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Приказ
от 02.06.2022 № 18

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

В целях выполнения требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
новой редакции (прилагается);

2. Обеспечить размещение перечня в Единой информационной системе 
в сфере закупок: zakupki.gov.ru , и на официальном сайте ДОУ 
http ://zaykovsadl .uoirbitmo.ru/

3. Признать утративщим силу приказ № 14 от 05.05.2022 «Об 
утверждении перечня товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства»,

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу

Заведующий МДОУ 
Зайковского детского сада §■

iiv
/Н.С.Шорикова/

Приложение № 1 
К приказу от 02.06. 2022 года № 18

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

№ Код
0 К П Д 2

Наименование товаров, работ, услуг

1 80.10.12 Раздел N- услуги административные и 
вспомогательные 

группа 80.10.1: Услуги частных охранных служб 
Вид 80.10.12-У слуги  охраны

2 10.12.1 Раздел С -  продукция обрабатывающих производств 
Класс 10 -  продукты пищевые 

Вид 10.12 - мясо сельскохозяйственной птицы и 
прочие продукты убоя
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3 10.11.31 Раздел С -  продукция обрабатывающих производств 
Класс 10 -  продукты пищевые 

подгруппа 10.11.31.110- говядина замороженная
4 10.51 Раздел С -  продукция обрабатывающих производств 

Класс 10 -  продукты пищевые 
Группа 10.51 -  молоко и молочная продукция

5

20.41
Мыло и моющие средства, чистящие и 
полирующие средства.

6 22.19 Перчатки резиновые,
7 20.20 Средства дезинфекционные
8 13.92 Изделия текстильные готовые прочие (включая 

тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 
и аналогичные текстильные изделия, 
спасательные жилеты и пояса).

9 17.12 Бумага и картон
10 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно- 

гигиенические и туалетные принадлежности
11 27.40 Лампы люминесцентные
12 33.12 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию не бытового холодильного и 
вентиляционного оборудования

13 62.09 Услуги по технической поддержке в области 
информационных технологий прочие, не 
включенные в другие группировки

14 01.47. яйца Куринные в скорлупе свежие
15 10.20 Рыба морская замороженная
16 01.13 капуста белокочанная, лук репчатый, картофель, 

свекла столовая
17 10.71 Хлеб, хлебобулочные изделия недлительного 

хранения
18

27.40.

Светильники и устройства осветительные 
прочие, не включенные в другие группировки, 
предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света

19 22.23 Изделия санитарно-технические аналогичные 
пластмассовые

20 28.14 Комплектующие (запасные части) кранов и 
клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие 
самостоятельных группировок

21 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и 
консервированные, не включенные в другие 
группировки.

22 10.61. Продукция мукомольно-крупяного 
производства.

23 01.13 Кукуруза консервированная



24 10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные 
мучные изделия"

25 10.41 Масла и жиры.

26 10.86 Продукция детского питания и диетическая

27 10.84 Соль пищевая

28 27.90 Комплектующие (запасные части) прочего 
электрического оборудования, не имеющие 
самостоятельных группировок


