
 

 

 

 
 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение Зайковский детский сад №4 

623848 Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, ул. Школьная, д.1 

ИНН 6611006261/КПП 667601001 ОГРН 1026600881119 ОКПО 50311053 

тел. (34355) 5-42-22 E-mail: mdou4teremok@mail.ru 

 

Приказ 

 № 38-од 
 

от 07 февраля 2022г 
 

 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В целях выполнения требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

новой редакции (прилагается); 

2. Обеспечить размещение перечня в Единой информационной системе 

в сфере закупок: zakupki.gov.ru , и на официальном сайте 

ДОУ zaykovsad4.uoirbitmo.ru. 

3. Признать утратившим силу приказ № 242-од от 28.12.2021 «Об 

утверждении перечня товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с 07.02.2022г. 

 

 
Руководитель организации       заведующий    И.Г.Бурылова 
                        (должность)   (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

http://zaykovsad4.uoirbitmo.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

К приказу от 07 февраля 2022 года № 38-од 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки  которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ Наименование товара, 

работы, услуги 

Код 

ОКПД2 

Раздел, класс, вид продукции (услуг, 

работ) 

1 Услуги охраны 80.10.12 Раздел N- услуги административные 

и вспомогательные 

Группа 80.10.1: Услуги частных 

охранных служб 

Вид 80.10.12 – Услуги охраны  

 

2  Мясо птицы 

охлажденное, в том 

числе для детского 

питания 

 

10.12.1 Раздел С – продукция 

обрабатывающих производств 

Класс 10 – продукты пищевые 

Вид 10.12 - мясо 

сельскохозяйственной птицы и 

прочие продукты убоя 

3  Мясо крупного 

рогатого скота 

(говядина и телятина) 

замороженное, в том 

числе для детского 

питания  

10.11.31 Раздел С – продукция 

обрабатывающих производств 

Класс 10 – продукты пищевые 

подгруппа 10.11.31.110 – говядина 

замороженная  

4 Молоко и молочная 

продукция 

10.51 Раздел С – продукция 

обрабатывающих производств 

Класс 10 – продукты пищевые 

Группа 10.51 – молоко и  молочная 

продукция 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.12
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