
государственное автономное учре}цдение социального обслуживания населенияростовской области <<маякинский психоневрологический интернат))

от <<21>> лекабря 2022 года
х. Маяки

Приказ Ng )al
<об утверждении перечня товаров, работ услуг,закупки которых осуществляются у .убu.пrоъ rьь.о

и среднего предприни*ur,"пuar"uu

Жfi:11Ъ"*:;ffi'ЖЖ*lriеДерального закона от l8.07.201 1 м 22з-Фз ко закупках

}ъ,#i"J.#яправитель.,u;о:;'t1'?,ii:#,Т'i;-Ё1?,lffi 
,:;"'*х"**":т"у.r1";

отдельным"""J*i.fi ЖЪХ-ХХ"frТЁЖ':1""Н"_;}ýi:-};н;,*,#;Ёт;11'12'2014 Jф 1З52i, В ;;;;- привлечения субъектов nnЬо.о и среднегопредпринимательстВа к закупкам, осуLцествляемыN4 гдусоН Ро < Маякинский ПНИ)
ПРИКАЗЫВАIО:

1, Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которьжосуlцествляются у субъектов малого и среднего предпринимательств а на2O2згод (далее- перечень), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить r

;ж*Т*# r#*3d;f,.Ж'ffiiri,!:,,i-i;Jжтт.,ffi."}ъ;^;

з, Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информационнойсистеме в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

4, Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Щиректор ГАУСОН РО
<<Маякинский ПНИ>

l А.В. Карпушин



Приложение 1 к
от <21>

приказу Jф,lOl
лекабря 2022г.

Jфп/п i 
-ж*fiх;""

[еречень товаров. работ" услуг+"

Наименование товаров, работ, услуг

1 10.12.20.110

2 10.71 .1 1 .1 12
Хлеб недлителЬного хранения из ржаноЙ и смеси ржаной и

пшеничной мчки

a
J 10.71.11.111 Хлеб недЛительногО хранения из пшеничной муки

4 10.1 l .1 1.1 10 говядина парная, остывшая или охлах(денная

5. 10.51 .1 1 .1 10 Молоко питьевое пастеризованное

6. 10.51 .40.з00 Творог

7. 10.51.52.110 Иогурт

8. 10.51.52.140 Кефир

9, 10.5l .52.130 Ряхсенка и варенец

10. 10.51.52.200 Сметана

11 10.51.30.110 масло сливочное

12, 01.13.90.000 овощи свежие, не включенные в другие группировки

l3. 01 .13,5 1 Картофель

14. 01.13.12.120 Капуста белокочанная

15. 01.1з,4з.110 Лук репчатый

16. 01 1з.41 . 1 10 Морковь столовая

|7. 01.13.49.110 свекла столовая

18. 01.13.39.1з0 Тыквы

19. 01 .13.42.000 Чеснок

20. 0|,24.10.000 Яблоки

21 01.2з.l2.000 лимоны и лаймы

22. 01 .2з.l з.000 Апельсины



Z-r. 0|,22,12.000 Бананы

24, 01.1з.з9.110 Кабачки

25. 01 .13.32.000 Огурчы

26. 0l .1 3.з4.000 Томаты (помидоры)

27. 01.1з,49.1з0 Редис

28, 0|,24,21.000 Сливы

29, 01.13.зз.000 Баклажаны

30. 01.24.21.000 Груши

31 10.20.1з.|22 Рыба морская мороженая (кроме сельди)

32, l 1.07
Напитки беза_ltкогольные; минеральные воды и прочие
питьевые воды в бутылках

33. 20.41.з
Мыло и средства моющие, средства чистящие и

полирующие

34. 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

35. 2|.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты

з6. 43,з9
Работы завершающие и отделочные в зданиях и

сооружениях, прочие

з7, 10.39.1 6,000
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты
(кроме готовых блюд из овошей)

з8. l0.39.17.100
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса
или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных
блюд)

з9. 10.39.15.000
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых блrод из овощей)

40, l0.39. 18.1 10
Овоци (кроме картофеля), приготовленные или
консеDвированные с уксусом или уксусной кислотой

41 l0.32.1 8,1 l0 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные

42. 10.39.1],l12 паста томатная

4з. |0.з9.22.1,|0 fжемы, желе фруктовые и ягодные

44, I0.72.|I
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и анаJIогичные
обжапенные продукты

45. |0.42.10.110 Маргарин

46. 10.51.40.100 Сыры

47. 10.41 .54.000
Масло подсолнечное и его фракuии рафинированные, но не
подвеDгнутые химической модификацИИ



48. |0.72.|2.120 печенье сладкое

49.

50.

10,12.|2,||2 Пряники

Вафли и облатки вафельные

Карамель

Щрожlки хлебопекарные сушеные

Порошок какао без добавок сахара или других
подслащиваIощих вещес,Iв

|0.12.12,130

51 10.82.23.120

52.

5з.

54,

_
55.

10.89.t3.112

l0.82.13

I0.62.11.111 Крахмал картофельный

уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
l 0.84.1 1.000

56. 10.83.13.120

57. 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие

58. 10,84,2з,164 Лист лавровый обработанный

59. 10.84.22.i 10 Переч черный дробленый или молотый

60. 10.61.1 1.000 Рис шелушеный

61 l0.61.32.1 13 Крупа гречневая

62. 10.61.32.114 Пшено

бз. 10.61.31.110 Крупа из пшеницы

64. l0.61.31.111 Крупа манная

65. 10.61.32,111 Крупа овсяная

66. t0.61.32.1 15 Крупа ячневая

6], l 0.61 .з2.1 1 б Крупа перловая

68. 01.1 1 .75 Горох колотый

69. 10.7з.1l изделия макаронные и аналогичные мучные изделия

]0. 01 ,1 1 .71 Фасоль сухая

7l 10.81.12
сахар белый свекловичный или тростниковый и химически
чистая сахароза в твердом состоянии без

вкусоароматических или красяших добавок

72. 08.93.10.110 Соль

7з. 10.61.21.110 Мука пшеничная



]4. 10,з9.25.1з0 Фрукты сушеные

75. l9.20.21.300 Топливо дизельное

76. 19.20.21.100 Бензин автомобильный

7,1. l0.13. |4.129 Изделия колбасные вареные мясосодержащие прочие

78. l0. 13.14.43 1 Изделия колбасные полукопченые из мяса птицы

79. l0.13,14,112 сосиски мясные

80. L0,20.2з.|22 Сельдь соленая или в рассоле


