
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждецие

<<Яковлевский педагогический колледж>
(огАпоу япк)

прикАз

<< #>> марта 2022г Xd/rt"OC
Строитель

о внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства

в связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах и в
целях выполнения требований постановления Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года ль 1352 <об особенностях уIастия
субъектов малого и среднего предпринимателъства в закупках товаров,
работ, услуг отделъными видами юридических лиц)), вступивших в силу с 1
января 2022 года
приказываю:

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов мсtлого и среднего
предпринимательства (далее - перечень), согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Заместителю директора Шумакову н.А. разместить переченъ на
официальном сайте огАпоу япк в сети интернет в течение 5
(пяти) рабочих дней после его утверждения.

з. Началънику планово-экономического отдела Тороповой ю.А.
рuLзместить перечень в Единой информационной системе в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) в течение 5 (пяти) рабочих дней после
его утверждения.

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

5. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

Щиректор колледжа аtr/й' Ж.Н. IIIgцgлggд

С приказом ознакомлены:

Шумаков
Торопова

. о3"
ю.А.



Приложение Nil 1

к прикff}у J\Ъ 212-ОС от к16 > марта 2022 г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которьж осуществляется

у субъектов малого и среднего предпринимательства

J\} Классификац
ия по ОКПД

2
1 01.47.21.000 в свежие
2 01.1з.32.000
3 01.1з.34.000 Томаты (помидоры)
4 01.13.49.1 10 Свекла столовtul
5 01.1з.41.110 столоваrI

6 01.13.51.120 столовый
7 01.13.43.1 10

8 01.13.12.120 белокочанная
9 01.23.12.000 лимоны и лаймы
10 01.23,13.000 Апельсины
11 01.24.10.000 Яблоки
|2 01.23.14.000 Мандарины, включаJI танжерины, кJIементины и tшtlлогичные гибриды

13 10.39.25.134 Смеси сушеньж фруктов (сухqЦ компот)
|4 10.11.31.140 скота
15 10.20.1з.|22 Рыба
16 10.1з.14.112 сосиски мясные
I7 |0.5t.52.2|t Сметана от 10 0О/о ДО 17 0%

18 10.51.30.1 10 масло сливочное
19 10.81.12.110 Сахар белый свекловичньй в твердом состоянии без

20 10.61.21.11з высшего
2l 10.73.11.140
22 10.61.11.000 Рис
Zэ 10.61 .32.1 13

24 10.61.31.111 MaHHajl

25 10.61.32.114 Пшено
26 01,11.75 г
2,7 10.84.30.130 Соль
28 10,82.1з.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслtшцивающих

веществ
29 10.83.13.120 Чай в массой не более 3 кг
30 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинироваЕные, но не

химическои
31 10.39.16.000 Горох, консервированный без 1ксуса или уксусной кислоты (кроме

готовых из
з2 10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной

ГОТОВЫХ ОВОЩНЬIХ
aa
JJ 10.86.10.243 Соки и детского питания

з4 I0.з9.|7.т|2 паста томатная
з5 |0.72.11.120 Изделия

Наименование товаров, работ, услуг

огурцы

Лук репчатый

цитрусовых культур

вкусоароматических или красящих
Мука пшеничная хлебопекарная
изделия макаронные фигурные



зб t0.72.|2.1|4 Кексы
1n
эl 10.89.19.23 1 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
38 20.14.34.2зl кислота лимонная
з9 |з.92.29 Изделпя текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья

полов, посуды, удаления шьши и анаJIогиtшые текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)

40 |3.92.29.I|0 Тряпки для мытья полов, посуды, удzrления пыли
4| lз.92.29.120 Салфетки текстильные для удirления пыли
42 14.|2.з0 Спецодежда прочая
4з 14.12.30.131 Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и

профессиональные
44 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
45 15.20.з2,|20 Обувь различнаlI сrrециальная
46 |1.|2.|4,1|0 Бумага для печати
41 |7.t2.14.|29 Бумага печатная прочаjI
48 17 .22.I1 .1 10 Бумага туЕ}летнffI из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и

целJIюлозньIх волокон и полотна из целJIюлозньIх волокон
49 17.22,11.130 Салфетки и полотенца гигиеЕические или косм9тические из бумажной

