
Министерство культуры Новосибирской области
Госуларственное автономное учреждение культуры

Новосибирской области
<<Новосиби рская госуда рствен ная фила рмо н ия)

прикАз

от 03.|0.2022 J\b 942 _ д

г. Новосибирск

о внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг

руководствуясь пунктом 8 Положения кОб особенностях участия
субъектов м€l"JIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, рабоц
услуг отдельными видами юридических лиц: годовом объеме таких закупок и

порядке расчета ук€}занного объема>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 1.12.20|4 п Nq |З52 кОб
особенностях уIастия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, рабоъ услуг отделъными видами юридических лиц),

прик€tзываю: '
1. Внести изменения в Перечень товаров, рабоц услуг для

осуществления закупок, у{астниками которых являются только субъекты
м€lJIого и среднего предпринимательства, утвержденный прик€}зом IФ 56-Щ от

25.0I.2022, и изложить в новой редакции Приложения к приказу.

2. Началънику отдела государственных закупок Пантюховой Н.Ю.
обеспечить своевременное размещение сведений о Перечне товаров работ услуг
в единой информационной системе.

Приложение: Перечень товаров, рабоъ услуг для осуществления закупок,

у{астниками которых являются только субъекты м€Lпого и среднего
предпринимательства.

И.о. генер€шьного директора

Пантюхова Н.Ю"

М.М. Пономаренко



Приложение
к прикЕ}зу J,(b 942 - Д от 03. 1 0.2022

Переченъ товаров, рабоц услуг для осуществления закупок,

у{астниками которых являются только субъекты м€шого и среднего
п дпринимательства

NЬп/п Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 0l . 1 9.21 Щветы срезанные и броны цветочные
2 08.12.1 Гравий и песок
J l0.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме

подслащенного какао-порошка), в упакованном виде
4 |з.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки

для мытья полов, посуды, удаления пыли и анаJIогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

5 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
6 13.96.16 МатериаJIы текстильные и изделия технического

н€Lзначения (включшI фитили, к€Lпильные сетки г€Lзовых

фонарей, текстильные шланги,, конвейерные ленты и
приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные
ткани)

7 |4.12 Спецодежда
8 14.14.22 Майки и прочие нижние рубашки, к€UIъсоны, трусы,

рубашки ночные, пиж€lмы, хапаты купальные и хаJIаты

домашние мужские или дJUI мальчиков из текстильнъtх
материалов, кроме трикотажньгх или вязЕlных

9 l4.14.з0 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные
или вязаные

l0 14.19.42 Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные пугем соединениJI полосок
из рзвличньD( материЕ}лов, или трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен, или прочих текстилъньtх
материаJIов, изготовленные из одного куска; сетки дJIя

волос
11 |6.2|.l2 Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные

материЕIлы слоистые из древесины прочие

l2 17 .L2.|4 Бумага прочЕuI и картон для графических целей
13 |7 .2l.|з Ящики и коробки из гофрированной бумаги или

гофрированного картона
l4 |7 .21 . 14 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной

бумаги или негофрированного картона

l5 17.22.| Бумага хозяйственнЕuI и туЕrлетнаJI и изделия санитарно-
гигиенического нзLзначения

16 17 .23.|| Бум ага ко пиров€Lпьн€uI, бум ага самокопировsrлъ ная и
прочаrI кошировЕIльнаrI или переводнаrI бумага; трафареты

для копиров€rлънъD( аппаратов и формы офсетные
(пластины) из бумаги; бумага клейкм или гуммированнчuI

|7 |7 .2з.l2 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки
дJuI переписки из бумагиили картона, коробки, с)rмки,

футляры, наборы почтовые из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажнъIх канцелярских



принадлежностеи
18 17 .2з.lз Журнапы регистрационные, книги бухгалlтерские,

скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцеJuIрские
принадлежности из бумаги или картона

l9 |7 .2з.l4 Бумага и картон прочие, используемые дJuI письма или
печати или прочих графических целей, тисненые,
гофрированные или перфорированные

20 1 8.1 2.1 9

2l 20.30.11

22 20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий прочие; сиккативы готовые

23 20.з0.24 Краски полиграфические
24 20.52.10 Клеи
25 20.59.30 Чернила для письма или рисованияи прочие чернила

26 20.59 .4| Материалы смазочные
27 20.59 .59 Продукты рЕrзные химические, не включенные в другие

группировки

28 2| .20.|0 Препараты лекарственные
29 21.20.24

30 22.19.30 Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной

резины, кроме твердой резины (эбонитФ

31 22.19.б0 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной

резины, кроме твердой резинцI (эбонитФ

з2 22.19.7з Изделия из вулканизированной резины прочие, не

вкJIюченные в другие группировки; тверд€ш резина во
всех формах и изделияиз нее; напольные покрытия и
коврики из вулканизированной порисЩ

