
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

г. Кольчугино 

 

П Р И К А З 

 

 

 от 14 октября 2022 года                                                                                               № 38 – О  

 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2021 № 60-О  

"Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,  

закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательства" 
 

 

 Во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно Постановлению 

Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Изложить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) в редакции согласно 

Приложению 1. 

2. Разместить Перечень в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на сайте 

учреждения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу приказ от 26.08.2022 № 31-О " О внесении изменений в 

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

среднего предпринимательства". 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Директор МБУДО «ЦВР»    Е.А.  Докина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 14.10.2022 № 38-О 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДЕНГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Классификация по ОКПД2 Наименование 

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное  

10.51.11.120 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

(ультравысокотемпературно-обработанное)  

10.51.40.313 

Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых 

компонентов от 4% до 11% жирности  

10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности  

10.51.52.112 Йогурт с вкусовыми компонентами  

10.51.52.140 Кефир  

10.51.30.100 Масло сливочное  

10.51.40.100 Сыры 

10.51.52.130 Ряженка и варенец  

10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром  

10.11.11 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, 

остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания 

10.11.12 

Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 

детского питания 

10.11.20 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, 

бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных 

семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные, в том числе для детского питания 

10.12.10.110 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

охлажденное  

01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие  

10.20.13 Рыба мороженая  

10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле  

10.20.25.110 Консервы рыбные  

10.41.54.000 

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации  

10.82.23.170 Мармелад  

10.82.23.210 Зефир 

10.72.1 

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, 

торты и пирожные длительного хранения  

10.82.22.130 Конфеты шоколадные  

10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой  

10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде  

10.61.21.110 Мука пшеничная  

10.81.1 

Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, 

сироп и сахар кленовые, меласса  

10.61.32.113 Крупа гречневая  

10.61.31.111 Крупа манная  

10.61.32.116 Крупа перловая  

10.61.31.110 Крупа из пшеницы  

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.61.1 

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, 

шелушеный или дробленый  

https://classinform.ru/okpd-2/kod-10.11.11.html
https://classinform.ru/okpd-2/kod-10.11.11.html


10.61.32.114 Пшено  

10.61.32.111 Крупа овсяная 

01.11.75 Горох сушеный 

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия  

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная  

10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)  

10.82.13 

Порошок какао без добавок сахара или других 

подслащивающих веществ  

10.83.12 

Заменители кофе; экстракты, эссенции и концентраты кофе 

или заменителей кофе; шелуха кофейная и оболочки зерен 

кофе  

10.83.13 

Чай зеленый (неферментированный), чай черный 

(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 

упаковках массой не более 3 кг 

10.89.13.110 Дрожжи (активные и неактивные)  

10.39.17 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без 

уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых 

овощных блюд)  

10.39.17.112 Паста томатная 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей  

36.00.11 Вода питьевая 

10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)  

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный  

20.14.34.231 Кислота лимонная 

10.39.16  

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей)  

01.11.20 Кукуруза  

10.39.15 

Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей)  

10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие  

10.39.22 

Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или 

ореховые  

01.13.12 Капуста  

01.13.51 Картофель 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.23.13.000 Апельсины 

01.24.23.000 Абрикосы 

01.22.12.000 Бананы 

01.21.1 Виноград 

01.24.21.000 Груши 

01.25.11.000 Киви 

01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

01.23.14 

Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные 

гибриды цитрусовых культур  

01.24.25.000 Персики 

01.24.10 Яблоки  

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.32.000 Огурцы  

01.13.49.130 Редис 

10.71.11.121 Булочные изделия из пшеничной муки  

10.71.11.112 

Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки  



10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные  

43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, 

навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического 

действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, 

планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых 

материалов 

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных 

покрытий зданий и сооружений 

43.22.11.160  Работы по установке приборов учета расхода воды  

43.22.11.190  Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 

прочие, не включенные в другие группировки  

43.22.11.110 Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного 

водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу 

спринклерных систем 

43.22.12.110  Работы по монтажу отопительного оборудования 

(электрического, газового, нефтяного, неэлектрических 

солнечных коллекторов) 

