров, работ, услуr.

1 1з.92.29.1l0 Тщцддддлдлцщ полов, посуды! удалеIIия I]ыли
2. 11 .12.11.11о Булtага для печати
_). \7.|2.14.112 Бумага офсетная
4. |7.12.14.129 Бумага печатная прочая
5. 17,2l .15.1 1 0 Коробки дл1 картотек из бумаги
6. l] .22.| l .l10 Бумага туа.-,tетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозноl.-l

ваты и цел,'Iюлозных волокон и поло.гна из цел,]юлозных
волокон

7. 1,7.22.1\.1з0 Сапфетки и полотеIIца гигиеItические или косп,{етическис Iiз
буплажной п.rассы, бчмаги, Itел.лrо.rозной ваты и полотна из
целJlюлозных волокон

8. 17 .2з.12.110 Конверты
9. 17 .2з.lз.l1о
10. l1.2з.lз.120 Кпиги бухгzr_пlерские из бумаги или картона
l1 17.2з.l з.130 Скоросшива,I,ели (папки) из бчпtаги или картона
12. 17.23.1з. l40 Бланки из бумаги или картона
13. 1,,7.2з.lз.l4з Бланки форм учетной и отчетной докумен.lацилI
14. l 7.2з.l з.1 90 [Iринад.lIежltости канцелярские проtIие из бумаг1l или

картона
15. 17.2з.lз.l9з Папки и обдожки из бумаги или картона
16. 17,2з.lз.\94 1, школьные yченические
17. 1 7.2з. l з. 195 т, общие
18.

19.

20.

l7.23,1з.l96 Тетради различного на?начения
17.2з.13.1,99 Припадлежности канцелярские прочие из бумаги или

картона, IIе включенные в другие группировки
l7.2з.14.110 Бумага прочая, используемая для lIисьNlа или псчати или

прочих lрафических целей, тисненая, гофрироваIIная илli
перфорированная

21 17 .29.1| .l10 я и э,Iикетки ltз бчмаги
22. 20.20.1 4.000 С]редства дезинtЬекционные
2з. 20.30.22.160 За,vазки
24. 20.30.11.120 Краски tta основе

водной среде
акриловых или виниловьIх поли},1еров в

25, 20.30.21 .1з0 Грунтовки на основе акриловых или виниловых по.[иI\.tеров IJ

водной среде
26. 20.41 .3 1 .1 1 0 Мыло ое J(oe
27. 20.41.з 1 .120 Мыло хозяйственное твсрд()е
28. 20.41.з1.130 Мыло туалетIrое жилкое
29. 20.41.32.110 средства моющие
30. 20.4I.з2.111 !рgд9.цu дп" мытья посудь]



зl 20.41.з2.1 1з
з2, 20.41.з2.114 сТВа моюшис r:Iля тчапетоR и RянтJLт\ коп.tнат
з3. 20.4l ,з2.\ |9 с дства моIошие ппочие
з4. 20.41.з2.121 П"р"r-" .,"р-r,,r,

Срелства для д"зодприровffi
Ilол,lещениях

35, 20.4l .41 ,000

з6. 20.41.44.|20 Порошки чистящие
Средства чис,tящие пDочиез7. 20.41.44,19о

з8. 20.52. 10.190 К,rеи прочи9
з9. 20.59.52.194 rеакти вы хиvические об ш lе.lабораr орн ого tlазllхчен ия
40. 21 .20.10. 158 дtrтисеIlтики и дезинфиtlлlруtопtие п]

Антисептики и дезиIrфицир}тощие п]
Биllты мар,,Iевые мелипинские

ы
41. 21.20.1 0.159 эепараты прочие ,_21.20.24.1з1
4з, 21.20.24,170 АПТечки и сvмки санитапные [пя окяlяниq rтспDлi'
44. 22.19.60.1 l0

rрубы прочие п,,rастllrассоые

45, 22.21 .21.120
46. 22.21,,29.1\0
47. 22.22.11.000 Ytешки и суNIки, tsключая конические! из полимеров эlц4ýц4

СтаВНИ, ЖаЛЮЗи и анаJIогичные изпепия и иy ].п\,палrт\l,rI!ll!
48, 22.2з.14.130
49. 22.2з.14.120 Блоки оконные n,,ru"r.ruccouo,a

Цредмеr"r rуапеru пruсйuссБоБ.rй"й-50. 22.29.2з.lз0
51. 22.29.25.000 l 1ринадлежности канцелярские или шко,.Iьные

пластN{ассовые
11ож]lиць]

-р.r*,-н()жи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и
анаrIогичные кухонные и столовые приборы из нержавеlоцеl:j
стаlIи
Jlожки. вилки. лоJlовники, шрrовки, лопаточки д.тIя Top,i.oB,
ножи для рыбы, ножи дjtя }Iac.,Ia, щипцы 1,1ля сахара и
аНаjlогичIlые к}хонные и стоJlовые ппибопы и? япт{rl\rIrнl,q

