
 
            Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа 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  18.07.2022 г.  №171-07-01-09-28 

«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 
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https://kungur-school21.ru/


                                                                                               Приложение №1 к приказу  

                                                                                    от                          № 

 

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

среднего предпринимательства1 

 

  

  

 

_________________________________ 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 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 

2 30.92.10.110 Велосипеды транспортные 
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