
Приложение к приказу 

МАДОУ д/с № 100 города Тюмени  

от 27.12.2022 № 392-од 

 

Перечень 

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

малого и среднего предпринимательства 

 

Раздел Класс Код по ОКПД 

2 

Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ A  
Продукция сельского, 

лесного и рыбного 

хозяйства 

Продукция и услуги 

сельского хозяйства 

и охоты 

01.11.71 Фасоль сушеная 

01.11.75 Горох сушеный 

01.13.12.120 Капуста белокочанная 

01.13.19 
Овощи листовые или стебельные 

прочие 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.42.000 Чеснок 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.49.110 Свекла столовая 

01.13.51 Картофель 

01.22.12.000 Бананы 

01.24.10.000 Яблоки 

01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие 

РАЗДЕЛ C 

Продукция 

обрабатывающих 

производств 

Продукты пищевые 

10.11.31 

Мясо крупного рогатого скота 

(говядина и телятина) замороженное, в 

том числе для детского питания 

10.11.31.140 
Субпродукты пищевые крупного 

рогатого скота замороженные 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.12.10.110 
Мясо индеек, в том числе индюшат 

охлажденное 

10.13.14.700 

Полуфабрикаты мясные, 

мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные 

10.20.13 Рыба мороженая 

10.20.13.120 Рыба морская мороженая 

10.32.19 Соки из фруктов и овощей 

10.39.16 

Горох, консервированный без уксуса 

или уксусной кислоты (кроме готовых 

блюд из овощей) 

10.39.17 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, 

консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, прочие (кроме 

готовых овощных блюд) 

10.39.17.112 Паста томатная 

10.39.17.190 

Овощи (кроме картофеля), 

консервированные без уксуса или 

уксусной кислоты, прочие (кроме 

готовых овощных блюд), не 

включенные в другие группировки 

10.39.21.120 

Ягоды свежие или предварительно 

подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 



10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные 

10.39.22.130 
Пюре и пасты фруктовые, ягодные и 

ореховые 

10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

10.39.25.133 Фрукты семечковые сушеные 

10.39.25.134 
Смеси сушеных фруктов (сухой 

компот) 

10.41.54.000 

Масло подсолнечное и его фракции 

рафинированные, но не подвергнутые 

химической модификации 

10.51.56 
Продукция молочная, не включенная в 

другие группировки 

10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное 

10.51.30 

Масло сливочное, пасты масляные, 

масло топленое, жир молочный, спреды 

и смеси топленые сливочно-

растительные 

10.51.40.120 Сыры полутвердые 

10.51.51.113 
Молоко, сгущенное 

(концентрированное) с сахаром 

10.51.52 
Продукты кисломолочные (кроме 

творога и продуктов из творога) 

10.51.52.140 Кефир 

10.51.52.200 Сметана 

10.61.11 Рис шелушённый 

10.61.21.110 Мука пшеничная 

10.61.31.110 Крупа из пшеницы 

10.61.31.111 Крупа манная 

10.61.32.113 Крупа гречневая 

10.61.32.114 Пшено 

10.61.32.115 Крупа ячневая 

10.61.32.116 Крупа перловая 

10.61.32.117 Крупа кукурузная 

10.62.11.111 Крахмал картофельный 

10.71.11.100 
Хлеб и хлебобулочные изделия 

недлительного хранения 

10.72.11 
Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и 

аналогичные обжаренные продукты 

10.72.12.112 Пряники 

10.73.11 
Изделия макаронные и аналогичные 

мучные изделия 

10.81.12 

Сахар белый свекловичный или 

тростниковый и химически чистая 

сахароза в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих 

добавок 

10.82.13 

Сахар белый свекловичный или 

тростниковый со вкусоароматическими 

добавками; кленовый сахар и кленовый 

сироп 

10.83.11.110 Кофе без кофеина 

10.83.12 

Заменители кофе; экстракты, эссенции 

и концентраты кофе или заменителей 

кофе; шелуха кофейная и оболочки 

зерен кофе 

10.83.13 
Чай зеленый (неферментированный), 

чай черный (ферментированный) и чай 



частично ферментированный, в 

упаковках массой не более 3 кг 

10.84.23.120 Ваниль обработанная 

10.84.23.164 Лист лавровый обработанный 

10.84.23.190 Пряности обработанные прочие 

10.84.30 Соль пищевая 

10.86.10.193 
Продукты безглютеновые для детского 

питания 

10.86.10.194 
Продукция детского питания 

низколактозная 

10.89.13 

Дрожжи (активные и неактивные), 

прочие микроорганизмы 

одноклеточные мертвые; порошки 

пекарные готовые 

Текстиль и изделия 

текстильные 

13.20.20 Ткани хлопчатобумажные 

13.92.29.190 
Изделия текстильные готовые прочие, 

не включенные в другие группировки 

Одежда 
14.12.30.150 

Рукавицы, перчатки производственные 

и профессиональные 

14.19.13.000 
Перчатки, рукавицы (варежки) и 

митенки трикотажные или вязаные 

Бумага и изделия из 

бумаги 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.32 
Картон для гофротары белый; 

