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Об утверждении перечня товаров,

работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства

В целях выtIолнения требований Постановления ПравителъсТВа

Российской Федерации от ||.|2.2014 J\Ъ IЗ52 кОб особенностях участия
субъектов малого и среднего rrредпринимательства в закуlrках товаров, РабОТ,

услуг отдельными видами юридических лиц)), Федералъным законом оТ 18 ИЮЛЯ

2011г. Jф 223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)) и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ,

услуг для нужд мунициlr€LгIьного автономного общеобразователъного учреЖДения
муницишального образования город Краснодар средняя общеобразовательная

школа J\b 34 имени 46-го гвардейского ночного бомбарлировочного авиационного
Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова (МАОУ СОШ Jф 34)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ tIрилагаемый переченъ товаров, работ, услуг, закупки которыХ

осуществляются у субъектов малого и среднего lrредпринимателъстВа По

Общероссийскому классификатору продукции trо видам экономическоЙ

деятельности (ОКПД2) (далее - перечень), согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Щиректору МАОУ СОШ J\Ъ З4 разместитъ перечень в ЕдиноЙ
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на официальноМ
сайте МАоУ Сош JФ 34 до 01 .0I.2022г-

3. Начиная с 01 .0|.2022г. использовать утвержденный перечень при
tIроведении закупок у

4. Контроль з

,Щиректор lv{AOY

ого и среднего предпринимательства.



Приложение Ns 1

к приказу N9 240-В от 23.12.2021

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

Наименование товаров, работ, услуг

17.|2.|4, Бумага Бумага для печати
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как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции 

'

1мобильного теле_ф9gного аппарата *_.**",,.,,,,,,,,,,*.,,',,.''_'__*ц
Машины вычислительные электронные цифровые,26.20.13.000

26.20.15.000

4з.91.19.110

26,20.I8.000 Устройства периферийные с двумя или более

функциями: печать данных, копирование, сканирование,

LPIlgy I4 п имильных сообщений

26,20.2|,||0 Устройства запоминающие внутренние

;ёO2L\20 Устройства запоминаюlцие внешние

Мебель деревяннаlI для офисов

Услуги школьньIх столовых и кухонь

58.1 1 .1 Учебники печатные обrцеобразовательного назначения

80. 10.12.000 Услуги охраны

Работы строительные rrо устройству любых видов

Машины вычислительные электронные ци(рровые, 
I

содержаIцие в одном корпусе центральный процессор и 
i

устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
1

1зрý"узтg:99s9у:9р9б*9ýgJн5эg* i

Машины вычислительные электронные цифровые i
l

прочие, содержащиеили не содержащие в одном корпусе 
l
i

одно или два из спед},ющих устройств для 
l

автоматической обработки данньIх: запоминающие l
I

х9"тр_:9у:тва:у::р9,tr::_взэр9жrусуо_!9у9-вьlвод9-----"}
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ла\Iпы: .]уговые ,

I

1

.1

16.

43.2|.|0.I20 Работьт электромонтажные прочие, не включенные в

е гOушIIи

з|.0I.|2.|22 Мебель ученическаl{

17. 31.09.11.140 Мебель лабораторная

ия рIлLl газоразрядные
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ые лаь{пы
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