
автономное учреждение
<<Кингисеппский центр социального обслуживаниrI

граждан пожилого возраста и ицв€UIидов>)
(ЛОГАУ <<Кингисеппский ЦСО>)

IIрикАз

от <<29>> декабря 2022 года

о внесении изменений
в приказ от 1б декабря 2021 года
Л{Ь 14б <Об у,гвертс.цении перечня
товаров, рабоц ус"цуг, зilýтIки
которьж осJдцествф,Iяются

у субъекгов маJIого и среднего
предпринима,fельства
и самозапятых))

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и
порядке расчета ук€ванного объема, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от ||.\2.2014 года N |З52 (Об
особенностях участия субъектов мulJIого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)>

приказываю:

1.Внести дополнениrI в приложение 1 к пункry 1 приказа ЛОГАУ
<<Кингисеппский ЦСО) от 16 декабря 2021 года <Об утверждении перечня
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов маJIого и
среднего предпринимателъства и самозанятых) :

N
п/п

окщ2 НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД 2

60. |4.|з Сдежда верхняr{ прочая

61. |4.|4 Белье нательное

62. |4.I9 Сдежда прочtu{ и аксессуары

бз. |4,3| Изделия чулочно-носочные трикотtDкные или вязаные

64. |4.з9 Iредметы одежды трикотажные и вязаные прочие

65. 15.I2 Чемоданы, сумки дzlмские и аналогичные изделия; изделия шорно-
)едельные и упDяжь

66. 15.20 Эбувь

67. т9.20 FIефтепродукты
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68. 20.52 Клеи

69. 26.51.6з ]четчики потребления или производства газа, жидкости или
)лектроэнергии

10, 21,2 Батареи и аккумуляторы

]\, 28.29 Иатrтины и оборудование общего н€Lзначения прочие, н(
]кJIюченные в другие группировки

72. з2.з0 Товары спортивные

7з, 4з.22 Работы по монтa.rку систем водопровода, канаJIизации, отопления [
кондиционирования воздуха

14. 49.зI Услуги по перевозке пассzDкиров сухопутным транспортом
городском и rrригородном сообщении

75. 58.29 Услуги по изданию прочего rrрограммного обеспечения

16. 81 .29.1 1 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

2. Настоящий прик€lз вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения с 0 I.0|.2022г.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Самсонову Л.А.

Щиректор IО.М.Андреева


