
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ЛАБИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

П Р И К А З
от /А  №

г. Лабинск

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг 
закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» утвержденным приказом министерства труда и 
социального развития Краснодарского края от 06.12.2021.г. № 1976 «Об 
утверждении положений о закупке товаров, работ, услуг государственными 
бюджетными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Юрисконсульту, Махиня Екатерине Геннадьевне, разместить перечень на 
официальном сайте Ь Цр: // гакирк!. ао у. г и.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Череданова Александра Марковича.



Приложение №1 
к приказу № ОТ /<р. I)/, ,

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Классификаци
я

по ОКПД 2
Наименование товаров, работ, услуг

1 15.20.13.140 Обувь зимняя с верхом из кожи
2 15.12.12.192 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки 

спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 
пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон 
из картона

3 13.20 Т кани текстильные
4 13.9 Изделия текстильные прочие
5 14.1 Одежда, кроме одежды из меха
6 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные
7 15.2 Обувь
8 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
9 17.1 Целлюлоза, бумага и картон:
10 17.2 Изделия из бумаги и картона
11 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
12 19.20 Нефтепродукты
13 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические
14 22.1 Изделия резиновые
15 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
16 26.40 Техника бытовая электронная
17 28.1 Машины и оборудование общего назначения
18 28.23 Машины офисные и: оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования
19 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
20 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств
21 31.0 Мебель
22 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов
23 38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов
24 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и: ремонту 

автотранспортных средств
25 58.19.1 Услуги в области печатания издательской продукции прочие
26 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения

Директор


