
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 Г. ТОМСКА 

ПРИКАЗ 
от 10.01.2022 г.         № 1.1 

Томск 
 
Об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг для осуществления закупок,  
участниками которых являются  
только субъекты малого  
и среднего предпринимательства 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», на основании Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-
ст, для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие перечень товаров, работ, услуг для осуществления 
закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Киребко В. Г., заведующему хозяйством, разместить перечень товаров, работ, 
услуг для осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный настоящим приказом в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (zakupki.gov.ru). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Приложение 1. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Директор     И. И. Буримова 
 
Ознакомлен 
Киребко В. Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу от 1001.2022 г. № 1.1 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

2 14.12. Спецодежда 

3 17. Бумага и изделия из бумаги 

4 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

5 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

6 19.20 
Топливо моторное, включая автомобильный и 
авиационный бензин 

7 19.20.29.110 
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, 
дизельные, для авиационных поршневых двигателей) 

8 20.41 
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 
средства 

9 16.23.11.130 Двери, их коробки и пороги деревянные 

10 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

11 26. 
Оборудование компьютерное, электронное и 
оптическое 

12 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

13 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для 
вычислительных машин прочие, не включенные в 
другие группировки 

14 26.3. Оборудование коммуникационное 

15 26.30.11.120 
Средства связи, выполняющие функцию цифровых 
транспортных систем 

16 27. Оборудование электрическое 

17 27.03. Кабели и арматура кабельная 

18 27.32.14.112 
Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение 
более 1 кВ 

19 27.33 Изделия электроустановочные 

20 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

21 28. 
Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки 

22 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

23 31.0 Мебель 

24 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником 
из фетра и прочих пористых материалов; 
механические карандаши 

25 27.33.13.163 
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки 
электромагнитные, катушки ОДА, блоки, замки, 
ключи электромагнитные 



26 33.12.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования общего назначения 

27 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 

28 41.20.40 

Работы строительные по возведению нежилых зданий 
и сооружений (работы по строительству новых 
объектов, возведению пристроек, реконструкции и 
ремонту зданий) 

29 43.2 
Работы электромонтажные, работы по монтажу 
водопроводных и канализационных систем и прочие 
строительно-монтажные работы 

30 43.21.10 Работы электромонтажные 

31 43.22.11 
Работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем 

32 43. Работы строительные специализированные 

33 53.10 Услуги почтовой связи общего пользования 

34 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь 

35 58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

36 58.19.15.000 
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и 
аналогичная издательская продукция печатная 

37 58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

38 58.29.50 
Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное обеспечение

39 62.0 

Продукты программные и услуги по разработке 
программного обеспечения; консультационные и 
аналогичные услуги в области информационных 
технологий 

40 62.01.11 
Услуги по проектированию, разработке 
информационных технологий для прикладных задач и 
тестированию программного обеспечения 

41 62.02.30 
Услуги по технической поддержке информационных 
технологий 

42 62.03.11 Услуги по управлению сетями 

43 62.09.20 
Услуги в области информационных технологий и 
компьютерные услуги прочие, не включенные в 
другие группировки 

44 63.11 
Услуги по обработке данных, размещению и 
взаимосвязанные услуги 

45 63.11.1 

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по 
предоставлению приложений и прочей 
инфраструктуры информационных технологий, 
услуги, связанные с созданием и использованием баз 
данных и информационных ресурсов 

46 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 



47 22.23 
Производство пластмассовых изделий используемых в 
строительстве 

48 25.12.10.000 
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из 
металлов 

49 71.12 
Услуги в области инженерно-технического 
проектирования и связанные технические 
консультативные услуги 

50 71.12.13 
Услуги по инженерно-техническому проектированию 
систем энергоснабжения 

51 25.72.14.120 
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные 
изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов 

52 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

53 28.24.12.190 
Инструменты ручные прочие с механизированным 
приводом, не включенные в другие группировки 

54 28.25.14.110 
Оборудование и установки для фильтрования или 
очистки воздуха 

55 80.10 Услуги частных охранных служб 

56 82.20.10.000 Услуги центров обработки телефонных вызовов 

57 82.99 
Услуги вспомогательные, связанные с 
предпринимательской деятельностью, прочие, не 
включенные в другие группировки 

58 86.10 Услуги больничных организаций 

59 95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

60 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
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