
Приложение к приказу 

МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 

от 08.09.2022 № 277-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 

А 

«Продукция сельского, лесного и 

рыбного хозяйства». 

Продукция и услуги 

сельского хозяйства 

и охоты 

 

01.13.32.00

0 

Огурцы 

01.13.33.00

0 

Баклажаны 

01.13.34.00

0 

Томаты (помидоры) 

01.13.39.11

0 

Кабачки 

01.13.39.13

0 

Тыквы 

01.13.41.12

0 

Репа 

01.13.42.00

0 

Чеснок 

01.13.49.12

0 

Редька 

01.13.49.13

0 

Редис 

01.21.1 Виноград 

01.22.12.00

0 

Бананы 

01.22.19.00

0 

Плоды тропических 

и субтропических 

культур прочие 

01.23.11.00

0 

Грейпфруты 

01.23.12.00

0 

Лимоны и лаймы 

01.23.13.00

0 

Апельсины 

01.23.14.00

0 

Мандарины, 

включая танжерины, 

клементины и 

аналогичные 

гибриды цитрусовых 

культур 

01.23.19.00

0 

Плоды цитрусовых 

культур прочие 

01.24.10.00

0 

Яблоки 

01.24.21.00

0 

Груши 

01.24.24.00

0 

Вишня 
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01.24.25.00

0 

Персики 

01.25.19.11

0 

Смородина черная 

01.25.19.12

0 

Смородина красная 

01.25.19.13

0 

Смородина белая 

01.25.19.15

0 

Клюква 

01.25.19.16

0 

Брусника 

01.28.19.00

0 

Пряности 

необработанные 

прочие 

01.47.2 Яйца в скорлупе 

свежие 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Продукты пищевые 

10.12.10.11

0 

Мясо кур, в том 

числе цыплят 

(включая цыплят-

бройлеров) 

охлажденное 

10.12.10.12

0 

Мясо индеек, в том 

числе индюшат 

охлажденное 

10.13.14.11

0 

Изделия колбасные 

вареные, в том числе 

фаршированные 

мясные 

10.20.11.11

0 

Филе рыбное свежее 

или охлажденное 

10.20.13 Рыба мороженая 

10.20.14 Филе рыбное 

мороженое 

10.20.23.12

2 

Сельдь соленая или 

в рассоле 

10.32.1 Соки из фруктов и 

овощей 

10.32.21 Нектары фруктовые 

и (или) овощные 

10.39.17.11

2 

Паста томатная 

10.39.22 Джемы, фруктовые 

желе, пюре и пасты 

фруктовые или 

ореховые 

10.39.22.12

0 

Компоты фруктовые 

и ягодные 

10.39.22.13

0 

Пюре и пасты 

фруктовые, ягодные 

и ореховые 

10.39.22.14 Пюре фруктово-
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0 овощные 

10.39.23.00

0 

Орехи, арахис 

(земляные орехи), 

обжаренные, 

соленые или 

приготовленные 

другим способом 

10.39.25.11

0 

Фрукты 

переработанные 

10.39.25.12

0 

Консервы 

фруктовые 

10.39.25.13

0 

Фрукты сушеные 

10.39.25.13

1 

Виноград сушеный 

(изюм) 

10.39.25.13

2 

Фрукты косточковые 

сушеные 

10.39.25.13

3 

Фрукты семечковые 

сушеные 

10.39.25.13

4 

Смеси сушеных 

фруктов (сухой 

компот) 

10.39.25.13

9 

Фрукты сушеные 

прочие 

10.41.5 Масла растительные 

и их фракции 

рафинированные, но 

не подвергнутые 

химической 

модификации 

10.41.54.00

0 

Масло подсолнечное 

и его фракции 

рафинированные, но 

не подвергнутые 

химической 

модификации 

10.51.40.30

0 

Творог 

10.51.51.11

0 

Молоко сгущенное 

(концентрированное

) 

10.51.51.11

1 

Молоко сгущенное 

(концентрированное

) стерилизованное 

10.51.51.11

2 

Молоко сгущенное 

(концентрированное

) пастеризованное 

10.51.51.11

3 

Молоко сгущенное 

(концентрированное

) с сахаром 

10.51.51.12

2 

Молоко сгущенное 

(концентрированное

) с сахаром и какао 

 

10.51.56.14 Напитки, коктейли, 
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1 кисели сливочные 

