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«Об утверждения перечня СМП»

В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», в целях привлечения субъектов малого предпринимательства к 
закупкам, осуществляемым Муниципальным автономным образовательным учреждением 
«Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год по 
состоянию на 08.04.2022 г. в соответствии с приложением.

2. Главному бухгалтеру Сущевой М. В. опубликовать перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на 
2022 год на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в 
течение десяти дней.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
________________________________ предпринимательства________________________________

Код по «ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 
Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 
деятельности)
(утв. Приказом Госстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст)

Наименование

13 Текстиль и изделия текстильные

14 Одежда

15 Кожа и изделия из кожи

16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; 
изделия из соломки и материалов для плетения

17 Бумага и изделия из бумаги

19 Кокс и нефтепродукты

20
Вещества химические и продукты химические

21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях

22
Изделия резиновые и пластмассовые

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

27 Оборудование электрическое

28 Машины и оборудование, не включенное в другие 
группировки

31 Мебель

32 Изделия готовые прочие

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

43 Работы строительные специализированные

63 Услуги в области информационных технологий

96 Услуги персональные прочие


