
                                                                       
Управление образования администрации города Кунгура Пермского края 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 21 

(МАОУ СОШ № 21) 

        П Р И К А З 

                             

                         № 

 

О внесении изменений в приказ от  08.04.2022 г.  №153 

«Об утверждении  перечня товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
 

       Во исполнении Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно Постановлению 

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

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

юридических лиц» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень), и 

утвердить его в редакции  согласно Приложения 1 к настоящему приказу. 

2. Документоведу Живолуп Е.Н. обеспечить размещение перечня в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3.  Обеспечить размещение перечня на официальном сайте https://kungur-school21.ru/ 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                   О.В.Кошкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kungur-school21.ru/


 

                                      Приложение №1  

                                                                                   к приказу от                   № 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и        

среднего предпринимательства1 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 
32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные 

2 30.92.10.110 Велосипеды транспортные 

3 32.40.42.191  Инвентарь для игры в шахматы и шашки 

4 
32.30.14.110  Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 

гимнастикой и атлетикой 

5 
32.30.15.299  Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, 

прочие, не включенные в другие группировки 

6 32.30.15.113 Инвентарь для футбола и ручного мяча 

7 
32.30.14.119  Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой прочий, не включенный в другие группировки 

8 
32.30.14.112  Инвентарь и оборудование для спортивной и художественной 

гимнастики 

9 
32.30.15.299  Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, 

прочие, не включенные в другие группировки 

10 32.30.14.121  Тренажеры силовые 

11 

32.30.14.129  Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой, занятий в спортзалах, фитнес-центрах прочее, не 

включенное в другие группировки 

12 32.30.15.231  Мячи спортивные 

13 32.30.14.113  Инвентарь и оборудование для легкой атлетики 

14 32.30.15.110  Инвентарь для спортивных игр 

15 
32.30.15.292 Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов 

спорта прочий 



16 32.30.15.115  Инвентарь для настольного тенниса 

17 32.30.15.114  Инвентарь для тенниса и бадминтона 

18 32.30.14.111  Инвентарь и оборудование для акробатики 

19 32.30.14.117  Изделия для общефизической подготовки населения 

20 32.30.15.114  Инвентарь для тенниса и бадминтона 

21 32.30.15.110  Инвентарь для спортивных игр 

22 
32.30.14.119  Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и 

атлетикой прочий, не включенный в другие группировки 

23 
25.11.23.119  Конструкции и детали конструкций из черных металлов 

прочие, не включенные в другие группировки 

24 32.30.15.112  Инвентарь для волейбола 

25 
25.11.23.119  Конструкции и детали конструкций из черных металлов 

прочие, не включенные в другие группировки 

26 32.30.14.116  Инвентарь и оборудование для борьбы 

27 32.30.14.114  Инвентарь и оборудование для бокса 

28 25.40.12.400   Оружие спортивное  

29 
32.30.15.150  Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия 

и боеприпасов 

30 32.30.15.220  Изделия и принадлежности для туризма 

31 32.30.14.117  Изделия для общефизической подготовки населения 

32 23.12.13.110 Зеркала стеклянные 

33 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

34 
31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

35 
31.09.13.190 Мебель деревянная прочая, не включенная в другие 

группировки 

36 32.30.15.292 
Инвентарь, включая тренировочный, для зимних видов 

спорта прочий 

37 
31.01.11.122 

Шкафы архивные металлические 



38 31.09.12.110 
Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати 

39 
31.01.12.132  

Шкафы архивные деревянные 

40 31.01.12.122 
Столы ученические деревянные для учебных заведений, 

включая школьные парты 

41 32.99.53.190 
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные 

прочие 

42 32.99.53.130 
 Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные 

43 
32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, 

стоматологическую или ветеринарную, и ее части 

44 
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения 

прочая, не включенная в другие группировки 

45 
31.01.11.129 

Шкафы металлические прочие 

46 31.09.11.140 
Мебель лабораторная для работы с радиоактивными 

веществами 

47 
31.01.11.110  

Столы офисные металлические 

48 31.01.11.150 
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

49 31.01.12.110 
Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

50 
31.01.11.150 

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

51 31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

52 25.99.21.112 
Сейфы и шкафы взломостойкие для хранения оружия и 

патронов 

53 31.01.12.122 
Столы ученические деревянные для учебных заведений, 

включая школьные парты 

54 
26.30.11.190  аппаратура коммуникационная передающая с приемными 

устройствами прочая, не включенная в другие группировки 

55 
26.40.33  Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или 

воспроизведения изображения 



56 26.40.31.190  Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

57 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

58 

26.40.20.122  Приемники телевизионные (телевизоры) цветного 

изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной 

панелью 

59 
32.99.53  Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 

демонстрационных целей. 

60 26.30.11.150  Средства связи радиоэлектронные 

61 

26.20.18.000  Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

62 
26.40.3  Аппаратура для записи и воспроизведения звука и 

изображения 

63 

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 

64 62.0  

Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных технологий 

65 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 

66 62.01  
Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 

67 
26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных 

машин прочие, не включенные в другие группировки 

68 

26.30.23  Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для 

передачи и приема речи, изображений или других данных, 

включая оборудование коммуникационное для работы в 

проводных или беспроводных сетях связи (например, 

локальных и глобальных сетях) 

69 26.40.33.110 Видеокамеры  



  

  

 

_________________________________ 

1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, 

подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются 

требования настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, 

идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к исключениям, устанавливаемым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях 

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

отдельными видами юридических лиц». 

 

 

 

 

 

 

 

70 
32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные 

демонстрационные (цифровые лаборатории) 
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