
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБIЦЕОБРА.ЗОВАТЕ,ЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 43 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЦЕЗАРЯ КУНИКОВА

350040 г. Краснодарl ул. Майкопская,70 тел./факс (8б1) 233-56-23;235-54-46,
e_mail: school43@kubannet.ru

прикАз

<11> августа2022г. Jtr з50/1-А

<Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства для нужд муниципального автономного

общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы ЛЪ 43 имени

Героя Советского Союза Щезаря Куникова (МАОУ СОШ ЛЬ 43))

Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого
и среднего предприниматеJIьства в закупках товаров, работ, услуг
ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаМИ ЮРИДИческих лИц, годовом объеме таких закупок и
ПоряДке расЧета ук€ванного объема, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. Jф 1352 (Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), с
соблюдением норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. Ns 22З-ФЗ <<О

закупках товаров, работ, уалуг отдельными видами юридических лиц)),
Распоряжением Правительства РФ от 18.11.2020 J\b З021-р (О внесении
изменениЙ в некоторые акты Правитёльства Российской Федерации>,
приказываю:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осУтrIестВляетёя у субъектов маJIого и среднего предпринимательства
для нужд МАОУ СОШ ЛГs 43.

2. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Перечень товаров,
РабОТ, УслУГ, Закупка, которых осуществляется в вышеук€}занном
учреждении, изложив приложение к приказу в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

З. Настоящий приказ вступает с 1 1.08.2022 r.
4.Контролъ за исполнени иказа оставляю за собой.

:

.Щиректор N4AOY СОШ J\Ф 4З. Г.А, Антуганова



Приложение ЛЬ1
к приказуД 350/1-А от 11.08.2022г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства МАОУ СОШ ЛЬ 43
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Классификатор по
окпд 2

Расшифровка

26.20.16.150 Сканеры

26.20.11,110 Компьютеры портативные массой не бо;тее l0 кг, такие как
ноуr:букл;, пJIанп]е,lньiе ком,п,ьк)],еры. карl\,1анные комI,]ьютер},l, 1]

тOм LIиcJte совj\{сщающис фуrлкци и мобилытсlго телефоýi{ог0

56.29.20.|20 Ус,туги школьных столовых и Kyxoltb

80.10.12.000 Услуги охраны

4з.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
прочие, не включенные в другие группировки

4з.2|.\0 Работы электромонтажные

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки
данных

26.20.17.|10 Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.\7.|20 Проекторы, подключаемые к компьютеру

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача

имильньж сообщений
31.01. |2.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая

школьные
з 1.01. |2.I60 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

Учебники печатные общеобразовательного назначения

28,25.12.190 Оборулование для кондиционирования возд}ха прочее, не
включенное в другие группи

17.|2,14.110 Бумага для печати

31.01.11,150 мебель цл€*идения, преимущественно с металлическим
каркасом '';г:]съ,

26,20.16.120 Принтеры ,;i

ffиректор
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