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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЦЁЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«29» декабря 2022г.

П Р И К А З

Об утверждении перечня товаров, 
работ, услуг закупка которых 
осуществляется у субъекте в 
малого и среднего
предпринимательства

В исполнение Федерального закона от 18.06.2011г. №223-Ф3 «О
!“закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» согласно 

Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях 
участиях субъектов малого и реднего предпринимательства в закупках 
товаров, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

'■действие перечень товаров, работ, услуг 
у субъектов малого и среднегоется

1 '

1. Утвердить и ввести в 
закупка которых осуществля 
предпринимательства (Приложение 1) для нужд государственного

образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический 
колледж» (ГАПОУ КК КГТК) на 2023 год.

2. Контрактному управляющему обеспечить размещение перечня в
единой информационной систем!' 
ГАПОУ КК КГТК.

3. Контроль за исполнением

I Директор Л
(А

С приказом ознакомлен:

е в сфере закупок и на официальном сайте

/}
настоящего приказа оставляю за собой.

Ю. В. ЮрченкоV /
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:речень товаров, работ, услуг закупка ii
среднего пред

1

§
Приложение 1 

к приказу от 29.12.2022г.

:оторых осуществляется у субъектов малого и 
принимательства

№
п/п Код по ОКПД 2 НаиЦ енование позиций по классификатору

1 01.11.75.110 Зерно гороха
2 01.13.12.120 Капуста белокочанная 1
3 01.13.12.150 Капуста пекинская
4 01.13.12.190 Капуста прочая
5 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие
6 01.13.32.000 Огурцы
7 01.13.33.000 Баклажаны
8 01.13.34.000 Томаты (помидоры)
9 01.13.39.110 Кабачки

10 01.13.41.110 Морковь столовая
11 01.13.42.000 Чеснок 1
12 01.13.43.110 Лук репчатый
13 01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие
14 01.13.49.110 Свекла столовая
15 01.13.51.120 Картофель столовый поздний
16 01.23.12.000 Лимоны и лаймы
17 01.24.10.000 Яблоки
18 01.28.11.000 Перец необработанный !
19 01.28.18.000 Ваниль необработанная |;
20 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие
21 03.11.20.114 Окунь морской свежий или охлажденный
22 03.11.20.126 Минтай свежий или охлажденный
23 03.21.20.120 Треска свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства
24 10.11.31.110 Говядина замороженная Ii?
25 10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные
26 10.11.32.110 Свинина замороженная |lji
27 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное

28
10.13.14

Изделия колбасные и ана| 
крови животных, из мяса!

югичная пищевая продукция из мяса, субпродуктов или 
и субпродуктов птицы

29 10.13.14.112 Сосиски мясные
30 10.13.14.113 Сардельки мясные f1
31 10.13.14.119 Изделия колбасные вареные мясные прочие
32 10.20.31.110 Ракообразные морские мс>роженые

! 33 10.39.11.000 Овощи (кроме картофеля! | и грибы замороженные

34 10.39.15.000
Фасоль, консервированш 
из овощей)

я без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд
1 |

35
10.39.16.000

Горох, консервированньи 
из овощей)

[ без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд

36
10.39.17.100

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 
прочие (кроме готовых овощных блюд)

37 10.39.17.112 Паста томатная
38 10.39.17.200 Грибы, консервированны е без уксуса или уксусной кислоты, прочие

39
10.39.18.110

Овощи (кроме картофеля 
уксусной кислотой

), приготовленные или консервированные с уксусом или

40
10.39.21.120

Ягоды свежие или предвг 
замороженные

фительно подвергнутые тепловой обработке,

41 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные

I



1
42 10.39.25.120 Консервы фруктовые
43 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) R! 1

44 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные
45 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой, |компот)
46 10.41.59.156 Масла растительные с растительными добавками
47 10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное
48 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное Л

49 10.51.40.131 Сыры твердые без вкусовых нафлнителей
50 10.51.40.330 Творог зерненый без вкусовых компонентов
51 10.51.52.140 Кефир 1
52 10.51.52.212 Сметана от 18,0% до 22,0% жиркости

