
Приложение № 1 
к приказу № 699-0 от 30.12.2021г.

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

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по видам 

экономической 
деятельности (ОКПД2)

наименование

01.11.75.110 Зерно гороха

01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные

10.11.31.140 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные

10.11.31.150 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для детского питания

10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное

10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди)

10.20.25.110 Консервы рыбные

10.32.16.120 Сок яблочный

10.32.17.110 Смеси фруктовых соков

10.32.22 Напиток из груши дички

10.39.15.000

Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд 

овощей)

10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овош

10.39.17.112 Паста томатная

10.39.17.110 Икра овощная (кабачковая)

10.39.22.110 Повидло фруктовое в ассортименте

10.41.54.000
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химичес 

модификации

10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное

10.51.52.140 Кефир

10.51.52.130 Ряженка и варенец

10.51.30.100 Масло сливочное

10.51.30.111 Масло сладко-сливочное

10.51.40.120 Сыры полутвердые

10.51.40.131 Сыры твердые без вкусовых наполнителей

10.51.40.300 Творог

10.51.40.313
Творог (кроме зерненого и произведенного с использованием ультрафильтраци 

сепарирования) без вкусовых компонентов от 4 % до 11 %  жирности

10.51.51.113 Молоко сгущенное с сахаром

10.51.52.122 Сметана от 15,0 %  до 19,0 %  жирности

10.61.11.000 Крупа рисовая

10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый

10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта

10.61.31.110 Крупа из пшеницы

10.61.31.111 Крупа манная

10.61.32.111 Геркулес

10.61.32.113 Крупа гречневая

10.61.32.114 Пшено

10.61.32.115 Крупа ячменная ячневая



10.61.32.116 Крупа перловая

10.61.32.119 [Горох колотый шлифованный

10.61.33.111 Верна овса плющеные или переработанные в хлопья

10.62.11.111 Крахмал картофельный

10.72.11.00 Сухари панировочные

10.72.12.112 1ряники

10.72.12.120 Печенье сладкое

10.73.11.110 Макароны

10.81.12.110

Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящ! 

добавок

10.82.13.000 1орошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ

10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе

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

10.84.23.120 Занилин

10.84.13.120

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные

13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли

13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

17.12.14.110 Бумага для печати

17.22.11.110

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волоко! 

полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.130

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бума 

целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

17.23.13.195 Тетради общие

17.23.13.196 Тетради различного назначения

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в др> 

группировки

17.23.14.110

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических це. 

тисненая, гофрированная или перфорированная

20.14.34.231 Кислота лимонная г

20.41.31.110 Мыло туалетное твердое

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое

20.41.32.110 Средства моющие

20.41.32.111 Средства для мытья 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

20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

20.41.44.110 Пасты чистящие

20.41.44.120 Порошки чистящие

20.41.44.190 Средства чистящие прочие

20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол

20.59.30.190 Чернила прочие

22.19.60.110 Перчатки резиновые

22.29.23.130 Предметы туалета пластмассовые прочие

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)



25.71.11.120 Ножницы

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц

25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

25.93.14.120 Кнопки

25.99.21.130

Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов, 

аналогичные изделия

25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические

25.99.22.120 Лотки для ручек металлические

25.99.22.130

Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металличесю 

кроме офисной мебели

25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярсв 

изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

26.51.33.141 Линейки

28.23.12.110 Калькуляторы электронные

32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки

32.99.12.110 Ручки шариковые

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

32.99.12.130 Карандаши механические

32.99.13.120 Авторучки

32.99.13.121 Авторучки перьевые

32.99.13.122 Авторучки шариковые

32.99.13.123 Фломастеры

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.120 Грифели для карандашей

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

32.99.16.140 Подушки штемпельные