зз 22.2|.2| Оболочки искусственные из отвержденных протеинов
или целлюлозньrх матери€rлов, трубы, трубки, шланги,

рукава, жесткие, пластмассовые

з4 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие
пластмассовые

35 22.21.30 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
неармированные или не комбинированные с другими
материалами

зб 22.2|.42 Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые непористые

з7 22.2з.|2 Ванны, раковины для умывалъников, унитазы, сиденья
крышки для них, смывные бачки и аналогичные
санитарно-технические изделия пластмассовые

и

38 22.2з.|9 Изделия пластмассовые строителъные, не включенные в

другие группировки
з9 22.29.2l Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские

полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной
не более 20 см

40 22.29.25 Принадлежности канцеJuIрские или школьные
пластмассовые

4| 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие



42 2з.|2.13 Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие
многослойные

43 23.4|.ll Посула столов€uI и кухонн€lя, изделия хозяйственные и
туаJIетные прочие из фарфора

44 2з.64.|0 Смеси и растворы строительные
45 2з.9|.|2 Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной

или картонной основе (шкурка шлифовальная)

46 2з.99.|2 Изделия из асфальта или аналогичньIх матери€rлов

47 24.42.22 Прутки, катанка и профили из алюминия или
€tлюминиевых сплавов

48 25.|1.2 Металлоконструкции строительные и их части

49 25 .7l .l| Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для
них

50 25 .71 .lз Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты
маникюрные или педикюрные

51 25.72.|l Замки висячие, зЕlмки для автотранспортньж средств,
замки для мебели из недрагоценнъD( метаJIлов

52 25.72.|з Задвижки и рамки с зшвижками, с замк€tми; части замков;
ключи, поставJUIемые отдельно

53 25.72.|4 Петли, арматура крепежн€uI, фурнитура и ан€Lпогичные
изделия дJuI автотр€lнспортньD( средств, дверей, окон,
мебели; аналогичные дет€Iли из недрагоценньD( метзtллов

54 25.7з.20 Пилы рr{ные; части рабочие для пил всех типов
55 25.7з.з0 Инструмент ручной прочий
56 25.7з.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для

рr{ного инструмента (с механическим приводом или без
него)

57 25.7з.60 Инструмент прочий
58 25.92.|3 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из

недрагоценньIх мет€tллов

59 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и анаJIогичные
изделия

60 25.94.1| Изделия крепежные резьбовые из черных мет€Lплов, не
включенные в другие группировки

61 25.99.22 Лотки лля бупtаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки дJuI печатей и аналогичное офисное или
канцелярско е о боруло вание из недрагоценньIх мет€Lплов,

кроме офисной мебели
62 25.99.23 .Щетали для скоросшивателей или папок, канцелJIрские

зажимы и анаJIогичные канцеJuIрские изделия и скобы в

виде полос из недрагоценньгх мет€tллов

бз 25.99.29 Изделия из недрагоценных метаплов прочие, не
включенные в другие группировки

64 26.1|.11 Трубки электронно-лrIевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лучевые передающие
телевизионные, прочие электронно-л}чевые трубки

65 26.|1.22 Приборы полупроводниковые; диоды светоизлучающие
полупроводниковые; приборы пьезоэлектрические; их
части

66 26.20.12 ТерминЕLпы кассовые, банкоматы и аналогичное
оборудование, подключаемое к компьютеру или сети



передачи данньrх
67 26.20.|6 Устройства вводаили выводц содержащие или не

содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
68 26.20.18 Устройства периферийные с двр{яили более функчиями:

печать данньD(, копирование, сканирование, прием и
передача факсимильньгх сообщений

69 26.20.2l Устройства запоминаюIцие
70 26.20.40 Блоки, части и rrринадлежности вычислительньrх машин

7l 2б.30.1 l Аппаратура коммуникационн€uI передающая с
приемными устройствами

72 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнЕIлизации и
анЕLпогичнаJI аппаратура

7з 26.5l .зз Приборы дJrя измерения линейных рitзмеров рrIные
(включая микрометры и штангенциркули), не
включенные в другие группировки

74 27.20.1l Элементы первичные и батареи первичньгх элементов
75 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых дJuI

запуска поршневьrх двигателей
76 27.20.23 Батареи аккуIиуляторные никель-кадмиевые, никель-

метzLпл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные,
никель-железные и прочие

77 27.з2.1з Проводники электрические прочие на напряжение не
более l кВ

78 27 .з2.|4 Проводники электрические прочие на напряжение более l
кВ

79 27 .3з.|| Выключатели на напряжение не более 1 кВ
80 27 .зз.12 Патроны дJuI ламп на напряжение не более 1 кВ
81 27 .зз.|з Разъемы, розетки и прочЕuI аппаратуры коммутации или

