Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
(с изменениями от 29.04.2022, приказ № 143)
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Наименование товаров, работ, услуг

Раздел A. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства
01.19.2
Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена
цветочных культур
01.29
Культуры многолетние прочие
01.3
Материалы растительные: растения живые;
луковицы, клубнелуковицы и корневища;
отводки и черенки; грибницы
01.61
Услуги, связанные с выращиванием
сельскохозяйственных культур
02.10.11
Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников
Раздел C. Продукция обрабатывающих производств
10
Продукты пищевые
14.12
Спецодежда
14.39
Предметы одежды трикотажные и вязаные
прочие
14.19.42.160
Уборы головные трикотажные или вязаные
15.20
Обувь
17.12
Бумага и картон
17.22
Изделия хозяйственные и санитарногигиенические и туалетные принадлежности
17.23 (за исключением
Принадлежности канцелярские бумажные
17.23.12)
18.1
Услуги полиграфические и услуги, связанные с
печатанием
20.41
Мыло и моющие средства, чистящие и
полирующие средства
22.22.11.000
Мешки и сумки, включая конические, из
полимеров этилена
25.99.29.190
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не
включенные в другие группировки
27.20
Батареи и аккумуляторы
27.51
Приборы бытовые электрические
28.23.12
Калькуляторы электронные и устройства
записи, копирования и вывода данных с
функциями счетных устройств карманные
28.25.12
Оборудование для кондиционирования воздуха
31.0
Мебель
32.99.12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с
наконечником из фетра и прочих пористых
материалов; механические карандаши
32.99.13
Ручки чертежные для туши; авторучки,
стилографы и прочие ручки
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Наборы пишущих принадлежностей, держатели
для ручек и карандашей и аналогичные
держатели; части пишущих принадлежностей
32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для
карандашей, пастели, угольные карандаши для
рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных
32.99.16
Доски грифельные; штемпели для датирования,
запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки
32.99.51
Изделия для праздников, карнавалов или прочие
изделия для увеселения, в том числе для показа
фокусов и шуточных номеров
32.99.53
Приборы, аппаратура и модели,
предназначенные для демонстрационных целей
32.99.99
Услуги по производству прочих промышленных
товаров отдельные, не включенных в другие
группировки, выполняемые субподрядчиком
33.20.70.000
Услуги по монтажу прочих изделий, не
включенных в другие группировки
Раздел I. Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания
56.21.19
Услуги по поставке продукции общественного
питания и обслуживанию торжественных
мероприятий прочие
Раздел J. Услуги в области информации и связи
58.11.11.000
Учебники печатные общеобразовательного
назначения
58.11.12.000
Книги печатные профессиональные,
технические и научные
Раздел L. Услуги, связанные с недвижимым имуществом
68.20.11.000
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных
или арендованных жилых помещений
Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и
профессиональной деятельностью
69.10.14.000
Услуги по юридическим консультациям и
представительству в судебных процедурах в
связи с гражданским правом
32.99.14

