
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского

ПРИКАЗ
07.11.2022 № 475

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
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» и 
«Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского» (Протокол заседания 
Наблюдательного совета от 19.07.2022 г. №24), в целях надлежащего и 
эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для собственных 
нужд в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее -  перечень), согласно Приложения № 1 к 
настоящему приказу.

2. Заместителю директора Баженовой М.Н. разместить перечень в единой 
информационной системе на официальном сайте zakupki.gov.ru в сроки 
установленные законодательством и Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «НьюТон» г. Чайковского.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ СОШ НьюТон Е.М. Чикурова



Приложение №1 
к приказу № 475 от 07.11.2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется заказчиком у 

субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование заказчика

Адрес местонахождения
заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта
заказчика
ИНН
КПП

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «НьюТон» 
г. Чайковского
617762, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Алексея Кирьянова, д. 1 
+7 (34241)7-48-49 
mousosh21957@mail.ru

5920012422
592001001

№ п/п ОКПД2 Наименование
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. 26.20.16.120 Принтеры
3. 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру
4. 31.09.13.140 Мебель детская деревянная
5. 35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией
6. 35.30.12.110 Услуги по приготовлению воды на нужды горячего 

водоснабжения
7. 36.00.11.000 Вода питьевая
8. 10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие
9. 10.51.56.120 Напитки молочные
10. 10.51.52.190 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не 

включенные в другие группировки
11. 10.82.22.149 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной 

глазурью прочие, не включенные в другие группировки
12. 56.29.20.120 Услуги школьных столовых и кухонь
13. 56.29.20.190 Услуги прочих столовых
14. 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 

прочие
15. 56.10.19 Услуги по обеспечению питанием прочие
16. 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 

повторного использования
17. 38.11.31.000 Отходы неопасные бытовые, непригодные для повторного 

использования
18. 38.11.39.000 Отходы неопасные прочие, непригодные для повторного 

использования
19. 58.11.11.0000 Учебники печатные общеобразовательного назначения
20. 80.10.12.000 Услуги охраны
21. 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

mailto:mousosh21957@mail.ru