зашIиты электрических цепей, не включенншI в другие
группировки

82 27.40.|| Лампы герметичные узконаправленного света

83 27 .40.|2 Лампы нак€uIивания гЕuIогенные с волъфрамовой нитью,
кроме улътрафиолетовых или инфракрасньD( ламп

84 27.40.15 Лампы газорЕIзрядные; ультрафиолетовые и
инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные
лчlмпы

85 27 .40.2l Светильники и фонари электрические переносные,

работающие от встроенньгх батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето

86 27 .40.зз Прожекторы и аналогичные светилъники
узконаправленного света

87 27 .40.з9 Светильники и осветительные устройства прочие, не
включенные в другие группировки

88 27 .51.2з Приборы электротермические для укладки волос или дJuI
сушки рук; электрические утюги

89 27 .5|.24 Приборы электронагревательные прочие
90 28.1 3.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
91 28.14.|2 Арматура санитарно-техническаJI (краны, клапаны для

раковин, моек, биде, унитазов, ванн и анаJIогичн€UI

арматура; клапаны дJUI радиаторов центр€Iльного
отопления)



92 28.14.13 Арматура запорнiш для ушравления процессом (задвижки,
краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другаrI
арматура)

9з 28.1 4.20 Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы,
детЕLпи, комплектующие арматуры

94 28.23.|2 Капькуляторы электронные и устройства записи,
копирования и вывода данньгх с функциями счетньtх
устройств карманные

95 28.2з.25 Части и принадлежности прочих офисньD( машин
96 28.2з.26 Части и принадлежности фотокопировальных €шпаратов
97 28.24.|| ИНструменты р}л{ные электрические
98 28.25.14 Оборулование и установки для фильтрования или

очистки г€Iзов, не вкJIюченные в другие группировки
99 28.29.70 Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки

мягким и твердым припоем или сварки, и их части;
машины и аппараты дJuI газотермического напыления

100 28.99.39 Оборудование стартовое для аппаратов летательньгх,

устройства тормозные пагlубные или анЕIлогичные;
оборулование балансировки шин; оборулование
специального назначения, не включенное в другие
группировки

101 28.99.40 Части печатного и переплетного оборудования
|02 31.01.11 Мебелъ метЕlллическЕul для офисов
10з з 1.09.12 Мебель деревяннаrI дJuI спзLпьни, столовой и гостиной
104 з2.9l .19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки
l05 32.99.|| Уборы головные защитные и средства защиты прочие
106 з2.99.|2 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из

фетра и прочих пористых матери€rлов; механические
карандаши

|07 32.99.Lз Ручки чертежные для туши; авторrIки, стилографы и
прочие ручки

108 з2.99.|5 Карандаши, цветные карандаши, грифели для
карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования,
мелки для IIисьма и рисования, мелки для портньгх

109 32.99.1б .Щоски грифельные ; штемпели дJIя датиров ания,
запечатывания или нумерации и аналогичные изделия;
ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты;
штемпелъные подушки

110 з2.99.59 Изделия рsвличные прочие, не включенные в другие
группировки

l1l 33. l 2.|6 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
офисньгх машин и оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

l12 з3.|2.|9 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборулования общего назначения, не
включенного в другие группировки

l13 зз .20.7 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенньD( в

другие группировки
l14 4з.21 .10 Работы электромонтажные
l15 4з.29.1l Работы изоляционные
116 4з.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в



другие груIIпировки
||,| 45.20.11 Услуги по обычному (текуlчему) техническому

обслуживанию и ремонту легковъIх автомобилей и легких
грузовьIх автотранспортньD( средств, кроме услуг по

ремонту электрооборудования, шин и кузовов

118 49.з9.зз Услуги по перевозке пассажиров автобусами по закЕвам в

городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туристическим или экскурсионным маршругац,1

119 49.з9.з4 вУслуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам
междугородном и международном сообщениях, кроме
перевозки арендованными автобусами с водителем и по
туристическим или экскурсионным маршрутам

|20 49.з9.з9 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным
транспортом прочие, не включенные в другие
группировки

12l 49.41 .l9 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
прочие

l22 56.1 0.1 l Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным
обслуживанием

|23 56.29.|9 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по

договору, прочие
124 58.14.1 9 Журналы печатные прочие и периодические издания

|25 58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение

|26 б1.10.11 Услуги фиксированной телефонной связи -

предоставление доступа и телефонные соединения

|27 61.10.43 Услуги по широкополосному доступу к информационно-
коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

128 62.0з.|2 Услуги по управлению компьютерными системами
l29 бз.||.|2 Услуги по рaзмещению в информационно-