53
10.51.56.360

Консервы молокосодержащие спущенные. Консервы молокосодержащие с 
заменителем молочного жира спущенные

54 10.61.11.000 Рис шелушеный
55 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная; высшего сорта
56 10.61.31.111 Крупа манная jj|||i
57 10.61.32.111 Крупа овсяная
58 10.61.32.113 Крупа гречневая
59 10.61.32.114 Пшено
60 10.62.11.111 Крахмал картофельный
61 10.73.11.110 Макароны

62
10.81.12.110

Сахар белый свекловичный в тйердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок

63 10.83.12.110 Заменители кофе
64 10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
65 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
66 10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие
67 10.84.12.130 Майонезы Г
68 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый
69 10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 1

70 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
71 10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
72 17.12.14.119 Бумага для печати прочая !

73
17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, 

бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
74 18. дек Услуги печатные прочие i1 :
75 18.12.2019 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
76 20.14.34.231 Кислота лимонная | 1
77 20.59.60.111 Желатины пищевые
78 22.21.42.120 Пленки прочие пластмассовые i1епористые

79 22.22.12.190 Мешки и сумки, включая конические, из прочих пластмасс, кроме полимеров 
этилена прочие

80 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая
81 24.42.25 Фольга алюминиевая толщиноШне более 0,2 мм

82
25.72.14.190 Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных 

металлов
83 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

84
26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата

85 26.20.16.110 Клавиатуры ! °.
86 26.20.16.120 Принтеры )

87 26.20.16.150 Сканеры 1
88 26.20.16.170 Манипуляторы i

89 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие
90 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру

; |

1 '■! .



91 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние
92 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние
93 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

94 26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 
включенные в другие группировки

95 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

96

26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема 
речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное 
для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и 
глобальных сетях)

97 26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования
98 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая
99 26.40.33.110 Видеокамеры II *

100 26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве 
периферийного оборудования

101 26.40.41.000 Микрофоны и подставки !для них
102 26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот
103 26.40.51.000 Части и принадлежности !звукового и видеооборудования

104 26.70.23.190 Приборы и инструменты 'оптические прочие, не включенные в другие группировки

105 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

106 27.32.14.190 Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в 
другие группировки

107
27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических 

цепей, не включенная в другие группировк
108 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные
109 28.23.25.000 Части и принадлежности !прочих офисных машин
110 31.03.2001 Матрасы
111 32 Изделия готовые прочие III
112 32.99 Изделия готовые прочие,|йе включенные в другие группировки

ИЗ
32.99.53 Приборы, аппаратура и PI^рдели, предназначенные для демонстрационных целей

114 33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в 
другие группировки

115
42.99 Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских 

сооружений, не включенных в другие группировки

116 42.99.29
Работы строительные по 
в другие группировки

Ьтроительству гражданских сооружений, не включенные
II

117
42.99.29.100

Работы строительные по 'строительству гражданских сооружений, не включенные 
в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов 
культурного наследия 1

118 43.21.10 Работы электромонтажные

119 43.21.10.140
1;

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

120
43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
* и л I включенные в другие группировки

121
49.31.2

[it-
Услуги по регулярным перевозкам пассажиров сухопутным транспортом в 
городском и пригородномГсообщении прочие и в прямом смешанном сообщении

122 49.31.22.000 Услуги по перевозкам пассажиров в прямом смешанном сообщении

123
58.29.50.000

Услуги по предоставление лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение

124 62.03.12 Услуги по управлению компьютерными системами
125 62.03.12.130 Услуги по сопровождений компьютерных систем
126 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий



127
71.12.12.190

Услуги по инженерно-техничес 
включенные в другие группиро

кому проектированию зданий прочие, не 
вки

128 80 Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
129 80.1 Услуги частных охранных служб
130 80.10.1 Услуги частных охранных служб
131 80.10.12 Услуги охраны III
132 80.10.12.000 Услуги охраны 11!
133 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарнЬй безопасности


