
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВЯТСКОПОЛЯНСКОМ РАЙОНЕ»

ПРИКАЗ № 49

От 03.02.2022 г. г. Вятские Поляны

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг Кировского областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Межрайонный 
комплексный центр социального обслуживания населения в Вятскополянском 
районе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), согласно 
приложению.
2. Специалисту по закупкам Бересневой Анастасии Сергеевне разместить 
перечень на официальном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникативной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Попову 
А.Н.

Директор учреждения О.А. Щелконогова



Приложение 
к приказу №49 от 03.02.2022 г.

Утверждаю 
Директор КОГАУ^ 
комплексный цф 
населения в Вя1

донный
Оро обслуживания 

юне»
, Щелконогова

Перечень товарШ^дЯбот, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства

№
п/п

Классификация 
по ОКПД 2 Наименование товаров работ услуг

1 ____________________________________________________________________________________________________

1 17.12.14.119 Бумага для печати

2 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

3 58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе

4 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
общего назначения, не включенного в другие группировки »

'5 29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не 
включенные в другие группировки

6 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 
группировки

7 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или 
ветеринарную, и ее части

8 22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые

9 32.50.22.128 Костыли

10 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в 
другие группировки

11
I

32.50.22.129 Приспособления ортопедические прочие

12 13.92.12.191 Простыни из прочих тканей

13 30.92.20.000 Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей



36 13.10.85.119 Нитки швейные синтетические прочие

37 13.94.11.110 Шпагат из джута или прочих лубяных текстильных волокон

38 17.12.14.120
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного 
назначения

39 17.12.14.121
Л

Бумага писчая и тетрадная

40 17.12.14.122 Бумага чертежная

41 17.12.59.000 Картон немелованный прочий

42 17.12.76.190 Бумага копировальная или переводная прочая в рулонах или листах

43 17.12.77.110
Бумага из целлюлозных волокон мелованная с пропиткой, покрытием, 
окрашенной поверхностью или с отпечатанными знаками, в рулонах или 
листах «

44 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

,45 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей

46 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

47 17.23.13.196 Тетради различного назначения х

48 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 
включенные в другие группировки

49 20.30.22.160 Замазки

50 20.30.23.110 Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок

51 20.30.24.114 Краски для специальной печати
¥
52 20.52.10.190 Клеи прочие

53 20.59.52.110 Пасты для лепки

54 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 
формы, в рулонах шириной не более 20 см

55 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)

56 25.71.11.120 Ножницы
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78 32.99.52.110 Расчески, гребни для волос и аналогичные изделия

79 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки

30 43.21.10.140
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

81 81.29.11.000
>4

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

82 45.20.11.500 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

83 45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку колес

84 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
замороженное

85 10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные

86 10.20.13
t

Рыба свежемороженая
1
87 10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, 

спреды и смеси топленые сливочно-растительные

88 10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные

89 10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное
*

90 10.51.52.140 Кефир

91 10.51.52.120 Ацидофилин

92 10.51.52.110 Йогурт

£3 10.51.52.200 Сметана

94 10.51.40.300 Творог

95 10.51.40.100 Сыры

96 10.84.3 Соль пищевая

97 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные

98 10.62.11.111 Крахмал картофельный

99 10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
»
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100 01.47.21.000 Яйцо куриное

101 10.61.21.110 Мука пшеничная

102 10.73.11.120 Вермишель

103 10.73.11.150
Л

Макаронные изделия

104 10.81 Сахарный песок

105 10.61.32.113 Крупа гречневая

106 10.61.31.111 Крупа манная

107 10.61.11.000 Рис шелушеный

108 10.61.32.114
t

Крупа пшено

109
i

10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья

п о 01.11.75 Горох сушеный

111 10.61.32.111 Крупа овсяная
*

112 10.61.32.116 Крупа перловая

113 10.39.17.112 Паста томатная

114 10.39.1 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные

115 10.82.13 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 
веществ

116 10.83.11 Кофе без кофеина и кофе жареный

117 10.83.13 Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) 
и чай частично ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг

118 10.32.1 Соки из фруктов и овощей

119 10.32.21 Нектары фруктовые и (или) овощные

120 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

121 36.00.20.130 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам
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122 35.30.1 Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой

123 37.00.11.110 Услуги по водоотведению сточных вод

124 37.00.12.110 Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и 
септиков

125 10.11.31.110 Говядина замороженная

126 10.11.20

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, 
козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства 
лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленевых) 
парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания

127 01.13.51.110 Картофель столовый ранний

1281 01.13.12.120 Капуста белокочанная

129 01.13.43.110 Лук репчатый *

130 01.13.41.110 Морковь столовая

131 01.13.49.110
Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 
(без высокого содержания крахмала или инулина), прочие

132 01.23.13.000 Апельсины

133 10.39.25.139
%

Фрукты сушоные прочие

134 01.23.14.000
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды 
цитрусовых культур

i 35 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)

136 01.24.10.000 Яблоки

137 01.13.34.000 Томаты (помидоры)

138 01.13.32.000 Огурцы

139 01.24.21.000 Груши

140 01.28.11.000 Перец необработанный

141
1

01.13.43.190 Культуры овощные луковичные прочие

142 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие
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143 01.22.12.000 Бананы

144 10.39.25.130 Фрукты сушеные

145 10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения

146 10.71.11.111
*

Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки

147 43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 
включенные в другие группировки"

148 80.10.12.000 Услуги охраны

%
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