
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ «МЕДЫНСКИЙ ДОМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З

17 января 2022 года № ^

«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 прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего

предпринимательства (далее - перечень), согласно приложению №1 к 
настоящему приказу.

2. Бухгалтеру Погодиной М.Н. разместить перечень на официальном 
сайте ГБУКО «Медынский ДСО» в сети Интернет, а так же разместить 
перечень в Единой информационной системе в сфере закупок 
(улу\м2акир1а.§оу.ш) в течение 3 рабочих дней после его утверждения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя директора по общим вопросам Коршикову М.А..

Директор О.П.Типенкова

С приказом ознакомлена

Бухгалтер С/С:/ Погодина М.Н.



Приложение №1 
К Приказу № ^  от 17.01.2022 года

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства

№
Классификация по 

ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

1 10.13.14.100 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные

2 10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая

3 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)

4 10.61.32
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не 
включенные другие группировки

5 10.82.22
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде

6 10.81.12.110
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок

7 01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые

8 10.39.12.000
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные для 

кратковременного хранения

9 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски

10 10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения

11 10.51.5 Молочная продукция прочая

12 10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания

13 10.12.20
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для 
детского питания

14 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

15 01.24.2 Плоды семечковых и косточковых культур прочие