52. 25.71 .|1,120
5з. 25.71.14.110

с1 25,,71.14.I40

55. 25.72..12,1l l ]qлтки врезные из недрагоцЙных металлов
56, 25.,72,\2.190 Jап.Iки из недрагоценIlых мета-Iлов, не вк,lIочеIIньiе в друl.ие

группировки
NIlоIIки

р"-ие
зажимы и анаlrогичные каIIцелярские изделия и скобы в виле
полос и] недраI оценньж меIаллов

5,7. 25.9з.14.I20
ýа 25.99.23.000

59, 2б.20.1 1.1 10 компьютеры пор,гативIIые массой не более 10 кг! такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, в то\l числе
99qцýдrqццIrr9!щцдgд9бильного телесЬочного аппарата

60. 26.20. 1 з.000 lVIашиIIы вычислительные электронные цифровые.
содержащие в олноNI корпусе ценrра-ltьный процессор и
устройство ввода и вывода, объелиненrIые ,r" ,r"' дrо
автоматической обработки данных
Машины вычислитеJ-lьньr"-ле"rffi ,ыЙи4rроurе np""*,
содержащие или не солержащие в олIIо]\1 корпусе одно и.]lи
два из следуIощих устройств для автоматичсскоЙ обрабtlтки
данных: запо\{инающие устройства, устройс.гва ввода.
ус t ройсl ва вывtrда
Клавиаr уры

бl 26.20.15,000

62. 2б.20.16. l 10



бз. 26.20.16.|20 Принте

_подклк)чаемые к ком п ью let]}
. полк.JIIоЧаем ые r т.п\rттl-rлтёп\/

64 2б.20.16.150 Сканеры
65. 26.20,17.11,0 Мониторы.
66- 26.20.|7.120 IIроек

Устро
печатt
перед€

Уст,роl
YcTpoj
КомrIл
]\1ашиI]

торы
6,7. 26.20.1 8.000

ункция]\,1лl:
le\I и

тельных
ровки

68. 26.20.21.11O
б9, 26.20.21,120
,70.

26.20.40. l90

7I 2б.з0,1 1 .1 l0 с
llllи

ства связи, выполняюпtие
72. 26.з0.1 1 .120

7з. 26.30.2з.000 лllIlараты теJIефонIIые прочие! устройства и аппараты лля
lIеРеДаЧИ И ПРИеМа реЧи, изображениЙ и,.Iи других данIlых!
вк]]ючм оборудовапие ко]\.Iл{уIlикационное д;rя работы в
IIроводных или беспроводlIых сетях связи (наприпlер,+окщ]4. 26.з0.50.1l0 r lриооры и апI
извещате,lи ох

tапаТЫ ilп я систе\'r лYhячцл;
,7 

5. 26.30.50.11 1 ио
16. 26.30.50.121 Извещi

Термоп
tте-ци пожапные

7,7. 26.51.5t.110 ь I

ы цифровые78. 26.70.1з.000 Видеокам
19. 27.20.2з.l90 N1 /Jl яторtIь]е прочие

}ания галогенны" с uолобра,rпоuой
.lоЛеТовых ипи инlЬпя.л.л-.,-,,-"

нитью,
80. 27.40.12.000 JIампы накапrrt

кроме ультрафl
8l 27.40. 14.000 JlаN{пы накаллlВания прочие' не включенl{ые В лруI.ие

группировки
Ла"п", пю"uне"це"тrr"rе-
JIампы светодиодные 

- 

-
Светильники r, ycrpotic@
включенные В Другие групlIировки, предназначенные д_пя
испоJIьзования со светодиодными лампаN{и и прочиN{и
светодиодными истоllниками света

82. 21 .40.15.114
83. 27 .40.,l5.150
84, 2,7 .40.з9,11з

85, 27.51,21.12O ]чlаIUины и приOоры f.]я механизации к),хонных работ86. 28.2з. l2.1 l0 кацькуJяторы :
Части и пDинал

лектпоI{ные
о/. 28.2з.25.000

ашиII
88. 28.29.22.1l0 огн
89. 31.01.11.122 ы е ]\{ е],аI]ли чес к ие
90. з 1.01.1 1.150

9l. з1.01.12.160

92, з 1 ,01 ,12.190 1чrеOель оФиснfu
Стел"rаяtи. стойt

ЛеDевянная пппцяо
9з. 31.09.11.120 {и- BeIIIa l]ки метя п пI;lttё.rr,а
94. 32.99.12.1l0 Ручки шариковт

Караllдаши Mexl
ne

95. з2.99.12.|з0 tIIические
9б, 32.99.1з.120
97. з2.99.1зj22



98, з2.99.15.1l0 Карандаши простые и цветные с tрифеляпtи в твердой
оболочке

99. 32.99.15. l20 г для еи
l00. з2.99,15,140 Мелки для письма и рисования, мелки прочие
101. 32.99. l6.140 По штемпельные
l02. з3.12.16.000 Услуги пО ремонтУ и техническомУ обс-лужлrваниlо офисI{ых

Nlашин и оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

10з. зз.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обс;rу;киваttl,tкl не
бытового хоJlодильного и вен,ги,rlяIlионного оборl,лования
(обслуживание систепt венти",rяции)

l04. з3.12.1 9.000 Услуги по peмorrTy и техническому обслулtиваrплtо прочего
оборудования общего назначения, не включеIIного в др},I.ие
группировки (техни.rеское обслуживание установки
доочистки воды)

105. з 3, 1 9, 1 0.000 у по N{o I чего вания
106. з6.00.1 1.000 вода питьевая
107. ,13.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнапизаtlии и

охранной сигнализации
108. 43.29.11.140 Работы по противоIIожарIlой защите
l09.

