
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Центр детского, семейного отдыха и оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ»

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

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 
Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 перечень товаров, работ, услуг
закупка которых осуществляется - у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее Перечень) (Приложение 1421 к настоящему приказу).

2. Осуществить размещение Перечня на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki. gov.ru)

(ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ»)

П Р И К А З

от О / ■ Z O Z Z №

Директор О.П. Бугай

http://www.zakupki


Приложение к приказу № от
Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства

10.61.32.114 Крупа пшено 
10.61.32.117 Крупа кукурузная
10.62.11.111 Крахмал картофельный 
10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок
10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих
веществ
10.84.30.130
10.72.11.120
10.62.11.110
10.61.32.115
01.11.71.110
01.11.75.110
10.61.33.111
10.61.32.116 
10.39.17.100

Соль пищевая поваренная йодированная 
Изделия хлебобулочные сухарные 
Крахмалы кроме модифицированных 
Крупа ячневая 
Зерно фасоли 
Зерно гороха

Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья 
Крупа перловая

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) (Икра кабачковая для 
детского питания)

10.39.17.112 Паста томатная
10.83.13.120 Чай черный (листовой)
10.72.12.120 Печенье сладкое
10.72.12.112 Пряники
10 84 23 120 Ваниль обработанная

10.84.23.150 Семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, укропа, тмина
обработанные; ягоды можжевельника
10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные
10.39.22.110 Повидло
10 83 12 120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе 
10 72 12 130 Вафли и облатки вафельные
01.13.32.000 Огурцы
01.13.34.000 Томаты (помидоры)
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.39.110 Кабачки
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.49.110 Свекла столовая



10.39.25.132
10.39.25.139
10.39.25.134
36.00.11.000
10.39.16.000
10.39.17.190

01.13.51.120 Картофель столовый поздний
01.22.12.000 Бананы
01.23.12.000 Лимоны
01.23.13.000 Апельсины
01.24.10.000 Укроп свежий
10.72.11.120 Сухари панировочные
01.13.12.120 Капуста белокочанная
01.24.21.000 Груши
01.24.10.000 Яблоки
01.23.12.000 Лимоны и лаймы 
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)

Фрукты косточковые сушеные 
Фрукты сушеные прочие 
Смесь сушеных фруктов (сухой компот)
Вода питьевая
Горошек зеленый консервированный стерилизованный 

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или 
уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в 
другие группировки
10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 
подвергнутые химической модификации
10.61.11.000 Рис шелушеный
10.61.21.113 Мука пшеничная, высший сорт
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.31.110 Крупа пшеничная
10.61.32.113 Крупа гречневая
33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования
84 25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
33.12.16.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин 
и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
37.0012.110 Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев 
и септиков
71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 
включенные в другие группировки
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 
прочие, не включенные в другие группировки;
71.12.12.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий;
71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 
прочие, не включенные в другие группировки.
10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное



10.51.52.119 Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не 
включенные в другие группировки
10.51.52.130 Ряженка и варенец 
10.51.52.140 Кефир
10.51.52.110 Молоко сгущенное (концентрированное)
10.51.52.110 Йогурт 
10.51.52.200 Сметана
10.51. 30.120 Масло сливочное с вкусовыми компонентами
10.51.40.120 Сыры полутвердые 
10.51.40.300 Творог
10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие
10.32.16.120 Сок яблочный восстановленный
10.32.14.120 Сок ананасовый восстановленный
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие
10.12.40.120 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые 
замороженные
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
охлажденное
10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная
10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле
10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая
10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)
80.10.12.000 Услуги охраны


