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АдминистРация городского округа кГород Калининград>

комитет по образованию

муниципчшьное автономное дошкольное обрчLзовательное учреждение
города Капининграда

детскиЙ сад }ф 36

прикАз

<30> декабря202| г.
г. Калининград

<Об утверждении перечня товаров,

работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов мzIлого
и среднего предпринимательства))

Во исполнении Федерального закона от 18.07.201 1 года J\ъ223-ФЗ кО закупках
товаров. работ. услуГ отдельныМи видами юрIIдических ли1{) и согласно Постановлению
Правительства РФ от l l. |2.2014 года JфlЗ52 цоб особенностях участия субъектов маJIого и

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельнЫМи ВИДаМИ

юридиtIеских лиц),

ПРИКАЗЫВАЮ:

УтtзердитЬ и ввестИ в действие с датЫ изданиЯ настоящеГо приказа перечень товаров, работ.

услуг. закупка которых осуществляется у субъектов маJIого и среднего предприниN{ательства

(далее - перечень), согласно Приложения 1 к настоящему приказу.

Главному бухгалтеру Емелиной Л.В, обеспечить размещение перечня в единоЙ

информационной системе в сфере закупок и на официа,тыlом сайте МАДОУ детский СаД

N9 36.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

хs/62 -о

1.

2.

Завелуюший муниципаJIьным
дошкольным образовательным
города Калининграда детским

автономным
учреждением
садом ]ф Зб А. Комарова

С приказом ознакомлены:

Емелина Л. В.
Варченко Н. В.

<< J.rlr, /Z 2о2.б.



Приложение 1 к

приказу J,llЪ _ от 30.12.2021 г.

Перечень товаров. работ, услуг, закупка которых осуlцествJuIется у субъектов МаЛОГо и
среднего предпринимательстваl

| На товары, работы, усJIуги. относимые к кодам ОКПД 2. входящим в состав подгрУПп,
классов, подклассов кодов ОКПД 2. отрахсённых в настоящем перечне, также

распространяются требования настоящего прикaва. за исключением классОв. пОдКЛаССОВ,

видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к

исключениям, устанавлиtsаемым постановлением Правительства Российской Федерации ОТ

||.|2.2014 Jф 1352 <Об особенностях участия субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичеСких
лиц)).

2 В сто:lбце указаны Kollrl клilссов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с

Общероссийским к:tассификатором продукции по видам экономическоЙ деятельности
(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). утверждённьlм приказом Росстандарта от 31.01.2014 N
l4-cT.

3 В целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминациии
необоснованньIх ограниLIений конкуренции по отношению к гIастникам закупки.

установленного Федеральным законом <О закупках товаров. работ, услуг отдельными
видами юридических лиц) от 18.07.201 l г, Nq223-ФЗ: а) закупки продукции с военной
приемкой осуществляются у неоlраниченного круга лиц, в том числе у субъектов мiшого и

срелнего предпринимательства; б) в случае присвоения закупке нескольких кодов по ОКП,,Щ

2. если один из кодов не входит в настоящий перечень, закупки осуществляются у
неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего
предIIринимательства.

Nq п/п
Классификация

по ОКП[ 22
I [аименование товаров, работ, услугЗ

1 ]l 13 Овощи и культуры бахчевые. корt{еплоды и клубнеплоды

J|.22 Фрукты тропические и субтропические
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