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

(МАДОУ «Детский сад № 9»)

ПРИКАЗ
«18» октября 2022 г. № 93-од

г. Ирбит

О внесении изменений в приказы от 30.12.2021 
г. № 123-од, от 20.04.2022 г. № 34/1-од, от 
30.06.2022 г. № 57/1-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 приказами от 30.12.2021 г. № 123-од, от 20.04.2022 г. № 34/1- 
од, от 30.06.2022 г. № 57/1-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 19.10.2022 года.

http://zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 к Приказу от 18.10.2022 г. № 93-од 
«О внесении изменений в приказы от 30.12.2021 г. № 123-од, 

от 20.04.2022 г. № 34/1-од, от 30.06.2022 г. № 57/1-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 ероссийском 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 и лаймы
01.24.10.000 Яблоки
10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота Раздел С. Продукция

замороженные обрабатывающих
10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят- 

бройлеров) охлажденное
производств

10.32.19.112 Соки из фруктов восстановленные прочие
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие
10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения
13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли
14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные
14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных
15.20.11.129 Обувь из полимерных материалов прочая, не 

включенная в другие группировки
16.21.12.111 Фанера общего назначения
16.29.14.191 Изделия хозяйственного назначения деревянные
17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 
полотна из целлюлозных волокон

17.22.12.110 Полотенца санитарно-гигиенические и тампоны из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и 
полотна из целлюлозных волокон

17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения 
прочие из бумажной массы, бумаги, целлюлозной



ваты и полотна из целлюлозных волокон
17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не 

включенные в другие группировки
20.20.11.000 Инсектициды
20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде
20.30.21.110 Пигменты готовые
20.30.21.130 Краски, эмали и глазури стекловидные
20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения 

покрытий прочие
20.30.22.120 Шпатлевки
20.30.22.170 Г ерметики
20.30.22.220 Растворители и разбавители органические 

сложные; составы готовые для удаления красок и 
лаков (смывки)

20.30.24.121 Материалы для красочных валиков
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
20.41.32.110 Средства моющие
20.41.32.111 Средства для мьггья посуды
20.41.32.113 Средства моющие для окон
20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат
20.41.32.119 Средства моющие прочие
20.41.32.121 Порошки стиральные
20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки
20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации 

воздуха в помещениях
20.41.44.120 Порошки чистящие
20.41.44.190 Средства чистящие прочие
20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая 

солнцезащитные и для загара), не включенные в 
другие группировки

20.42.15.190 Средства косметические для ухода за кожей 
прочие, не включенные в другие группировки

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол
20.52.10.190 Клеи прочие
20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не 

включенные в другие группировки
22.19.60.110 Перчатки резиновые
22.19.60.112 Перчатки резиновые технические
22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
22.21.30.110 Плиты, листы пластмассовые, неармированные или 

не комбинированные с другими материалами
22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из 

полимеров этилена
22.23.11.000 Материалы для покрытий пола, стен или потолка 

пластмассовые в рулонах или в форме плиток
22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 

полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые

22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, 
прочие



23.31.10.122 Плитки керамические для полов
23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие 

группировки
23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная)
23.62.10.000 Изделия из гипса строительные
23.64.10.110 Смеси строительные
23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и 

звукоизоляционные
23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные 

теплоизоляционные
24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали
24.42.22.134 Профили прямоугольные таврового из алюминия 

или алюминиевых сплавов
24.43.23.120 Профили цинковые
25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и 

аналогичные изделия для дверей и окон из 
недрагоценных металлов

25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в 
другие группировки

25.73.30.299 Инструмент слесарно-монтажный прочий, не 
включенный в другие группировки

25.93.13.110 Ткани металлические, решетки, сетки и 
ограждения из проволоки из черных металлов

25.94.11.120 Шурупы из черных металлов
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
26.30 Оборудование коммуникационное
26.51.51.110 Термометры
27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в 

другие группировки
27.40.15.114 Лампы люминесцентные
27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые
27.40.15.150 Лампы светодиодные
27.40.25.121 Устройства осветительные электрические 

подвесные, потолочные, встраиваемые и 
настенные, предназначенные для использования с 
лампами накаливания

27.40.25.122 Устройства осветительные электрические 
подвесные, потолочные, встраиваемые и 
настенные, предназначенные для использования с 
люминесцентными газоразрядными лампами

27.40.25.123 Устройства осветительные электрические 
подвесные, потолочные, встраиваемые и 
настенные, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света

27.40.25.129 Устройства осветительные электрические 
подвесные, потолочные, встраиваемые и 
настенные, предназначенные для использования с 
лампами прочих типов

27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые



27.51.13.120 Машины сушильные бытовые
27.51.21.122 Электромясорубки
27.51.24.170 Электросковороды
27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, 

не включенные в другие группировки
27.51.28.130 Плиты кухонные электрические
28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые
28.93.15.126 Пароконвектомат
28.93.17.112 Машины для измельчения и нарезания
31.09 Мебель прочая
32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки
32.91.19.120 Кисти технические
33.12 Услуги по ремонту 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

80.10.12.000 Услуги охраны Раздел N. Услуги 
административные и 
вспомогательные

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

95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, 
персональных машин ЭВМ, компьютерной 
техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

Раздел S. Услуги 
общественных 
организаций; прочие 
услуги для населения

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и 

периферийного компьютерного оборудования
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