
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение

«Гимназия  №32»

г.  Новокузнецк.

Приказ

25.03.2022  № 155
об утверждении

перечня  товаров,  работ, услуг, закупки  которых

осуществляются у  субъектов малого и  среднего
предпринимательства
(ФЗ- 223}

В  соответствии  требованиями  Федерального  закона  от  18.07.2011  №223-ФЗ  «О  закупках  товаров,

работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»  и Постановления Правительства  РФ от  11.12.2014

№1352  «Об  особенностях  участия  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  закупках

товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц», в целях привлечения субъектов  малого и

среднего  предпринимательства  к закупкам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Внести изменения в действующий  перечень  товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  у

субъектов малого и среднего предпринимательства в  2022г.

1.1.исключить:

№ п/п

34

46

68

69

70

71

72

73

74

84

107

108

Код ОКПД 2

20.52.10.190

22.29.21.000

25.93.14.111

25.93.14.118

25.94.11.110

25.94.11.120

25.94.11.130

25.94.11.190

25.94.12.190

27.33.13.190

32.99.11.160

32.99.15.140

Наименование

Клеи прочие

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные

формы, в рулонах  шириной не более 20 см

самоклеящиеся

Гвозди  строительные

Гвозди  мебельные

Болты и винты из черных  металлов

Шурупы из черных  металлов

Гайки из черных  металлов

Изделия резьбовые из черных  металлов прочие, не включенные в другие

группировки

Изделия крепежные не резьбовые  из черных металлов, не включенные в

другие  группировки

Устройства коммутационные  и/или предохранительные  для

цепей прочие, не включенные в другие группировки

электрических

Средства защиты головы и лица

Мелки для письма и рисования, мелки для  портных

2. Утвердить  версию  №3 перечня товаров, работ,  услуг, закупки которых  осуществляются  у  субъектов

малого и среднего предпринимательства в 2022г. (Приложение №1 к настоящему  приказу).

3.  Ивановой  Т.А.,  специалисту  по  закупкам,  разместить  перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупки

которых осуществляются у субъектов малого и среднего  предпринимательства в 2022г. на официальный

сайт  РФ (гакирк1.§оу.ги) в срок до 3 1 .03 .2022.

4. Деминой Т.И., инженеру-программисту, разместить  перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются  у  субъектов  малого  и среднего  предпринимательства  в  2022г.  на  официальный  сайт

МБОУ «Гимназия №32» (\у\у\у.§ппп32.ги)  в срок до 31.03.2022.

5. Версию  №3 перечня товаров, работ, усл^т^закупки которых осуществляются у субъектов малого и

среднего предпринимательства

б.Приказ вступает в силу со дня его  подписания.

7. Контроль за исполнением данндгоадиказа

по 31.12.2022.

а собой.

Директор

С приказом ознакомлен:

М.В.Морозова

Т.А.Иванова

Т.И.Демина



                                               

 

Приложение №1 

к приказу №155 от 25.03.2022г. 
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в  2022году. 

(версия №3, действует с 25.03.2022 по 31.12.2022) 
№ 

п/п 
Код ОКПД 2 Наименование 

1 13.92.29.110 
   

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
 

2 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

3 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

4 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

5 16.10.10.119 Пиломатериалы из прочих хвойных пород 

6 16.21.12.111 Фанера общего назначения 

7 16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие 

группировки 

8 16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные 

9 17.12.14.119 
 
Бумага для печати прочая 

 

10 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 

целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон 

11 17.22.11.130 

 

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон  

 

12 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты 

и полотна из целлюлозных волокон 

13 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

14 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

15 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде 

16 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 

17 20.30.22.120 Шпатлевки 

18 20.30.22.130 Олифы 

19 20.30.22.160 Замазки 

20 20.30.22.170 Герметики 

21 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для 

удаления красок и лаков (смывки) 

22 20.30.23.120 Красители оттеночные 

23 20.30.24.121 Материалы для красочных валиков 

24 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

25 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

26 20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

27 20.41.32.110 Средства моющие 

28 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

29 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

30 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

31 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

32 20.41.32.121 Порошки стиральные 

33 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

34 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

35 23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная 

36 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

37 22.19.73.114 
 

Уплотнители резиновые 

38 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

39 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

40 22.23.12.130 Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки пластмассовые 

https://classifikators.ru/okpd/14.12.30.150
https://classifikators.ru/okpd/16.10.10.119
https://classifikators.ru/okpd/16.21.12.111
https://classifikators.ru/okpd/17.12.14.119
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.110
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.110
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.130
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.130
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.140
https://classifikators.ru/okpd/17.22.11.140
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.120
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.130
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.31.140
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.111
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.113
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.114
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.121
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.41.32.125
https://classifikators.ru/okpd/23.19.23.120
https://classifikators.ru/okpd/22.19.60.114


41 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые 

42 22.23.14.110 Блоки дверные пластмассовые и пороги для них 

43 22.23.14.120 
 
Блоки оконные пластмассовые 

 

44 22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые 

45 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая 

46 22.29.23.120 Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие 

47 23.31.10.121 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

48 23.31.10.122 Плитки керамические для полов 

49 23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора 

50 23.42.10.120 Умывальники керамические 

51 23.42.10.130 Раковины керамические 

52 23.42.10.150 Унитазы керамические 

53 23.42.10.160 Писсуары керамические 
  

54 23.42.10.170 Бачки смывные керамические 

55 23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 

56 23.51.12.110 Цементы общестроительные 

57 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 
  

58 23.64.10.110 Смеси строительные  

59 23.91.11.150 Круги отрезные 

60 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные 

61 24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 

62 25.21.11.140 Конвекторы отопительные чугунные 

63 25.21.11.150 Конвекторы отопительные стальные 

64 25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов 

65 25.93.11.110 Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции 

66 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали 

67 25.99.29.122 Лопаты садово-огородные 

68 25.99.29.129 Лопаты прочие 

69 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие 

группировки 

70 26.51.70.110 Термостаты 

71 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие 

72 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

73 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки 

74 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

75 27.40.13.000 Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие 

группировки 

76 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

77 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

78 27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 

встраиваемые и настенные 

79 28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура 

80 28.14.12.120 Клапаны для радиаторов центрального отопления 

81 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 

82 28.15.26.190 Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры 

83 28.25.14.112 Установки для фильтрования или очистки воздуха 

84 29.10.59.320 Снегоочистители 

85 29.32.30.179 Узлы и детали систем охлаждения прочие, не включенные в другие 

группировки 

86 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

87 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные 

парты 

88 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

https://classifikators.ru/okpd/23.51.12.110
https://classifikators.ru/okpd/25.99.29.129
https://classifikators.ru/okpd/27.12.22.000
https://classifikators.ru/okpd/27.33.13.110


89 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

90 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

91 32.30.14.117 Изделия для общефизической подготовки населения 

92 32.30.14.119 

 

Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не 

включенный в другие группировки 

93 32.30.14.129 

 

Оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой, 

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

другие группировки 

94 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в 

другие группировки 

95 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 

96 32.91.19.120  Кисти технические 

97 32.99.16.110 Доски грифельные 
  

98 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные  

99 20.41.41.000 Средство для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещении 

100 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не 

включенные в другие группировки 

 

 

 

 

 

 

 

https://classifikators.ru/okpd/32.91.11.000

