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Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
укzВанного объема, утвержденного постановлением Правителъства РоссиЙскоЙ
Федерации от |1.|2.2014 года N |З52 <Об особенностях участия субъектов
м€шого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц), а так же в целях обеспечения
деятельности Ленинградского областного государственного автономного
УЧреждения <<КингисеппскиЙ центр соци€tльного обслуживаниrI I]раждан
пожилого возраста и инвЕIлидов>> (да-гrее-ЛОГАУ <<Кингисеппский ЩСО>) по
осУЩествлению закупок товаров, работ, услуг и заключению договоров в 202З,
в соответствии с нормами, устаноtsленными Федеральным законом от
18.07.2011г. }Ф223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) и разделом 7 <<Положения о закупке товаров, работ, услуг
ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО)

прIrказываю

1. Утвердить и ввести в действие с 0 |.0\.202З года прилагаемый перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень), согласно приложению к
настоящему приказу.

2. При планировании и осуществлении закупqк с 01.01.202З года
руководствоватъся утвержденным Перечнем. t

З, Специ€Lлисту по закупкам Соловьевой О.А. в течение 2 (лвух) рабочих
дней со дня утверждения Перечня р€вместить его в Единой инФормационной
системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и на сайте ЛОГАУ <<Кингисеппский

ЦСО),



4. Специалисту по закупкам Соловьевой О.А. при планировании и
осуществлении закупок руководствоваться Перечнем с 01.0|.2023 года.

5. Юрисконсульту Степановой И.Р. при заключении договоров с
среднего предпринимательства руководствоватьсясубъектами м€tлого и

требованиями Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011
года J\Ъ223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) и <Положением о закупках товаров, работ, услуг ЛОГАУ
<<Кингисепский ЦСО).

6. Признать утратившим сиJrу прик€в от 16.12.2021,г. J\b146 (Об
утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов м€Lпого и среднего предпринимательства).

7. Контроль исполнения настоящего прикЕ}за возложить на главного
бухгалтера Самсонову Л.А.

Щиректор IО.М.Андреева

llli

-l4" Л.А.Самсонова

С приказом озIIакомJIеII:

Г.ltавный бухгаtтср

Специалист по закупкам о.А.Соловьева

И.Р.Романова

(\ ',.!, )l декабря 2022г,

(( l|i: >> дцскабря 2022г.

аа, i' /,sy декабря 2022г.Юрисконсульт
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ТОВАРОВО РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N
п/п

окпд2 НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД 2

1 10.11 Иясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное

2, 10.20 Рыба переработанная и консервированнаrI, ракообразlIт,lе и

иоллюски
a
J. 10.41 Иасла и жиры

4, 10.61 Iродукция мукомольно-крупяного производства

5. I0.7з V|зделия макаронные, кускус и ztналогичные мучные изделия

6. 10.81 Эахар
]. 10.83 Чайи кофе обработанные

8. 11.07 Цапитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевыс
]оды в бутылях

9. |з.92 4зделия текстильные готовые (кроме одежды)

10. |4,|2 ]пецодежда

11 15.|2 {емоданы, сумки дЕlI\{ские и Еш{tлогичные изделия; изделия шорно-
]едельные и упряжь

т2. |7.|2 Бумага картон

13. 17.2з Iринадлежности канцепярские бумажные

1,4, 18.12 Услуги печатные прочие

15. |9.20 1ефтепродукты

|6. 20.4| Иыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

|7. 22.II IIины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протектороI
а резиновьIх шин

18. 22.|9 Изделия из резины прочие

19. 22.29 Изделия пластмассовые прочие

20. 2з.|2 Стекло листовое гнутое и обработанное

2| 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не вкJIюченные в други(
группировки

22. 27.40 Сборулование электрическое осветительное

2з. 28.2з \z|аrтrины офисные и оборудование, кроме компьютеров
гlериферийного оборудования

24. 28,25 Сборудование промышленное холодильное и вентиляционное

25. з2,9| Метлы и щетки

26, зз.|2 Услуги по ремонту оборудования

21, з3.19 Услуги по ремонту прочего оборудования

28, 43.з4 Работы мzlлярные и стекольные

29. 45.20 Услуги по технич9скому обслуживанию и ремонц
1втотранспортных средств

30. 52.2L24 Услуги стоянок для транстrортных средств

31 56.29 Услуги по обеспечению tIитанием прочие



з2. 61.90 слуги телекоммуникационные прочие

JJ. 62.03.12. 130 Услryги по сопровождению компьютерных систем

з4. бз.9I Услуги информационньIх агентств

35. 80.2 Услуги систем обеспечения безопасности

з6, 86.1 0 Услуги больничньтх организаций

5l. 86.2\ Услуги в области общей врачебной практики

38. 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