10.61.12.00

0 

Рис 

полуобрушенный 

или полностью 

обрушенный, или 

дробленый 

10.61.31.11

0 

Крупа из пшеницы 

10.61.31.11

1 

Крупа манная 

10.61.32.11

1 

Крупа овсяная 

10.61.32.11

3 

Крупа гречневая 

10.61.32.11

4 

Пшено 

10.61.32.11

5 

Крупа ячневая 

10.61.32.11

6 

Крупа перловая 

10.61.32.11

7 

Крупа кукурузная 

10.61.32.11

9 

Крупа из прочих 

зерновых культур 

10.62 Крахмалы и 

крахмалопродукты 

 

10.73.11.11

0 

Макароны 

10.73.11.12

0 

Вермишель 

10.73.11.13

0 

Лапша 

10.73.11.14

0 

Изделия макаронные 

фигурные 

10.73.11.15

0 

Рожки 

10.73.11.16

0 

Перья 

10.73.11.19

0 

Изделия макаронные 

прочие 

10.73.12.00

0 

Кускус 

10.81 Сахар 

10.82 Какао, шоколад и 

изделия 

кондитерские 

сахаристые 

10.84 Приправы и 

пряности 

10.84.1 Уксус; соусы; 

приправы 

смешанные; мука и 

порошок горчичные; 

горчица готовая 

10.84.12.12 Кетчуп и соусы 
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0 томатные прочие 

10.84.12.13

0 

Майонезы 

10.84.12.14

0 

Соусы майонезные 

10.84.12.15

0 

Приправы и 

пряности 

смешанные 

10.84.2 Пряности 

обработанные 

10.84.22 Перец черный и 

красный дробленый 

и молотый 

10.84.23 Корица 

обработанная; 

прочие 

обработанные 

пряности 

10.84.23.16

0 

Имбирь, шафран, 

тимьян, лист 

лавровый, карри 

10.84.23.17

0 

Смеси обработанных 

пряностей 

10.84.23.19

0 

Пряности 

обработанные 

прочие 

10.84.30 Соль пищевая 

10.86.1 Продукция детского 

питания и 

диетическая 

10.86.10.14

9 

Продукция молочная 

для детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

прочая 

10.86.10.19

0 

Продукция молочная 

для детского 

питания прочая 

10.86.10.20

0 

Продукция 

переработки 

фруктов и овощей 

для детского 

питания 

10.86.10.23

0 

Соки, нектары, 

напитки 

сокосодержащие 

овощные и 

овощефруктовые для 

детского питания 

10.86.10.30

0 

Вода питьевая, 

напитки 

безалкогольные для 

детского питания 
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10.86.10.90

0 

Специализированная 

пищевая продукция, 

в том числе 

диетическая, не 

включенная в другие 

группировки 

10.89.13.11

0 

Дрожжи (активные и 

неактивные) 

10.89.13.11

1 

Дрожжи 

хлебопекарные 

прессованные 

10.89.13.11

2 

Дрожжи 

хлебопекарные 

сушеные 

10.89.13.11

9 

Дрожжи прочие 

10.61.21.11

0 

Поставка продуктов 

питания (Мука) 

10.39.11.00

0 

10.39.21.11

0 

10.39.21.12

0 

поставка продуктов 

питания 

(Свежезамороженны

е овощи, грибы, 

фрукты, ягоды) 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.4 Мыло и средства 

моющие, средства 

чистящие и 

полирующие, 

средства 

парфюмерные и 

косметические 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Текстиль и изделия 

текстильные 

 

13.92.29.11

0 

 

Тряпки для мытья 

полов, посуды, 

удаления пыли 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Одежда 14.12.30.15

0 

 

Рукавицы, перчатки 

производственные и 

профессиональные 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Одежда 14.19.13 

 

Перчатки, рукавицы 

(варежки) и митенки 

трикотажные или 

вязаные 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Изделия резиновые 

и пластмассовые 

 

22.19.60.11

4 

 

Перчатки резиновые 

хозяйственные 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Изделия резиновые 

и пластмассовые 

 

22.19.60.11

9 

 

Перчатки резиновые 

прочие 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Бумага и изделия из 

бумаги 

 

17.23 

 

Принадлежности 

канцелярские 

бумажные 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

Изделия готовые 

прочие 

32.99.12 

 

Ручки шариковые; 

ручки и маркеры с 

http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
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производств».  наконечником из 

фетра и прочих 

пористых 

материалов; 

механические 

карандаши 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Изделия готовые 

прочие 

 

32.99.15 

 

Карандаши, цветные 

карандаши, грифели 

для карандашей, 

пастели, угольные 

карандаши для 

рисования, мелки 

для письма и 

рисования, мелки 

для портных 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.52.10 

 

Клеи 

 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Мебель 31.0 Мебель 

С 

«Продуктыобрабатывающихпроизводств

». 