коммуникационной сети Интернет
130

,l 
l .20.1з Услуги в области испытаниil, исследований и анапиза

целостных механических и электрических систем
131 7 | .20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

lз2 73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
133 7з .l1.19 Услуги рекламные прочие

|з4 73.L2.|з Услуги по продаже места или времени для рекJIамы в

информационно-коммуникационной сети Интернет за
вознаграждение или на договорной основе

135 7 4.90.|2 Услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке,
кроме относящихся к недвижимости и страхованию

136 79.1 1 .1 1 Услуги по бронированию авиабилетов
1з7 80.20.10 услуги систем обеспечения безопасности
138 81.21 .10 Услуги по общей уборке зданий
1з9 8|.22.|| Услуги по мытью окон
140 81 .29.1 1 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
14l 8|.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега
l42 81 .29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в

другие группировки
|4з 84.25.11 Услуги по тушению и предупреждению пожаров; услуги



по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии

l44 86.90.15 Услуги медицинских лабораторий
145 86.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не

включенные в другие группировки
l46 95.24.|0 Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего

обихода
l47 96.0l.|2 Услуги химчистки (включаrI услуги по чистке изделий из

меха)
l48 з2.20.1 5. 190 Инструменты музыкЕIльные прочие, не включенные в

другие группировки
|49 з2.20.16 Метрономы, камертоны и камертоны-дудки; механизмы

для музык€шьньгх шкатулок ; струны музык€Lпъных
инстрр{ентов

150 59.20.2| Услуги по производству радиоlrрограмм
151 l7 .21.12 Мешки и сумки бумажные
l52 15.12.12.I92 Сумки дорожные, сумочки дJuI косметики, рюкзаки и

сумки спортивные из натуралъной кожи, сочетаний кожи,
листов пластмассы, текстилъньD( м атери€Lпов,

вулканизированньIх волокон или картона
153 55.1 0.1 0 Услуги по предоставлению временного жилья для

посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера
(за исключением услуг по rrредоставлению помеlцений по
договораN,I краткосрочного найма)

|54 42.22.22 Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи

155 60.20.40 Время для реклaмы на телевидении
156 26.5|.52 Приборы для измеренияили KoHTpoJuI расхода, уровня,

давлени я или IIрочих переменньгх характеристик
жидкостей и г€lзов

l57 28,T4.1| Арматура регулирующая, обратнаlI, предохранительн€uI,

распределителъно -смесительнзUI, разделительнЕljя,
комбинированная, клапаны редукционные

158 25.2|.|з Части водогрейньгх котлов центрЕrльного отопления
159 |з.92.22 Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса

дJUI лодок, яхт или десантньIх плавгIих средств; п€LIIатки,
тенты и снаряжение дJuI кемпинга (включая надувные
матрасы)

l60 |4.|9.2з Платки носовые, ш€Lпи, шарфы, платки, ву€ши, гаJIстуки,
шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к
одежде, детЕLпи одежды или аксессуаров к одежде из
текстильных материЕlJIов, кроме трикотажнъгх или
вязаных, не включенные в другие группировки

161 19.20.2з ,лЩистилляты легкие, не включенные в другие группировки

l62 25.99.|2 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из
черньгх метзIллов, меди или алюминия

163 з2.20.20 Части и принадлежности музыкаJIьных инструментов
l64 22.11.1l Шины и покрышки пневматические дJuI легковъrх

автомобилей новые
165 22.11.1з Шины и покрышки пневматические для автобусов,



грузовъгх автомобилей или для использования в авиации
новые

166 32.20.|2
167 з2.20.|з Органы духовые клавишные, фисгармонии и €шшIогичные

инстру!{енты; аккордеоны и аналогичные инструменты ;

гармоники губные, духовые инструмýцfц
168 20.з0.12 Материалы лакокрасочные на основе сложнъtх

полиэфиров, акриловъtх или виниловьD( полимеров в

неводной среде; растворы
169 27.20.2l

|70 29.10.2з Средства транспортные с поршЕевым двигателем
внугреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые

171l 29.10.30 Средства автотранспортЕые дJuI перевозки 10 или более

человек
|72 20.4| ,з2 Средства моющие и стиршIьные
|7з 22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортньгх средств и

анаIIогичные пластмассовые издепия; статуэтки и прочие

декоративные изделия пластмассовые

174 28.29.22.190 Устройства механические для разбрызгивания )

рассеивания или распьшения прочие, кроме
сельскохозяйственньD(

|75 22.22.1| Мешки и сумки, включ€UI конические, из полимеров
этилена

176 26.12.20

|77 26.20.17

178 26.52.|4 Часы, не преднtr}наченные для ношения на себе или с
собой, с часовым механизмом для часов,

преднчrзначенньD( для ношения на себе или с собой;
будильники и настенные часы; часы прочие

179 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ
180 27 .|2.40 Части электрической распределителъной или

регулирующей аппаратуры

18l 27.12.22 Выключатели автоматические на наrrряжение не более 1

кВ


