
ПРИКАЗ 

«07» декабря 2022г. №62-од 

«Об утверждении перечня товаров, работ услуг, закупки которых осуществля-
ются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закуп-
ки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - пе-
речень), согласно приложению, к настоящему приказу. 

Педагогу организатору МОУ «Пионерская СОШ» Калининой Л.В. обеспечить 
размещение перечня на официальном сайте МОУ «Пионерская СОШ» 
(http://pionerschool.uoirbitmo.ru/') в сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней после его 
утверждения. 

3. Заместителю директора МОУ «Пионерская СОШ» Недокушевой Т.К.. обеспечить 
размещение перечня в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в те-
чение двух рабочих дней после его утверждения. 

4. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информацион-
ной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

приказа оставляю за собой. 
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Приложение № 1 
к приказу муниципального 
общеобразовательного учреждения 
МОУ «Пионерская СОШ» 
от «07» декабря 2022 года № 62-од 

Перечень товаров, работ услуг, закупки которых осуществляются у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства: 

№ Классификация по 
ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1. 80.10 Услуги частных охранных служб 
2. 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, 

не включенные в другие группировки 
3. 13.99.99.210 Услуги по изготовлению изделий текстильной галантереи по инди-

видуальному заказу населения. 
4. 14.13.32.110 Костюмы женские или для девочек из текстильных материалов, кро-

ме трикотажных или вязанных. 
5. 14.19.43.150 Уборы головные прочие, кроме головных уборов из резины или 

пластмасс, защитных головных уборов и головных уборов из асбеста, 
не включенные в другие группировки. 

6. 14.19.4 Шляпы и прочие головные уборы 
7. 14.19.23.210 Детали одежды или аксессуаров одежды из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязанных, не включенные в другие группи-
ровки. 

8. 14.19.13.000 Перчатки, рукавицы(варежки) и митенки трикотажные или вязанные 
9. 14.19.31.130 Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральных или компози-

ционной кожи. 
10. 14.19.23.130 Галстуки, платки швейные, кроме трикотажных или вязанных 
11. 13.99.99.200 Услуги по пошиву прочих текстильных изделий, не включенных в 

другие группировки по индивидуальному заказу населения 
12. 13.99.99.100 Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включен-

ных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчи-
ком 

13. 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь 
14. 26.20.11.110 Компьютеры (периферийное оборудование) 
15. 17.12.14.190 Бумага для офиса и оргтехники 
16. 86.90.19.190 Оказание медицинских услуг по периодическому осмотру. 
17. 95.11.10.100 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования. 


