
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

(МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара) 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.11.2022 г.                                                                                                                    № 289 

 

 

О внесении изменений в приказ № 80-ОД от 03.02.2022 «О перечне товаров, работ и услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупке 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», в целях исполнения 

Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 года №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

    

Приказываю: 

1. Внести изменения в приказ № 80-ОД от 03.02.2022 «О перечне товаров, работ и услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Добавить в перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства позицию «услуги на выполнение 

работ по составлению дефектных ведомостей и подготовке сметной документации». 

3. Ответственному по закупкам Кольцовой Марии Алексеевне обеспечить размещение 

Перечня в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru  и на 

сайте образовательной организации https://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru .  

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора Кольцову М.А. 

 

Директор гимназии                                                                            С.Н. Попова 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://gimnaziya1syktyvkar.gosuslugi.ru/


 Приложение к приказу  

 от «24» ноября 2022 г. № 289 

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

среднего предпринимательства 

№ 
Классификация по 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1.  

17.22.11 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 

2.  
17.12.14.110 Бумага для печати 

3.  
20.41.32.110 Средства моющие 

4.  

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата 

5.  
27.51.11.120 Морозильники бытовые 

6.  
27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые 

7.  
27.51.21.122 Электромясорубки 

8.  27.51.28.130 Плиты кухонные электрические 

9.  28.25.13.116 Холодильные, морозильные камеры медицинские 

10.  
31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая 

школьные парты 

11.  31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

12.  31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

13.  32.30.11.110 Лыжи 

14.  32.30.11.121  
 

Крепления лыжные 

15.  32.30.11.122 Палки лыжные 

16.  32.30.12.110  
 

Ботинки лыжные 

17.  80.10.12 Услуги охраны 

18.   43.32.10  
 

Работы столярные и плотничные 

19.  43.91.19.110 
 

Работы кровельные прочие 

 

20.  43.33.29 
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 

обойные, прочие, не включенные в другие группировки 

21.  28.25.14.119 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 

прочие 

22.  
25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих 

металлов 

23.  
28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

24.  
22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие 



25.  
43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

26.  
43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.  
32.99.53.130 

 

Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные 

28.  
26.20.40.130 

 

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

29.  

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 

30.  26.20.16.110 Клавиатуры 

31.  26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

32.  
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

33.  32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки 

34.  
26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

35.  
26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

36.  
58.11.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения 

 


