
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 58 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 58 города Тюмени) 

 

ПРИКАЗ 

 

14.02.2022  № 46-од 

 

О внесении изменений в перечень 

товаров, работ, услуг для осуществления 

закупок, участниками которых являются 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», на основании Общероссийского классификатора продукции по 

видам экономической деятельности, утвержденного Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 № 14-ст, для осуществления закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, приказываю: 

 

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг для осуществления 

закупок, участниками которых являются субъекты малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный приказом от 21.12.2021 № 115-од, утвердить 

перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых 

являются субъекты малого и среднего предпринимательства в новой редакции 

(приложение).  

2. Главному бухгалтеру Корякиной Т.А. в день издания. настоящего приказа 

направить перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками 

которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

настоящим приказом, в ООО «ЦОП «ЮРИС» для размещения в единой 

информационной системе zakupki.gov.ru. 

3. Заместителю заведующего Зейтунян И.М. в день издания настоящего приказа 

обеспечить размещение перечня товаров, работ, услуг для осуществления закупок, 

участниками которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, 

утвержденного настоящим приказом на сайте сад58.рф. 

4. Установить, что настоящий приказ распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 14.02.2022. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                    В.В. Родионова 
 

 



 

Приложение к приказу 

МАДОУ детский сад № 58  

Города Тюмени 

от _14.02.2022 № 46-од_________ 

 
 

Перечень  

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

 
Раздел Класс Код по ОКПД 

2 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

А 

«Продукция 

сельского, лесного 

и рыбного 

хозяйства». 

Продукция и 

услуги сельского 

хозяйства и 

охоты 

 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.49.120 Редька 
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