
Отдел образования администрации 
Викуловского муниципального района 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» 

ПРИКАЗ 

от 01 июля 2022 года № 183 - ОД 

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

В целях исполнения Федерального закона "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЭ и 
Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - перечень) согласно Приложения №1 к настоящему приказу. 

2. При проведении закупок в соответствии с настоящим перечнем 
руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 
г. N 1352 и Положением о закупках товаров, работ услуг для 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 1». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

С.Я. Кайкова 



Приложение №1 
к приказу от 01 июля 2022 

№ 183-ОД 

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

Классификация по 
ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 
01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

01.22.12.000 Бананы 
01.23.12.000 Лимоны и лаймы 
01.23.13.000 Апельсины 
01.23.14.000 Мандарины, включая танжерины, Клементины и аналогичные 

гибриды цитрусовых культур 
01.24 Плоды семечковых и косточковых культур (яблоки, груша, 

вишня, персик, сливы, черешня и т.д) 
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

Продукция обрабатывающих производств 
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе для детского питания 
10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

для детского питания 
10.12.20 Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе 

для детского питания 
10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) 
10.20.25.113 Консервы рыбные в масле 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей 
10.32.21.110 Нектары фруктовые 
10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей) 
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей) 
10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные 

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 
подвергнутые химической модификации 

10.51 Молоко и молочная продукция 
10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства 
10.62 Крахмалы и крахмалопродукты 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 
10.72.1 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, 

торты и пирожные длительного хранения 
10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
10.83.1 Чай и кофе обработанные 
10.84 Приправы и пряности 

10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 
Напитки 

11.07.11 Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые 



упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых веществ 

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и 
материалов для плетения 

16.10.10 Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 
деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 
непропитанные 

16.21.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные 
материалы слоистые из древесины прочие 

Бумага и изделия из бумаги 
17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

Кокс и нефтепродукты 
19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный 

бензин 
Вещества химические и продукты химические 

20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, полиграфические краски и мастики 

Изделия резиновые и пластмассовые 
22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей 

новые 
22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов 

и грузовых автомобилей новые 
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 
следующих устройств для автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в 
одном корпусе запоминающие устройства 

26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 
системах автоматической обработки данных 

26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений 

Оборудование электрическое 
27.51 Приборы бытовые электрические 

Мебель 
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 
33.14.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 
33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки 



33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования специального назначения, не включенные в другие 
группировки 

Услуги по водоогведению; шлам сточных вод 
37.00.12.110 Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных 

колодцев и септиков 
Работы строительные специализированные 

43.21.1 Работы электромонтажные 

43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления 
и кондиционирования воздуха 

43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений 

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, 
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического 
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, 
планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых 
материалов 

43.33.29 Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 
обойные, прочие, не включенные в другие группировки 

43.34.10 Работы малярные 

43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
прочие, не включенные в другие группировки 

43.91.19 Работы кровельные прочие 

43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не 
включенные в другие группировки 

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных 
средств и мотоциклов 

45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств 

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований 
80.10.12.000 Услуги охраны 

Услуги по обслуживанию зданий и территорий 
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
- услуги по ремонту компьютеров, счетных машин и 
периферийного оборудования: настольных компьютеров, 
переносных компьютеров, накопителей на магнитных дисках, 
флэш-устройств и прочих устройств хранения данных, 
оптических дисководов (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-
RW), принтеров, мониторов, клавиатур, мышек, 
джойстиков/рычагов управления, трекбол-мышек, внутренних и 
внешних компьютерных модемов, специализированных 
компьютерных терминалов, компьютерных серверов, сканеров, 
включая устройства для считывания штриховых кодов, 
считывающих устройств для смарт-карт. 


