
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 9»

(МАДОУ «Детский сад № 9»)

ПРИКАЗ
«20» апреля 2022 г. № 34/1-од

г. Ирбит

О внесении изменений в приказ от 30.12.2021 г.
№ 123-од «Об утверждении перечня работ, 
товаров, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства для нужд МАДОУ 
«Детский сад № 9» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Положения 
об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями, вступающими в 
силу с 01.01.2022 года), в связи с потребностями МАДОУ «Детский сад № 9»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень работ, товаров, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд МАДОУ «Детский сад № 9» 
на 2022 год, утвержденный приказом от 30.12.2021 г. № 123-од, изложив его в новой 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Опубликовать данные изменения в Единой информационной системе 
http://zakupki.gov.ru/ в срок не позднее 21.04.2022 года.

http://zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 к Приказу от 19.04.2022 г. № 34-од 
«О внесении изменений в приказ от 30.12.2021 г. № 123-од «Об утверждении перечня 

работ, товаров, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства для нужд МАДОУ «Детский сад № 9» на 2022 год»

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

К од по
общ ероссий ск ом у  

классификатору  
продукции по  

видам
эконом ической  
деятельности  

______(О К П Д 2 )______

Н аим енование товаров, работ, услуг Раздел

01.13.12.120 Капуста белокочанная Раздел А. Продукция
01.13.51.110 Картофель столовый ранний сельского, лесного и
01.13.51.120 Картофель столовый поздний рыбного хозяйства
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.49.110 Свекла столовая
01.13.90.000 Овощи свежие, не включенные в другие 

группировки
01.22.12.000 Бананы
01.23.12.000 Лимоны
01.24.10.000 Яблоки
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят Раздел С. Продукция

бройлеров) охлажденное обрабатывающих
10.32.19.112 Соки из фруктов и овощей восстановленные 

прочие
производств

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения
26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, 

содержащие в одном корпусе центральный 
процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической 
обработки данных

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные. Эта группировка 
включает: - графические планшеты, сенсорные 
панели, сенсорные экраны и аналогичные 
устройства

26.30 Оборудование коммуникационное
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
31.09 Мебель прочая
33.12 Ремонт машин и оборудования
33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 
оборудования

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

33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования



43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в 
другие группировки

Раздел F. Сооружения и 
строительные работы

43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях

43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов 
кровельных покрытий зданий и сооружений

86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей 
врачебной практики, прочие, не включенные в 
другие группировки

Раздел Q. Услуги в 
области здравоохранения 
и социальные услуги
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