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Администрация городского округа кГород Калининград>

комитет по образованию

муниципztльное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда

детский сад Ns 36

прикАз
гlа

<<|, J >> февраля 2022 г.
г. Ка_гlининград

кО внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов маJIого
и среднего предпринимательства))

]ф // .о

ВО исполнении Федерального закона от 18.07.20l l года Jф223-ФЗ <О закупках
товаров. рабо,г. услуг отдельными видами юридических лиц) и согласно Постановлению
Правительства РФ от 1'l. |2.2014 года Jфl352 <об особенностях участия субъектов мrtлого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
к)ридиttеских лиц),

ПРИКАЗЫВАЮ:

внести изменения в перечень товаров. работ, услуг, закупка которых осуществляется у
субъектов ]vlzlлого и среднего предпринимательства (далее - перечень), согласно Приложения
'l к настоящему приказу.
Г:rавrrому бухга-llтеру Емелиной Л.В. обеспечить размещение перечня в единой
инфорпrаUионноЙ системе в сфере закупок и на официаJтьном сайте мАдоУ детский сад
J\9 36.

контроль :]а исполнением настоящего приказа оставляю за собой._)

Заведуюций муниципальным
дошкольным образовательным
города Ка,rининграда детским

автономным
учреждением
садом N9 36 Комарова

С приказом ознакомлены:

Емелина Л. В.
Варченко Н. В.

,, 22 r, 2Оl г.

l
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Приложение 1 к

приказу Nч ?hQт еr. PZ 2022 г.

Перечень товаров. работ, услуг, закупка которых осуществJuIется у субъектов мЕlлого и
среднего гrредпринимательстваl

| Натовары, работы, услуги. относимые к кодам ОКПД 2, входяцим в состав подгрупп.
классов. подклассов кодов окПД 2. отраrкённьIх в настоящем перечне, также
РаСПРОСТРаняются требования настоящего приказа, за исключением классов. подклассов,
ВИДОВ КОДоВ ОКПД 2, идентифиrtирующих товары, работы или услуги. отнесённые к
исклк)tIенИям. устанавливаемыМ постановлениеМ Правительства Российской Федерации от
1| .l2.20l4 Jю 1352 коб осlобенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ. услуг отдельными видами юридических
лиц).

2 В СТОЛбЦе указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с
ОбЩеРОССийСким классификатором продукции по видЕlм экономической деятельности

Кllассllфикаllия
пrl ОКПfl2 НаимеllоваlIие,r,овароl}, рабо1,1 }сJIVI-

t}ОlIIи и Klr.l; 1,,ruo,,l бахчевые, ко JIоды и клубtrеп.lltlдlы

Iiy.;rb гr,ры Ml lсlI,oJle,l,tIиe

l0.1 l
Мясt'l 1,1 llI)оtlис llро1,1\/кl-},J,r,бtlя. l]KJIIOtlarl lrясо KolIccp]]llpt)l]al IIlc)e

Мясо cejl Lскохо:зя йствеtr I l ой lt,ги l 1ы 1,1 I IроLIие проlт(yк,гы r,бtlя.
включая консервированные

Мсrлоко и \,{оJоLIная продукция

l0.6l Прод\rкция м\/коIчlольно- гlяIt()l,о Il|lо}1,]tsOдс I,Ba

l0.з9
,чt(l,ы. овощt.I и г,рибы переработанные и консервированные. не

Jl}oLlcltllыe в llр)/r,ие групllировки

И,.з)tс,lия с}rхарllые и Ilечеl{l,е: MvLIFlLte ко}lдиl,ерские и,]/l,е-]rия.

рты 14 пI4рожные д-пительного хранения

I Ipo;tyK l,Ll I lиIl leI}Llc проLIие

01.1l Ку.l l ь,1,1,tr-lы зсрl I о в 1,1e ( кро Ml е риса). зср lrобобовые. cc]uctla
Nt ас_]и ttных Ii}J_l ьт}/р

l0.7з И,з лслтlя }{itкa}roнH ые. кyск чс и ан ал()г иlIные l\,l }l чн ы е и:]дели я

Mac.llil и жиD1,1

I lро;цукllияt соковая из к гоl] и оtзошIей

Р1,1ба ttерерабо,гаtrная и консервированr{ая, ракообразI{LIе и

lчt()JIлк)скl{

I 1,1,иl ta ceJ]bc кох озя гi сr,венн ая жиtзаlя и яйца
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(ОКПД 2) ОК 0З4-20|4 (КПЕС 2008). утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.20l4 N
l 4-ст.

3 g целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и
НеОбоснованных ограничениЙ конкуренции по отношению к участникам закупки.
УСТаНОВленного Федеральным законом кО закупках товаров. работ, услуг отдельными
Видами юридических лиц) от l8.07.201 l г. JS223-ФЗ: а) закупки продукции с военной
ПРИемкоЙ осуществляются у неограниченного круга лиц. в том числе у субъектов малого и
СреДнего предпринимательства; б) в случае присвоения закупке нескольких кодов по ОКП[
2,если один из кодов не входит в настоящий перечень, закупки осуществляются у
неограниченного круга лиц. в то]!1 числе у субъектов малого и среднсго
предпринимательства.
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