
 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                    

к приказу  

МБОУ «ФОСШ им. М.Б. Копытова» 

                                                                                           

от «22» декабря 2021 № 197 

                                                                    

                        

 

Перечень товаров, работ, услуг для закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Товары 

№ Наименование Классификация по ОКПД2  

1 

Продукты питания (овощи, фрукты, культуры зерновые, 

яйца, рыба, морепродукты, мясная, молочная продукция, 

сыр, сок, бакалея, хлеб, вода питьевая бутилированная 

негазированная) 

01 Продукция и услуги 

сельского хозяйства и охоты 

01.11, 01.13, 01.47, 03.11, 10 

Продукты пищевые 

11.07 Напитки 

безалкогольные; 

минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылках 

36 Вода природная; услуги 

по очистке воды и 

водоснабжению 

2 
ГСМ (бензин АИ-92, дизельное топливо, масло и спец. 

жидкости) 

19 Кокс и нефтепродукты 

19.20 Нефтепродукты 

3 
Медицинские изделия и расходные материалы (средства 

индивидуальной защиты, салфетки спиртовые, бинты) 

22 Изделия резиновые и 

пластмассовые 

32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские 

21.20 Препараты 

лекарственные и материалы, 

применяемые в 

медицинских целях 

4 
Компьтерная техника, оргтехника и программное 

оборудование 

26 Оборудование 

компьютерное, электронное 

и оптическое 

26.20 Компьютеры и 

периферийное 

оборудование 

26.40 Техника бытовая 

электронная 

5 

Хозяйственные товары (порошок стиральный, мыло, 

чистящие препараты и средства гигиены, 

дезинфицирующие средства, известковая паста) 

20 Вещества химические и 

продукты химические 

20.41 Мыло и моющие 

средства, чистящие и 
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полирующие средства 

22.19 Изделия из резины 

прочие 

22.22 Изделия 

пластмассовые упаковочные 

22.29 Изделия 

пластмассовые прочие 

6 
Бумага и изделия из бумаги (бумага для офисной 

техники, гофроящик, полотенца бумажные) 

17.12 Бумага и картон 

17.21 Бумага и картон 

гофрированные и тара 

бумажная и картонная 

17.22 Изделия 

хозяйственные и санитарно-

гигиенические и туалетные 

принадлежности 

7 Запасные части к спецтехнике 

26.51 Оборудование для 

измерения, испытаний и 

навигации  

28 Машины и 

оборудование, не 

включенные в другие 

группировки  

29.32 Комплектующие и 

принадлежности для 

автотранспортных средств 

прочие  

8 

Медицинское оборудование (лабораторное 

оборудование, реабилитационное оборудование, 

тренажеры для профессионального обучения, 

рециркуляторы бактерицидные, светильник 

операционный, весы) 

26.51 Оборудование для 

измерения, испытаний и 

навигации 

26.60 Оборудование для 

облучения, электрическое 

диагностическое и 

терапевтическое, 

применяемые в 

медицинских целях 

28 Машины и 

оборудование, не 

включенные в другие 

группировки 

32.50 Инструменты и 

оборудование медицинские 

9 Удобрения и химикаты 

20.20 Пестициды и 

агрохимические продукты 

прочие 

20.59 Продукты химические 

прочие, не включенные в 

другие группировки 



10 

Стройматериалы из металла, металлоконструкции 

(металлопрокат, cэндвич-панели, трубы, изделия из 

цветного металлопроката) 

24 Металлы основные 

11 

Оборудование электрическое осветительное 

(электротовары, светодиодные светильники, световое 

оборудование, аккумуляторные батареи) 

27 Оборудование 

электрическое 

27.20 Батареи и 

аккумуляторы 

27.40 Оборудование 

электрическое 

осветительное 

27.51 Приборы бытовые 

электрические 

12 Запасные части для автомобилей 

29.32 Комплектующие и 

принадлежности для 

автотранспортных средств 

прочие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работы 

№ Наименование Классификация по ОКПД2  

1 
Выполнение капитального ремонта зданий и 

сооружений, реконструкция зданий 

43 Работы строительные 

специализированные 

42.22 Сооружения и строительные 

работы по строительству коммунальных 

объектов для электроснабжения и связи 

41.20 Здания и работы по возведению 

зданий 

2 

Выполнение работ по разработке грунта с 

погрузкой и транспортировкой, 

буровзрывные работы 

43.12 Работы по подготовке 

строительной площадки 

3 
Выполнение текущего ремонта системы 

отопления 

43 Работы строительные 

специализированные 

4 
Выполнение работ по строительству линий 

связи 

42.22 Сооружения и строительные 

работы по строительству коммунальных 

объектов для электроснабжения и связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$carTabPage$DataGrid2$ctl01$ctl00','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$carTabPage$DataGrid2$ctl01$ctl01','')


Услуги 

№ Наименование Классификация по ОКПД2  

1 
Оказание услуг по техническому обслуживанию 

оргтехники, заправка картриджей 

95.11 Услуги по ремонту 

компьютеров и 

периферийного оборудования 

2 

Оказание услуг по информационно-техническому 

сопровождению программного обеспечения 

(1С:Предприятие, система КонсультантПлюс, база 

данных справочной правовой системы ГАРАНТ) 

62.01 Продукты 

программные и услуги по 

разработке и тестированию 

программного обеспечения 

62.02 Услуги 

консультативные, связанные 

с компьютерной техникой 

62.03 Услуги по управлению 

компьютерным 

оборудованием 

63.99 Услуги 

информационные прочие, не 

включенные в другие 

группировки 

3 Оказание услуг по охране 
80.10 Услуги частных 

охранных служб 

4 
Оказание услуг по предоставлению неисключительных 

лицензионных прав на программное обеспечение 

58.29 Услуги по изданию 

прочего программного 

обеспечения 
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