
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 58 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 58 города Тюмени) 
 

ПРИКАЗ 

 

  13.12.2022 г.                   №       -од         
 

О внесении изменений в перечень товаров, 

работ и услуг для осуществления закупок, 

участниками которых являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», на основании Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности, утверждённого Приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. № 14-ст, для 

осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

(Приложение № 1) к настоящему Приказу, добавив новые позиции: 

 

Код ОКПД2 Описание 

33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения, не включенные в другие группировки 

 

2. Разместить изменённый перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок, 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства в 

Единой информационной системе zakupki.gov.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                В.В. Родионова 

  



Приложение № 1 

к Приказу №      от 13.12.2022 г. 

 

Перечень  

товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками которых являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

1 01.11.71 Фасоль сушеная 

2 01.11.75.110 Зерно гороха 

3 01.13.12.120 Капуста белокочанная 

4 01.13.32.000 Огурцы 

5 01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

6 01.13.39.120 Кукуруза сахарная 

7 01.13.41.110 Морковь столовая 

8 01.13.42.000 Чеснок 

9 01.13.43.110 Лук репчатый 

10 01.13.49.110 Свёкла столовая 

11 01.13.51 Картофель 

12 01.22.12.000 Бананы 

13 01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

14 01.23.13.000 Апельсины 

15 
01.23.14.000 

Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные 

гибриды цитрусовых культур 

16 01.24.10.000 Яблоки 

17 01.24.21.000 Груши 

18 01.27.19.110 Цикорий 

19 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие 

20 
10.11.31 

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 

замороженное, в том числе для детского питания 

21 
10.11.31.140 

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота 

замороженные 

22 10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского питания 

23 
10.11.39.110 

Мясо и субпродукты пищевые кроликов парные, остывшие, 

охлажденные или замороженные 

24 10.12.10 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

25 
10.12.10.110 

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

охлажденное 



№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

26 10.12.10.120 Мясо индеек, в том числе индюшат охлажденное 

27 
10.13.14.700 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные 

28 10.20.13 Рыба мороженая 

29 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле 

30 10.20.25.110 Консервы рыбные 

31 10.20.34.126 Консервы из морской капусты 

32 10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

33 
10.39.16.000 

Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты 

(кроме готовых блюд из овощей) 

34 10.39.17.110 Пюре и пасты овощные 

35 10.39.17.112 Паста томатная 

36 

10.39.17.190 

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не 

включенные в другие группировки 

37 
10.39.21.110 

Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

38 
10.39.21.120 

Ягоды, свежие или предварительно подвергнутые тепловой 

обработке, замороженные 

39 
10.39.22 

Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или 

ореховые 

40 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

41 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые 

42 10.39.25.130 Фрукты сушеные 

43 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

44 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные 

45 10.39.25.133 Фрукты семечковые сушеные 

46 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

47 
10.41.54.000 

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

48 
10.51.22 

Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе 

цельные 

49 
10.51.51 

Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или 

других подслащивающих веществ, не сухие 

50 
10.61.12.000 

Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или 

дробленый 

51 10.61.21.110 Мука пшеничная 

52 10.61.31.110 Крупа из пшеницы 

53 10.61.31.111 Крупа манная 



№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

54 10.61.32.111 Крупа овсяная 

55 10.61.32.113 Крупа гречневая 

56 10.61.32.114 Пшено 

57 10.61.32.115 Крупа ячневая 

58 10.61.32.116 Крупа перловая 

59 10.61.32.117 Крупа кукурузная 

60 10.62.11.111 Крахмал картофельный 

61 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

62 10.73.11.110 Макароны 

63 10.73.11.120 Вермишель 

64 10.73.11.130 Лапша 

65 10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные 

66 10.73.11.150 Рожки 

67 10.73.11.160 Перья 

68 10.73.11.190 Изделия макаронные прочие 

69 10.81 Сахар 

70 10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие 

71 
10.82.13.000 

Порошок какао без добавок сахара или других 

подслащивающих веществ 

72 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 

73 10.83 Чай и кофе обработанные 

74 10.84 Приправы и пряности 

75 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты 

76 10.84.23.120 Ваниль обработанная 

77 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

78 10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

79 10.84.30 Соль пищевая 

80 10.86.10 Продукция детского питания и диетическая 

71 
10.89.13 

Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы 

одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые 

82 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

83 10.89.13.130 Порошки пекарные готовые 



№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

84 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) 

85 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

86 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные 

87 17.2 Изделия из бумаги и картона 

88 

17.22.11.110 

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных 

волокон 

89 

17.22.11.130 

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

90 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

91 

20.41.31 

Мыло и органические поверхностно-активные вещества и 

средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, 

фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые 

мылом или моющим средством 

92 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 

93 20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

94 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

95 20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое 

96 20.41.32.110 Средства моющие 

97 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

98 20.41.32.113 Средства моющие для окон 

99 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

100 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

101 20.41.32.120 Средства стиральные 

102 20.41.32.121 Порошки стиральные 

103 20.41.32.124 Средства для смягчения изделий из тканей 

104 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 

105 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации помещений 

106 20.41.44.110 Пасты чистящие 

107 20.41.44.120 Порошки чистящие 

108 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

109 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

110 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 



№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

111 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

112 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

113 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

114 
26.20.16 

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие 

в одном корпусе запоминающие устройства 

115 
26.20.17 

Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 

системах автоматической обработки данных 

116 

26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

117 
28.93.15.120 

Оборудование для промышленного приготовления или 

подогрева пищи 

118 31.01.12.121 Столы детские деревянные для дошкольных учреждений 

119 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

120 31.09.13 Мебель деревянная, не включенная в другие группировки 

121 31.09.14.110 Мебель из пластмассовых материалов 

122 
33.14.1 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

123 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

124 80.10 Услуги частных охранных служб 

125 80.10.12.000 Услуги охраны 

126 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию зданий 

127 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

128 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

129 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

130 
81.29.19.000 

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки 

131 10.84.30.130 

 
Соль пищевая поваренная йодированная 

132 
10.83.13.120 

Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 

3 кг 

133 10.83.12.110   Заменители кофе 

134 10.51.51.113 

 
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 

135 10.81.12.110 

 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок 

136 10.61.32.119 

 
Крупа из прочих зерновых культур 

137 10.61.33.111 

 
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья  

138 10.61.22.110 Мука ржаная 



№ 

п/п 

Код 

ОКПД 2 
Описание 

139 46.34.11.000 

 

Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и 

прочими безалкогольными напитками 

140 01.13.51.120 

 
Картофель столовый поздний 

141 10.20.13.120 

 
Рыба морская мороженая 

142 33.12.29.900 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в 

другие группировки 
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