
Министерство образования 
Белгородской области 

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Валуйский колледж»

О внесении изменений в перечень товаров, 
работ услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

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

1 .Внести изменение в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 
перечень), согласно приложению к настоящему приказу.

2.Разместить перечень на официальном сайте ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» в сети Интернет и в Единой информационной системе в сфере 
закупок (zakupki.gov.ru).

3.Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой 
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на экономиста 
Тимченко Н.А.

ПРИКАЗ
13 марта 2023 г. №42

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор
ОГАПОУ «Валуйский колледж» JI.B. Аверьянова



Приложение к приказу 
от 13 марта 2023 г №42

Перечень товаров, работ услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
__________________ малого и среднего предпринимательства__________________

Классификация по 
ОКПД2

Наименование товаров, работ услуг

80.10.12 Услуги охраны
31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового 

назначения прочая, не включенная в другие группировки
25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки
29.10.2 Автомобили легковые
26.51.66.127 Приборы электромагнитного (вихревых токов) и 

электрического неразрушающего контроля
43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных 

перильных и аналогичных ограждений
26.40.33.110 Видеокамеры
26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения 

прочая
26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем 

коммутации
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютер
26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние
26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
43.39.1 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие
32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения
26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые 

прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе 
одно или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода.

63.11.12.000 Услуги по размещению в информационно
коммуникационной сети Интернет

80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
26.30.50.152 Средства управления запирающие специальные с 

дистанционным контролем
26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, сканирование, 
прием и передача факсимильных сообщений

10.81.11.110 Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
10.32.18.110 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные
10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но 

не подвергнутые химической модификации
10.61.32.113 Крупа гречневая
10.61.11.000 Рис шелушеный