мелованный крафт-лайнер 

17.22.11 

Бумага хозяйственная и туалетная и 

изделия санитарно-гигиенического 

назначения 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.13.192 
Альбомы и папки с бумагой (включая 

блоки) 

17.23.13.193 
Папки и обложки из бумаги или 

картона 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.13.43.110 
Карбонат динатрия (карбонат натрия, 

сода кальцинированная) 

20.41.44.190 Средства, чистящие прочие 

20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32.113 Средства, моющие для окон 

20.41.44.120 Порошки, чистящие 

20.52.10.190 Клеи прочие 

Изделия резиновые 

и пластмассовые 

22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

22.22.11 
Мешки и сумки, включая конические, 

из полимеров этилена 

22.29.21.000 

Плиты, листы, пленка, лента и прочие 

плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 

см 

22.29.25 
Принадлежности канцелярские или 

школьные пластмассовые 

22.29.29.190 
Изделия пластмассовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

Изделия 

металлические 

готовые, кроме 

машин и 

оборудования 

25.71.11.120 Ножницы 

25.99.23.000 

Детали для скоросшивателей или 

папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и 

скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 



25.99.29 

Изделия из недрагоценных металлов 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

Мебель 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

31.02.10 Мебель кухонная 

31.03.12 Матрасы, кроме матрасных основ 

31.09.11 
Мебель металлическая, не включенная 

в другие группировки 

Изделия готовые 

прочие 
32.40.39 

Игры и игрушки, не включенные в 

другие группировки 

32.91.19 
Щетки прочие, не включенные в другие 

группировки 

32.91.12.140 
Кисти художественные, кисточки для 

письма 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 
Ручки и маркеры с наконечником из 

фетра и прочих пористых материалов 

32.99.15 

Карандаши, цветные карандаши, 

грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, 

мелки для письма и рисования, мелки 

для портных 

32.99.53 

Приборы, аппаратура и модели, 

предназначенные для 

демонстрационных целей 

Услуги по ремонту и 

монтажу машин и 

оборудования 
33.12.29.900 

Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения, не 

включенные в другие группировки 

33.13.19.000 

Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего 

профессионального электронного 

оборудования 

РАЗДЕЛ F  

Сооружения и 

строительные работы 

Работы 

строительные 

специализированные 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной 

сигнализации и охранной сигнализации 

43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, 

защитных перильных и аналогичных 

ограждений 

43.29.19 Работы строительно-монтажные 

прочие, не включенные в другие 

группировки 

43.39.19 Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях прочие, не 

включенные в другие группировки 

РАЗДЕЛ G 

Услуги по оптовой и 

розничной торговле; услуги 

по ремонту 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

Услуги по оптовой 

торговле, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами 

46.51.10.110 Услуги по оптовой торговле 

компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и 

программным обеспечением 

46.51.10.120 Услуги по оптовой торговле 

программным обеспечением 

РАЗДЕЛ J 

Услуги в области 

информации и связи 

Услуги издательские 58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий 

на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 



Продукты 

программные и 

услуги по 

разработке 

программного 

обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги 

в области 

информационных 

технологий 

62.03.12.130 

Услуги по сопровождению 

компьютерных систем 

Услуги в области 

информационных 

технологий 
63.11.13.000 

Услуги по предоставлению 

программного обеспечения без его 

размещения на компьютерном 

оборудовании пользователя 

РАЗДЕЛ M 

Услуги, связанные с 

научной, инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

Услуги 

юридические и 

бухгалтерские 69.10.12 

Услуги по юридическим 

консультациям и представительству в 

судебных процедурах в связи с правом 

предпринимательской деятельности и 

коммерческим правом 

69.10.19 Услуги юридические прочие 

РАЗДЕЛ N 

Услуги административные 

и вспомогательные 

Услуги по 

обеспечению 

безопасности и 

проведению 

расследований 

80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций 

Услуги по 

обслуживанию 

зданий и территорий 

81.10.10 
Услуги по комплексному 

обслуживанию помещений 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.12.000 
Услуги по чистке и уборке 

специализированные 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

РАЗДЕЛ Q 

Услуги в области 

здравоохранения и 

социальные услуги 

Услуги в области 

здравоохранения 
86.21.10 

Услуги в области общей врачебной 

практики 
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