
Госуларст,веIItIое aBTotloMrIoe учрежденIrе социального обслуживания населения
Ростовскttй области <<NI аякltнский психоневрологический интернат))

от <<3l>> мая 2022 l tlда х. Маяки

IIриказ Nп.,..,Ц

О внесении изменений в приказ ЛЬ 36 от 1\.04.2022г.
кОб утверждении перечня товаров, работ услуг,

закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предлринимательства)

В соответс,Iвии с ,гребованиями Федераль}lого закона от 18.07,201 l Jф 22З-ФЗ <О закупках
товаров, работ, ),сJlуг отдlельныN,Iи видами юридических лиц) (далее - Закон JФ 22З-ФЗ) и
Постановления 11равительства РФ от 11.12,2014 N9 lЗ52 (Об особенностях участия
субъектов Mit.rlot,o и срелнего rrредrlринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдеjlьными Bt,l,]ii.l\,l и юрl.rдичесt(их jIиIl (дilrсе -- постановлеlлие Правительства РФ от
11.12.201.1 }l" 1j52). в Itejlrlx Ilриl]Jlечения субъектов малого и среднего
пре2]{rIриtlимfl,l,с.Il,с,1,1]о к зак},Ilк;ll\,l. tlс\/[Iiсс,гв.цяемым ГАУСоН РО к Маякинский ПНИ)

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Внести и:]N4еIIеIIия в Перечеtlь говаров. работ. услуг закупки которых осуществляются

у субъек Iclll N{ацого и среjlнего предпринимательс,Iва (да"тее - Перечень),

утверяtлегtтlыii приказом о,г 1|.04,2022г. N9 Зб и уl,вердить его в редакции
прилох{ения к IIастоящему приказу,

2. Размести,rь из\Iенеtlия на о(lиtlиапьном сайте ГАУСОН РО <Маякинский ПНИ и в

Единой иllформациоtltlой ctlcTeмe в с(lере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух)

рабочих лtlсй rlосле его утI]ср>ttдеIlия,

3. I1риказ вс,l,},IIас,г в силу с MoN.le}Il,a размещения изменений в Единой информационной
системе в c(icpc зак),Ilок (zakupki.gtlv,.гu).

4, Контроль за исполнением раIсllоряжения оставляю за собой.

Щиректор ГАУС'ОН РО
<<Маякинскиli lIIlИ> А.В. Карпушин

,.-liт-},,тi



ПрилохtеIlие 1 к приказу Nр2 '
от <31> мая 2022г.

Классификачия
по ОКП[ 2

Nq п/п

10.12.20.110

2. 10.71.11.112

з, l0.71.11.11l хлеб недлительного хранения из ilшеFIичнои муки

Говядина парная, остывшая или охJIах(деннаJл

Молоко IIитьевое пастеризованIIое

Творог

_
Иогурт

Кефир

-Ь*.п*i ";;й;Г-

4. 10.1 1.1 1.1 l0

5. l0.51.11.110

6.
10,5 1 .40.300

7.
10.5 1 .52.1 10

8. 10.51 .52 l40

9.
l 0.51.52.130

10.
1 0.51 .52.200 Сметана

масло сливочное
11 l0.51 .30.1 10

12. 01 1з овощи и культуры бахчевые, корнепJlоды и клубнеплоды

lз. 10.20.1з.122 Рыба морская моро}кеная (кроме сельди)

|4.
l 1,07 Напитки безалкогольные; минераJIьные воды и прочие

tIитьевые воды в буr,ылках

15.
20.41.з Мыло и сре]lс,гва ]\1оlоIцие, средс,гваl tlис,Iящие

полиDчюt-tlиеLa

Яйца куриные в скорJlупе свея(ие

и

16.
01 .47.21 .000

|7.
2|.20.10.158 Антисептики и дезинфичируюiчие llрепарагы

18.
4з.з9

19.
19.20.2l .100 Бензин автомобильный

20,
10.з9.16.000 горох, консервированный без yt<cl,car или уксусной ttислоты

(кроме гоговьtх блrод из овошей) _

21

10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консеlэвированные без ytccyca

или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных

блrод)



Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной
,.Iпспгlтьт l'TcnoMe готовых блюд из овощей)22, 1 0.з9.15.000

овощи (кроме картофеля), приготовленные или

консеl]вированные с уксусом или уксусдqцдислоlоrц

24.

10,39.18.110

l0,з2.1 8.1 l0 Соки 
ýцовые

паста томатная

фруктово-овоtцн ые диффузионные

flrкемы. lкеле фруктовые и ягодные

25. 10.з9.17.1 12

26. 1,0.з9.22.|10

27. l0.72.1 l

28. 10.42.10.110 Маргарин

Сыры29. 1 0.51 .40.100

з0,

з1,

10.41 ,54.000
Масло подсолнечное и его

IIодвергнутые химической
фракuии рафинированные,
модификации

н() tte

10.72.|2.|20 Печенье сладкое

Пряники _
Вафли и облатки вафельные

э /-. |0.72.I2,I12

aa
JJ, 10.72.12.1 з0

з4. 10.82.2з,|20 Карамель

Щрох<жи хлебопекарные сушеные

lIорошок какао без добавок сахара или

подслащивающих вешеств
других

з5. 10.89.1з.112

з6. l0.82.13

з7, 10.62.11.111 Крахмал картофельный _
Уксус и его заменитеJIи, получаемые из уксусной кислоты38. 10.84.11.000

з9.

40.

10.83. 13.120

1 0.84.23.19L) Пряности обработанные прочие

41 10.84.23.1 64 Лист лавровый обработанный

42. 10.84.22.1 10 Переч черный лробленый или молотый

43

44

l0.61.11.000 Рис tltелl,шеный

l0.61 .з2.1 13 Крупа гречневая

45, 10.61.32.114 п.1о

Крупа из пшеницы

*ууууу_

Крупа овсяная

46. 10.61.з1.110

17. l0.61.31.11l

48, 10.61 ,32.1 1 1



49. 10.б1.32.115 Крупа ячневая

50. 10.61.з2.116 Крупа перловая

51 01,1 1.75 Горох колотый

52. 10.73.1 1 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия

53. 01.11.7i Фасоль сухая

54. 10.81 .l2
Сахар бельтй свекловичный или тростниковый и химически
чистая сахароза в твердом состоянии без

вкусоароматических или красящих добавок

55. 08.93.10.1l0 Соль

56. 10.61.21.110 Мука пшеничная

57, 10.39,25.130 Фрукты сушеные

58. l 9.20.2l .з00 Т'опливо дизельное


