
Приложение № 1 к Приказу 

ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 
№ ОКПД 2 Наименование товара, работ, услуг 

1 10 Продукты пищевые 

2 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 

3 17 Бумага и изделия из бумаги 

4 31 Мебель 

5 13 Текстиль и изделия текстильные 

6 14 Одежда 

7 32 Изделия готовые прочие 

8 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластиковые 

9 26.2 Компьютерное и периферийное оборудование 

10 26.20.13.00 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 

вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных 

11 27 Оборудование электрическое 

12 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

13 32.30.14.110 Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, гимнастикой 

и атлетикой 

14 25.99.2 Изделия металлические прочие 

15 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 

16 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

17 18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств 

18 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

19 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

20 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

21 43 Работы строительные специализированные 



22 53 Услуги почтовой связи и услуги курьерские 

23 58 Услуги издательские 

24 60 Услуги в области теле- и радиовещания 

25 62 Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 

информационных технологий 

26 63 Услуги в области информационных технологий 

27 65 Услуги по страхованию, перестрахованию и негосударственному 

пенсионному обеспечению, кроме обязательного социального 

обеспечения 

28 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 

29 79 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги 

30 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

31 85 Услуги в области образования 

32 86 Услуги в области здравоохранения 

33 90 Услуги в области творчества, искусства и развлечений 

34 93 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации 

развлечений и отдыха 

35 20.30.24.120 Материалы для красочных валиков и прочие вспомогательные 

материалы для полиграфии, не включенные в другие группировки 

36 20.41.32 Средства моющие и стиральные 

37 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

38 80.10.12.000 Услуги охраны 

39 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

40 26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, 

не включенные в другие группировки 

 


