
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.И. Ульянова» 
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.И. Ульянова») 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29 апреля 2022 г. 50 - р 
- - - - --

г. Ульяновск 

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»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее-Перечень), согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Разместить Перечень в Единой информационной системе в сфере

закупок (zakupki.gov.ru). 

3. Распоряжение вступает в силу с момента размещения Перечня в

Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой. 

Проректор по научной работе И.Н. Тимошина 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

-Приложение--
· - к распоря�ению 

---- --- ФГБОУ ВО_«УлГПУ-и:м:-И.Н. Ульянова» 
·;т �� �-:-�d�№ 50�� - .. ., 

Перечень'"товаров, работ, услуг, закупки которь�х осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Классификация 
.. 

�� 

. .

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

01.11.7 Овощи бобовые сушеные (культуры зернобобовые) 

01.13.12 Капуста 

01.13.3 Культуры овощные плодовые прочие 

01.13.4 Корнеплоды и клубнеплоды овощные, культуры овощные луковичные 

01.13.5 
Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала 

или инулина 

01.13.7 Свекла сахарная и семена сахарной свеклы 

01.13.80 Грибы и трюфели 

01 .23.1 Плоды цитрусовых культур 

О 1.24.1 О.ООО Яблоки 

О 1.47.21.000 · Яйца куриные в скорлупе свежие 

10.11.31 
. Мясо к·рупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в 

том числе для детского питания 

10.12.1 О Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

10.12.20 
Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для 
детского питания 

10.12.40 
Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для 
детского питания 

10.13.14 
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 
субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 

10.20.2 
Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и 
заменители икры 

10.39.1 Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные 

10.39.2 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные 

10.41.2 Масла растительные и их фракции нерафинированные 

10.41 .5 
Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые 
химической модификации 

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, 

10.42.10 
смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры 

.. специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, 

улучшители, заменители масла какао 

10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых f 

10.51.30 
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочньlй, 

спреды и смеси топленые сливочно-растительные 



25 10.51.40 

26 10.51.5 

27 10.61.1 

28 10.61.2 

29 10.61.3 

30 10.62.11 

31 10.71.11 

32 10.72.19 

33 10.73.11 

34 10.81.12 

35 10.82.13 

36 10.82.2 
37 10.83.1 

38 10.84.1 

39 10.84.2 
40 10.84.30 
41 10.89.19 
42 11.07.1 

43 16.10.10 

44 17.12.14 

45 17.22.11 

46 17.23.11 

47 17.23.13 

48 17.24.11 

49 20.30.11 

50 20.30.12 

51 20.30.22 

52 20.41.20 

Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 
произведенные по технологии сыра; творог 1
Молочная продукция прочая 1 
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, шелушеный или 
дробленый 1 
Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; 
смеси из них 
Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых 
культур 
Крахмалы; инулин; клейковина пшеничная; декстрины и прочие 
модифицированные крахмалы 
Изделия хлебобулочные недлительного хранения 
Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия 
длительного хранения 
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 
Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая 
сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих 
добавок 
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих 
веществ 
Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 
Чай и кофе обработанные 
Уксус; соусы; приправы смешанные; мука и порошок горчичные; 
горчица готовая 
Пряности обработанные 
Соль пищевая 
Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки 
Воды минеральные и безалкогольные напитки 
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные 
на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные 
железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные 
Бумага прочая и картон для графических целей 
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 
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая 
копировальная или переводная бумага; трафареты для копировальных 
аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или 
гуммированная 
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели 
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или 
картона 
Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная 
для окон 
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 
полимеров в водной среде 
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых 
или виниловых полимеров в неводной среде; растворы 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 
прочие; сиккативы готовые 
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла 



Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, 
53 20.41.31 используемые в качестве мьша; бумага, вата, войлок, фетр и нетканые 

материалы, пропитанные или покрытые мьшом или моющим средством 

54 20.41.32 Средства моющие и стиральные 

55 20.52.10 Клеи 

56 20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

57 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые 

58 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 

59 22.22.19 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е. 
60 22.23.15 упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум 