массы, бумаги, целлюпозной ваты и полотна из целлюлозньD( волокон
50 |7"2з.lз.ll0 Журналы регистрационные из бумаги или картона
51 17.23.|з.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
52 |7,2з.lз.|з0 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
53 |7.2з.lз.l95 Тетради общие
54 |7.23.|з.196 Тетради различного назначения
55 |7.2з.t Принадпежности канцелярские бумажные
56 11.2з.lз.|99 Принадлежности канцелярские прочие из бумагиили картона, не

включенные в другие группировки
57 17.2з.|4.110 Бумага прочtш, используемаlI для письма или печати или прочих

графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная
58 20.20,14.000 Средства дезинфекционные
59 20.4| Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средствq
60 20,4I.з2 Средства моющие и стиршБные
61 22,|9.60.110 Перчатки резиновые
62 22.19.60.||4 Перчатки резиновые хозяйственные
бз 20.30.11 Материалы лакокрасочныо на основе акриловых или виниловьIх

в водной
64 20.52.10.190 Клеи прочие
65 25.99,|2.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детапи из нержавеющей

стаJIи

66 25.99.T2.|l9 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных
металлов

67 2з.4t.l2.|l0 Посуда столоваrI и кlхонная из керамики, кроме фарфоровой
68 22.29.2з.ll0 Посуда столоваJI и ку(онная пластмассовЕuI

69 2з.lз.|2.|20 Стаканы и проtме сосуды для питья из прочего стекла

70 16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные
7I 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
72 26.20,11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноугбуки,

планшетные компьютеры, кЕ)манные компьютеры, в том тмспе

совмещающие функции мобильного телефонного
7з 26.20.1з.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,



автоматическойили IIет данных
74 26.20.15.000 выtIислительные электронные цифровые прочие, содержащие

или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих
устройств для автоматической обработки данньж: запоминaющие

вывода

Матттины

75 26.20.16,|20 п
76 26.20.16.150
77 26.20.17.1I0 к
78 26.20.18.000 устройства периферийные с двумя или более функциями: печать

данных, копирование, сканиров€lние, прием и передача факсимильньп<
сообщений

79 26.з0.11.150 связи
80 26.40.з3. 1 10 Видеокамеры

81 26.20.16.160 стройства ввода сенсорные. Эта группировка включает: - грабические
IIланшеты, световые перья, сенсорные панели, сенсорные экрulны и

у

аналогичные
82 28.2з.25.000 Части и машин
83 28.2з.26.000 Части принадлежности фотокопироваJIьных аппаратови
84 28.|4.I2

арматура;
клапаныс анитарно -техническаlIАрматура (краны, для моек,раковин,

иванн аналогичн€UIбиде, унитазов, клапаны дJUI радиаторов

85 32,9I.|9.120 кисти технические
86 з2.99.| 1.190 головные защитные и средства защиты прочие, не вкJIюченные вУборы

87 зз.l2 у по
88 зз.|4.19 слуги по ремонту и тохническому обслуживаниюу прочего

89 58.29 у, обеспеченияпо изданию
90 80.10.12.000 у,
91 80.20.10.000 У, систем обеспечения безопасности
92 95 1 1 .10.1 10 по ремонту электрокЕшькуляторов, персонtшьных машин ЭВМ,

компьютерной техники, включая ноугбуки, принтеры, сканеры,

Услуги

9з 95.11.10.130 по для
94 95.11.10.190 слуги по ремонту прочего компьютерного и периферийногоу

95 95.12.10.000 у по дования
96 61.10.4 слуги телекоммуникационные проводЕые в информационно-

сети
у

97 26.20.16.|з0
98 21.20.10.158 Антисептики и
99 17.22.11.140 Скатерти и салфетки дJUl стола из бумажшой массы, бумаги,

целлюлозной ваты и полотна из волокон
100 2L.20.|0.243 для унич:tожен,ия эктошаразитов (вк.тlюч,ая чесOточного

кпеща и
Преllараты

101 20,4|.з1.130 Мыло TyaJreTнoe хtидкое

|02 20.4l.з2.I|9 Средства моющие прочие

103 22.22.|1.000 Меrrтки и суN{ки, включая кониt{еские, из полимеров этилена



104 20.4t.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

Щиректор колледжа /fr/,И '' Ж.н. IIIепелева


