
 

Приложение № 1 

К приказу № _____ от «____» _________ 2022г. 

 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ 

п/п 

Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

1  10.51.30.111 Масло сладко-сливочное 

2  10.51.40.100  Сыры 

3  10.51.11.110  Молоко питьевое пастеризованное 

4  10.51.52.140  Кефир 

5  10.51.52.130 Ряженка и варенец 

6  10.51.52.110  Йогурт; 

7  10.51.52.190  

 

Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в 

другие группировки (сладкий кисломолочный напиток, бифидок); 

8  10.51.52.211 Сметана от 10,0% до 17,0% жирности 

10.51.40.313 - Творог (кроме зерненого и произведенного с 

использованием ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых 

компонентов от 4% до 11% жирности. 

9  10.51.40.313 Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием 

ультрафильтрации и сепарирования) без вкусовых компонентов от 4% 

до 11% жирности. 

10  01.24.10.000 Яблоки 

11  01.24.21.000  Груши 

12  01.23.13.000 Апельсины 

13  01.22.12.000  Бананы 

14  01.23.14.000  Мандарины 

15  01.23.12.000 Лимоны и лаймы 

16  10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 

17  10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) 

18  01.25.19.190 Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в 

другие группировки (шиповник) 

19  01.13.51. 120  Картофель столовый поздний 

20  01.13.12.120 Капуста белокочанная 

21  01.13.41.110 Морковь столовая 

22  01.13.49.110 Свекла столовая 

23  01.13.43.110  Лук репчатый 

24  01.13.42.000  Чеснок 

25  10.39.17.190  

 

Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной 

кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в 

другие группировки 

26  01.13.19.000  Овощи листовые или стебельные прочие 

27  10.81.12.110 

 

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусо 

ароматических или красящих добавок 

28  20.13.43.191 Водородкарбонат натрия (бикарбонат натрия) (сода пищевая) 

29  10.84.23.120  Ваниль обработанная 

30  10.84.23.164   Лист лавровый сушенный 

31  10.20.34.126 Консервы из морской капусты 

32  01.25.35.000  Орехи грецкие 

33  10.39.17.112 Паста томатная 

34  10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме 



 готовых блюд из овощей) 

35  10.39.18.110  Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с 

уксусом или уксусной кислотой (огурцы и томаты соленые 

консервированные) 

36  10.62.11.111  Крахмал картофельный 

37  10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные (сухари панировочные) 

38  10.51.22.110  Молоко (частично обезжиренное, цельное) сухое 

39  10.13.15.111  Консервы кусковые мясные (говядина тушеная) 

40  10.41.54.000  

 

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 

подвергнутые химической модификации 

41  01.11.75.110 Зерно гороха (горох колотый шлифованный) 

42  10.61.11.000 Рис шелушенный 

43  10.61.31.111  Крупа манная 

44  10.61.32.113  Крупа гречневая 

45  10.61.32.117  Крупа кукурузная 

46  10.61.32.116  Крупа перловая 

47  10.89.13.111  Дрожжи хлебопекарные прессованные 

48  10.61.21.110  Мука пшеничная 

49  10.73.11.120   Вермишель 

50  10.73.11.110  Макароны 

51  10.61.32.114  Пшено 

52  10.84.30.130  Соль пищевая поваренная йодированная 

53  10.82.13.000  Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 

веществ 

54  10.83.12.110  Заместители кофе (кофейный напиток) 

55  10.86.10.243  Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания 

56  10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг; 

57  10.72.12.112  Пряники 

58  10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

59  10.72.12.120  Печенье сладкое 

60  10.12.10.110  Мясо кур охлажденное 

61  10.11.11.130  Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

62  10.20.23.122  Сельдь соленая или в рассоле 

63  10.20.13.122  Рыба морская мороженая (кроме сельди) 

64  10.20.13.110   Рыба пресноводная мороженая 

65  10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

66  10.86.10.200 Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания 

67  10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 

68  10.71.11.190 Изделия хлебобулочные недлительного хранения прочие 

69  10.71.11.176 Хлебобулочные изделия с повышенным содержанием йода 

70  10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные 

71  01.47.21 Яйца куриные в скорлупе свежие 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

72  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

73  80.10.12.000 Услуги охраны 

74  33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в другие 

группировки 

75  81.10.10.000  Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

76  33.12.15 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования 

Эта группировка не включает: 

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию лифтов и 



эскалаторов 

77  80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие 

78  81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

79  62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

80  33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 

81  61.10.11 Услуги фиксированной телефонной связи - предоставление доступа и 

телефонные соединения 

82  61.90.10.130 Услуги по предоставлению доступа к информационно-

коммуникационной сети Интернет через сети, установленные между 

клиентом и провайдером услуг информационно-коммуникационной 

сети Интернет, не принадлежащие провайдеру услуг информационно-

коммуникационной сети Интернет или не находящиеся под его 

контролем, такие как доступ к информационно-коммуникационной 

сети Интернет по телефонной линии и т.д. 

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

83  20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 

84  20.41.31.113 Мыло туалетное марки "Детское" 

85  20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

86  20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

87  13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 

88  17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из 

бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 

целлюлозных волокон 

89  20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 
90  22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 
91  21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

92  20.41.32.113 Средства моющие для окон 

93  23.64.1 Смеси и растворы строительные 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
94  22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые 

изделия 
95  08.1 Камень, песок и глина 

96  28.14.12.110 Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и 

аналогичная арматура 

97  20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной 

среде 

98  20.30.22.120 Шпатлевки 

99  20.30.22.170 Герметики 

ПОСУДА 
100  23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора 
101  25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей 

стали 

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ 
102  14.12.3 Спецодежда прочая 
103  13 Текстиль и изделия текстильные 

104  13.20 Ткани текстильные 

МЕДЕЦИНСКИЕ СРЕДСТВА 

105  32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в 

другие группировки 
106  21.20.24.130 Бинты медицинские 
107  21.20.24.161 Гемостатические средства 



108  32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 

прочие, не включенные в другие группировки 

СЕМЕНА 
109  02.10.11 Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников 

ПРОЧЕЕ 
110  58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе 

111  26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 

прочие, не включенные в другие группировки 

112  85.42.19 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие 

Эта группировка включает: 

- коррективные курсы, предоставляемые учебными центрами; 

- курсы повышения профессиональной квалификации; 

113  71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

114  95.22.10.140 Услуги по ремонту стиральных и сушильных машин 

115  95.22.10.110 Услуги по ремонту холодильников, морозильников 

116  95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

117  95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

118  95.22.10.170 Услуги по ремонту универсальных кухонных бытовых машин, 

комбайнов, автоматических посудомоечных машин 

119  71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные 

в другие группировки 

120  86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

Эта группировка включает: 

- услуги врачей в области общей врачебной практики по 

предупреждению, диагностике и лечению физических и (или) 

психических заболеваний, такие как консультации, медосмотр и т.д. 

Данные услуги не ограничены специфическими или особенными 

условиями, характером заболеваний или анатомией заболеваний. Они 

могут предоставляться в порядке частной практики и в амбулаториях 

при больницах, в клиниках, действующих при предприятиях, школах 

и т.д. на дому или по телефону, информационно-коммуникационной 

сети Интернет или прочими способами 

121  71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

Эта группировка включает: 

- услуги по передаче размера единиц физических величин; 

- услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств измерений; 

- услуги по разработке методик выполнения измерений и оценке 

точности измерений; 

- услуги в области метрологии и прочие 

КАНЦЕЛЯРИЯ 

122  17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

123  22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 

124  32.40 Игры и игрушки 

 