и аналогичные изделия 

61 22.23.19.000 
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 
группировки 

62 22.29.10 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

63 22.29.23 
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и 
предметы туалета пластмассовые 

64 23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики 

65 23.51.12 
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные гидравлические цементы 

66 23.52.20 Гипс 

67 23.61.11 
Черепица, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона 
или искусственного камня 

68 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные 

69 25 .11.23 .120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие 

70 25.12.10 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

71 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для 
72 25.71.14 рыбы, ножи для масла, щипцы дшJ сахара и аналогичные кухонные и 

столовые приборы 

73 25.72.11 
Замки висячие, замки для автотранспортных средств, замки для мебели 
из недрагоценных металлов 

74 25.72.12 Замки из недрагоценных металлов 

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогwmые изделия для 
75 25.72.14 автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из 

недрагоценных металлов 

76 25.73.10.000 
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве 
или лесном хозяйстве 

77 25.73.20 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов 

78 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

79 25.73.40 
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента ( с механическим приводом или без него) 

80 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

81 25.93.16 Пружины и листы для пружин из черных металлов; пружины медные 

82 25.94.11 
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в 
другие группировки 

83 25.94.12 
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в 
другие группировки 



Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

84 25.99.23 аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

85 26.20.11 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

86 26.20.13 корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической обработки данных 

87 26.20.14 
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие 

88 26.20.15 
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода 

89 26.20.16 
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
90 26.20.18 данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

91 26.20.21 Устройства запоминающие 

92 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислител_ьных:машин 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 

93 26.30.23.000 
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях 
связи (например, локальных и глобальных сетях) 

94 26.40.32 Магнитофоны и прочая аппаратура для записи звука 

95 26.40.33 
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или 
воспроизведения изображения 

96 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 
. .

97 26.40.42 
Громкоговорители; головные телефоны, наушники и комбинированные 
устройства, состоящие из микрофона громкоговорителя 

98 27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

99 27.20.23 
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные, 
литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие 

100 27.40.12.000 
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп. .. . 

101 27.40.13.000 
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в другие 
группировки 

102 27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

103 27.40.15 
Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; 
дуговые лампы; светодиодные лампы 

104 27.40.25 
Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, 
потолочные, встраиваемые и настенные 

105 27.51.21 
Приборы бытовые электромеханические со встроенным 
электродвигателем 

106 27.51.24 Приборы электронагревательные прочие 

107 27.51.27.000 Печи микроволновые 

108 27.90.60 Резисторы, кроме нагревательных резисторов 

109 28.23.23.000 Машины офисные прочие 



110 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 
. .

111 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

112 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в 
другие группировки 

113 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

114 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

115 31.02.10 Мебель кухонная 

116 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

117 31.09.12 Мебель деревянная для спальни, столовой и гостиной 

118 32.30.15.117 Инвентарь для игры в хоккей с шайбой и мячом 

119 32.50.21.129 Оборудование дыхательное прочее, не включенное в другие 
группировки 

120 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие 

121 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов; механические карандаши 

122 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 
123 32.99. 15 угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, 

мелки для портных 

Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или 
124 32.99.16 нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или 

аналогичные ленты; штемпельные подушки 

125 33.12.16 У слуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования 

126 33.12.17 У слуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных 
инструментов с механическим приводом 

127 33.12.29 У слуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования специального назначения 

128 43.29.11 Работы изоляционные 

129 43.32.10 Работы столярные и плотничные 

130 49.39.31 У слуги арендованных автобусов с водителем 

131 71.20.14.000 У слуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

132 81.29.11.000 У слуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

133 81.29.12 У слуги по подметанию и уборке снега 
134 82.30.12 У слуги по организации торговых выставок 
135 95.22.10 У слуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 

136 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки 

137 43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 
включенные в другие группировки 
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