Продукты пищевые 46.38.1  Поставка продуктов 

питания (Рыба) 

С 

«Продуктыобрабатывающихпроизводств

». 

Продукты пищевые 46.31 Поставка продуктов 

питания (Фрукты и 

овощи) 

С 

«Продуктыобрабатывающихпроизводств

». 

Продукты пищевые 46.34.11 Поставка продуктов 

питания 

(Безалкогольные 

напитки) 

С 

«Продуктыобрабатывающихпроизводств

». 

Продукты пищевые 46.36.13.00

0 

Поставка продуктов 

питания 

(Кондитерские 

изделия) 

M 

«Услуги, связанные с научной, 

инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью» 

Услуги 

юридические 

69.10 Услуги юридические 

N 

«Услуги по обслуживанию зданий и 

территорий» 

Услуги по 

комплексному 

обслуживанию 

помещений 

81.10.10 

 

Предоставление 

комплексных услуг 

по обслуживанию 

помещений клиента, 

таких как общая 

уборка, техническое 

обслуживание, 

вывоз мусора, 

обеспечение охраны 

и безопасности, 

доставка почты, 

услуги службы 

приема, услуги 

прачечных и т.д. 

N 

«Услуги по обслуживанию зданий и 

Услуги по чистке и 

уборке 

81.21.10 

 

— услуги по уборке 

и обслуживанию 

http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
http://www.okpd2.info/query/?q=20&qt=code
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территорий» жилых домов, 

квартир, зданий 

коммерческого, 

административного 

и промышленного 

назначения: услуги 

по мытью и натирке 

полов; 

— услуги по чистке 

стен внутри 

помещения, услуги 

по полировке мебели 

прочие; 

— услуги по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений, 

включая мелкий 

ремонт 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Продукты пищевые 10.72.11 Хлебцы хрустящие, 

сухари, гренки и 

аналогичные 

обжаренные 

продукты 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Продукты пищевые 10.83.1 Чай и кофе 

обработанные 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.13.43.11

9 

Сода 

кальцинированная 

прочая 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.42.15.14

1 

Кремы для рук 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.20.14.00

0 

Средства 

дезинфекционные 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.41.4 Средства для 

дезодорирования и 

ароматизации 

воздуха в 

помещениях и воски 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Вещества 

химические и 

продукты 

химические 

20.41.32.12

5 

Средства 

отбеливающие для 

стирки 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Бумага и изделия из 

бумаги 

17.22.11 Бумага туалетная, 

платки носовые, 

салфетки и 

полотенца 

гигиенические или 

косметические, 

скатерти и салфетки 

для стола из 
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бумажной массы, 

бумаги, 

целлюлозной ваты и 

полотна из 

целлюлозных 

волокон 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Текстиль и изделия 

текстильные 

13.20 Ткани текстильные 

F 

Сооружения и строительные работы 

Работы 

строительные 

специализированны

е 

43.33.29 Работы по 

устройству 

покрытий полов и 

стен, включая 

работы обойные, 

прочие, не 

включенные в 

другие группировки 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Древесина и 

изделия из дерева и 

пробки, кроме 

мебели; изделия из 

соломки и 

материалов для 

плетения 

16.10 Лесоматериалы, 

распиленные и 

строганые 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Средства 

лекарственные и 

материалы, 

применяемые в 

медицинских целях 

21.20.10.15

8 

Антисептики и 

дезинфицирующие 

препараты 

С 

«Продукты обрабатывающих 

производств». 

Продукты 

минеральные 

неметаллические 

прочие 

23.32.11 Кирпич 

керамический 

неогнеупорный 

строительный, блоки 

керамические для 

полов, плитки 

керамические 

несущие или 

облицовочные и 

аналогичные 

изделия 

керамические 
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