
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51

П Р И К А З

№ Kb
г. Липецк

Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются 
только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Дополнить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства 
разделом следующего содержания: 58.11 - Учебники печатные 
общеобразовательного назначения.

2. Утвердить перечень, указанный в п. 1 настоящего приказа 
(Приложение№ 1).

3. Учителю физики Ракушиной О.П. разместить перечень на 
официальном сайте МАОУ СШ № 51 г. Липецка в сети Интернет в срок не позднее 
2 рабочих дней после его утверждения.

3. Специалисту по закупкам Прутской С.В. обеспечить публикацию перечня, 
указанного в п. 1 приказа, в ЕИС, в срок не позднее 2 рабочих дней после его 
утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Ленкова



Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений: 28.03.2022
Заказчик

Наименование заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №51 г. Липецка
ИНН/КПП: 4826028046/482601001
ОГРН: 1024840838802
Местонахождения (адрес): 398042 г. Липецк, 9 микрорайон, д.42-а 
Причина изменения сведений:
Период действия: с 01.01.2022 по 31.12.2022

Классификация по
№ ОКПД2
1 31.09
2 32.20
3 32.30
4 32.40
5 32.91

6 32.99

7 80.10
8 33.12

9 33.14

10 33.19

Наименование товаров, работ, услуг
Мебель прочая
Инструменты музыкальные
Товары спортивные
Игры и игрушки
Метлы и щетки
Изделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги охраны
Услуги по ремонту оборудования

Услуги по ремонту электрического оборудования

Услуги по ремонту прочего оборудования

11 43.22
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 
отопления и кондиционирования воздуха

12

13
14

15

43.29

43.31
43.32

43.33

Работы строительно-монтажные прочие

Работы штукатурные
Работы столярные и плотничные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке
стен



16 43.1

17 43.39

Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке 
строительного участка

Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие

18 43.91 Работы кровельные
19 01.1 Культуры однолетние

20 01.22 Фрукты тропические и субтропические

21 01.23 Плоды цитрусовых культур

22 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур

23 03.11

24 10.1

29 10.71

30 10.72

31 10.73

Рыба и прочая продукция морского рыболовства; 
услуги, связанные с морским рыболовством

Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные 
пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы

Фрукты, овощи и грибы переработанные и
25 10.39 консервированные, не включенные в другие

группировки

26 10.41 Масла и жиры

27 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства

28 10.62 Крахмалы и крахмалопродукты

Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские 
изделия, торты и пирожные недлительного хранения

Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские 
изделия, торты и пирожные длительного хранения

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные 
изделия

32 10.81 Сахар
33 10.83 Чай и кофе обработанные



34 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

35 13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

36 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

37 17.1 Целлюлоза, бумага и картон

38 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

39 26.30 Оборудование коммуникационное

40
58.11

Учебники печатные общеобразовательного 
назначения


