
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №132» имени Н.М. Малахова 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября 2022г.  № 540/1 

 

г.Барнаул 
 

О внесении изменений  

в перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого 

и среднего предпринимательства для нужд                                                             

МАОУ «СОШ №132»  

им. Н.М. Малахова 

 

 

В связи с производственной необходимостью внести следующие изменения в Приказ 

№ 60/1 от 27 января 2022 г. «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у СМП»: 

 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 

2 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 

3 17 Бумага и изделия из бумаги 

4 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

5 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

6 20.52 Клеи 

7 22.19 Изделия из резины прочие 

8 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 

9 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

10 25.99 
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

11 31.0 Мебель 

12 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 

прочих пористых материалов; механические карандаши 

13 36.00.11 Вода питьевая 

14 86.21.1 Услуги в области общей врачебной практики 

15 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 

16 10.39.21 
Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой обработке, замороженные 

17 10.11.11.130 
Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

18 10.51 Молоко и молочная продукция 



19 10.51.5 Молочная продукция прочая 

20 10.51.40.300 Творог 

21 10.61.3 
Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из 

зерновых культур 

22 10.81 Сахар 

23 10.84.30 Соль пищевая 

24 10.83.13.120 
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 

кг 

25 10.41.54.000 
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

26 10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные 

27 10.61.2 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них 

28 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 

29 10.83.12.110 Заменители кофе 

30 10.39.17 
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса 

или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) 

31 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

32 10.82.13.000 
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 

33 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

34 10.62.11.111 Крахмал картофельный 

35 10.39.25.130 Фрукты сушеные 

36 10.20.25.110 Консервы рыбные 

37 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные 

38 10.84 Приправы и пряности 

39 10.72.1 
Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, 

торты и пирожные длительного хранения 

40 20.14.32.120 Кислота уксусная, ее соли и сложные эфиры 

41 10.13.14 

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов 

птицы 

42 10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

43 10.32.18.122 
Соки овощефруктовые диффузионные из свежих овощей и 

фруктов 

44 80.10.12 Услуги охраны 

45 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

46 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие 

47 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

48 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

49 26.20.16.120 Принтеры 



50 10.42.10 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-

жировые, смеси топленые растительно-сливочные и 

растительно-жировые, жиры специального назначения, 

заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, 

заменители масла какао 

51 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 

52 10.11.31.110 Говядина замороженная 

53 10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

54 01.11.71 Фасоль сушеная 

55 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная  йодированная 

56 10.39.17.112 Паста томатная 

57 17.22.11 

Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для 

стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна 

из целлюлозных волокон 

58 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

59 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

60 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

61 20.41.32.121 Порошки стиральные 

62 17.22.11.130 

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

63 20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

64 20.41.31.121 Мыло хозяйственное I группы 

65 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

66 20.41.44.120 Порошки чистящие 

67 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

68 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

69 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

70 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей 

71 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

72 22.1960.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

73 

 
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

74 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая 

75 20.41.20.190 Вещества поверхностно-активные прочие 

76  26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

77 26.40.41.000 Микрофоны и подставки под них  

78 26.40.43.110 Усилители электрических звуковых частот 

79 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

80 27.32.13.199 Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 



1 кВ, не включенные в другие группировки 

81 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

                                                               

 

 

              Директор        И.В. Борисенко 
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