1 10.

4з.32. l 0.1 10 Работы по установке дtsерных и оконIIых б.llоков и коробок,
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, окоIIных створок,
планчатых створок, дверей гаражного типа I{ т.п. из любых
материаJlов

43.99.90. l90 Работы строитеJIьные специаjlизированные прочrlе, не
включеIIIIые в другие гру]lпировки

l11 56.29.20.|20 Услуги школьньц столовых и кухонь
l|2. 58.1 1.1 1.000 Учебники печатIIые обulеобразователыlого назначения
1 13. 58.1 1 .12.000 кrrиги печатrlые ионаrIьные, технические и на
l 14. 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные IIрочие и подобпые

печатные материапы
l l5. 58.1 1.20.190 Книги прочие IIа дисках, лентах или прочих физических

носителях
l 16. 58.11.30.120 Книги п рофессионал ьн ые, ,lехнические и на\ чllые в

электронной форме
117. 58. 1 1 ,3 0, 190 Книги, брошюры, листовки печатные Ilрочие и подобные

материirлы в элекц]онной форпле
1 l8. 58.1з.10.000 газеты печатные
1l9. 58. 14. 1 9,000 Журчалы печатные lIрочие и периодические издания
120. 58.29.29.000 Обеспечение програ\{мное прикладное прочее на

электронlIо]\{ носителе
12l 58.29.50.000 Услуги по предостав-цению лицензий на право использоI]ать

компьютерное лрограммное обеспечение
I22. 61.10.11.1l0 Услуги по предоставлению вIIутризоновых, N{ежлугородных

и международных телефонных соединений (Телеdlон)
12з. б l .10.43.000 Услуги по широкополосIIому ltоступу

коммуникационItой сети Интернет по
(Интернет)

к информационно-
проводны\{ сетям

|24, 62.02.30.000 Услуги по технической пол]ержке информациоIIлtых
техно,ltогий



l25. 62.02.20.190 Услуги консультативные 
" 
оЪла.rиЙмЙюrЕ-irх-

техrrо,tогпй
усл) ги по технической по.]держке в об.tасти
информаuионных lехнологий прочие. не вк-ltoчеlillые в

a|угие 
группировки юча ЭЦI1) _Услуги tlo размещению в инфорплiцйБнь--

коммуникационной сети Иttтерчет
У.rrу., no оц.пп" у.rой
!:спугu охрань, 

-

|26. 62.09.20.190

\27. 63.11.12.000

128. 71 .20. 1 9. 1 з0
129. 80.10.12.000
lз0. 80. l0.19.000 ус

й
Ус

в ооласти обеспечения безопасности
сис геv обеспе,tеп 

"" 
безопаaпойu

по чистке и yooDke спеrrи

131 80.20.10.000
1,з2. 81 .22. l2.000
1JJ. 81 .29.1 1.000 УСЛУГИ ПО дезИнфекпии_ пЙ,,,,.*r,"r" IIрпя,1.1,2qr
1з4, 81 .29. 12.000 lслуги tIo подме.ганию и уборке снега

Iслуги санитарно- кие135. 81.29.1з.000
136. 84.25.11.120 УСЛуги по оOеспечениIо пожапIIой безопяснппт,,
lз7 . 85,42,19.900 у слуги по профессионаrIьноN{ч обччениrо rrпп.r..r"
1з 8. 86.90.19.190 r

услуги по прохождению медицинского осмотра
сотрудников

l з9, 9з.29.19.000 услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не

ч!9нные в другие группировки
140. 95.11.10,110 у слуги по ремонту электрокаrlькуляторов, персональньiх

п.tапlин ЭВМ, коплпьютерной 1ехники, включая н()утб)ки,
приптеры, сканеры, Ilроцессоры, мониl.оры, компьютернуIо
клавиатуру
Услуги по ремонту 'poue@,ко\| п ьюl ерного оборчдбgд1111rJ

Услуги по заiIравке *uрrр"джй дйБйнr"роu

l41 95.1 1.10.190

142. 95,11.10.130

l43. 58.11.30.110 Учебники общеобразовательного нaвначения о rraпrро*rнoй
форме

144. 2,7.40,з9.112 Lветильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие грулп!Iровки, предназначенные /lля
использования с люминесце]{тными гЕIзоразряднымIл
лtLмпами