43.22.12.120  Работы по установке и техническому обслуживанию систем 

управления центральным отоплением  

43.22.12.140  Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых 

отопительных котлов и бойлеров  

43.22.12.160  Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии  

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

05.10.10.131 Уголь марки Д - длиннопламенный 

65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

26.70.16.190 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие 

группировки 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

17.12.14.110 Бумага для печати 

80.10.12.000 Услуги охраны 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

20.41.44.110  Пасты чистящие  

20.41.44.120 Порошки чистящие  

85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие 

16.2 

 

Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для 

плетения 

17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

20.52.10 Клеи 

21.10.5 Провитамины, витамины и гормоны; гликозиды и алкалоиды 

растительного происхождения и их производные; антибиотики 

21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

22.19 Изделия из резины прочие 

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

22.23 Изделия пластмассовые строительные 

23.1 Стекло и изделия из стекла 

23.2 Изделия огнеупорные 

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=71763&backUrl=
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.4
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/20.4
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/22.19
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.1


23.3 Материалы керамические строительные 

23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие 

23.5 Цемент, известь и гипс 

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный 

24.1 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 

изделия 

25.93.1 Проволока, цепи, пружины 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99.1 Металлоизделия для ванной и кухни 

26.20 Компьютеры т периферийное оборудование 

26.30 Оборудование коммуникационное 

26.40 Техника бытовая электронная 

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы 

всех видов 

26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

27.20.23 

 

Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-

гидридные, литий-ионные, литий-полимерные, никель-

железные и прочие 

27.3 Кабели и арматура кабельная 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.5 Приборы бытовые 

27.90 Оборудование электрическое прочее 

28.13 Насосы и компрессоры прочие 

28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и 

прочие)  

28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы 

приводов 

28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

31 Мебель 

32.30 Товары спортивные 

32.40 Игры и игрушки 

32.91 Метлы и щетки 

32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 

32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 

ручки 

32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 

пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для 

письма и рисования, мелки для портных 

32.99.16 Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания 

или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих 

машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки 

32.99.5 Изделия прочие, не включенные в другие группировки 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в 

области информационных технологий 

95.11.10.110  Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных 

машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, 

принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 

клавиатуру  

95.11.10.130  Услуги по заправке картриджей для принтеров 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.3
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.4
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.5
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.6
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/24.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.94.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/26.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.14
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.14
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.12
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https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.15
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.15
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.16
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.16
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.16
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/62
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/62
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/62
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/95.11.10.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/95.11.10.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/95.11.10.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/95.11.10.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/95.11.10.130


49.39.32.000 

Услуги по перевозке пассажиров автобусами по туристическим 

или экскурсионным маршрутам  

49.39.33.000 

Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в 

городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки 

арендованными автобусами с водителем и по туристическим 

или экскурсионным маршрутам 

49.39.34.000 

Услуги по перевозке пассажиров и багажа автобусами по 

заказам в междугородном и международном сообщениях, 

кроме перевозки арендованными автобусами с водителем и по 

туристическим или экскурсионным маршрутам  

49.39.39.000 

Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не 

включенные в другие группировки 

52.21.19.190 

Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта 

прочие, не включенные в другие группировки  

52.21.25.000 

Услуги по буксировке частных и коммерческих 

автотранспортных средств  

52.21.29.000 Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие  

52.21.21.000 Услуги автовокзалов и автостанций 

22.23.14.120 Блоки оконные пластмассовые 

22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

32.99.53.190 Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные 

прочие 

22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия 

пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое 

покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

23.64.10.110 Смеси строительные 

20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие 

20.30.11.120  

 

Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в 

водной среде 

22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в 

другие группировки 
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