
Министерство кульryры Новосибирской области
Госуларственное автономное учреждение кульryры

Новосибирской области
<<Но восиби рская госуда рствен ная ф ила рмо н ия>

прикАз

от 23.08.2022 м779_д

г. Новосибирск

о внесении изменений в перечень
товаров, работ, услуг

Руководствуясь пунктом 8 Положения кОб особенностях участия
субъектов маJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, рабоц
услуг отдельными видами юридических лиц: годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. J\Ъ |З52 (Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц),

прик€lзываю:
1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг для

осуществления закупок, участниками которых являются только субъекты
м€lJIого и среднего предпринимателъства, утвержденный прикЕlзом J\Ф 56-Щ от
25.0I.2022, и изложитъ в новой редакции Приложения к приказу.

2. Начальницу отдела государственных закупок Пантюховой Н.Ю.
обеспечить своевременное р€lзмещение сведений о Перечне товаров работ услуг
в единой информационной системе.

Приложение: Перечень товаров, рабоц услуг для осуществления закупок,

участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства.

И.о. генер€шьного директора

Пантюхова Н.Ю.

М.М. Пономаренко



Приложение
к прикzву }{b 779 -Д от 2З.08.2022

Перечень товаров, рабоъ услуг для осуществления закупок,

участниками которых являются только субъекты м€}JIого и среднего
предпринимательства

NЬп/п Классификация
по ОКПД2

Наименование товарово работ, услуг

1 01.19.2l Щветы срезанные и бутоны цветочные
2 08.12.1 Гравий и песок
aJ |0.82.22 Шоколад и пиIцевые продукты, содержащие какао (кроме

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

для мытья полов, посуды, удапения пыли и анщIогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

5 l3.94.1 Канаты, веревки, шfIагат и сети, кроме отходов
6 13.96.16 Материапы текстильные и изделия технического

нzвначения (включая фитили, к€шилъные сетки г€Lзовых

фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и
приводные ремни, ситовые ткани и фильтров€tJIьные
ткани)

7 14.12 Спецодежда
8 |4.|4.22 Майки и прочие нижние рубашки, к€uIьсоны, трусы,

рубашки ночные, пижамы, хаIIаты купалъные и хаIIаты

домашние мужские или для маJIъчиков из текстильньtх
материчrлов, кроме трикотажных или вязаных

9 14.14.30 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные
или вязаные

10 |4.19.42 Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или
плетеные или изготовленные путем соединения полосок
из р€}зличньгх материалов, или трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен, или прочих текстильньгх
материалов, изготовленные из одного куска; сетки для
волос

11 16.2|.12 Фанера, панели деревянные фанерованные и анaлогичные
материалы слоистые из древесины прочие

|2 17 .12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
13 17 .2|.1з Ящики и коробки из гофрированной бумаги или

гофрированного картона
|4 17 .2l.|4 Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной

бумаги или негофрированного картона
15 |7 .22.| Бумага хозяйственная и туzIлетная

гигиенического назначения
и изделия санитарно_

16 |7 .2з.l| Бумага коrrиров€lJlьная, бумага самокопировалъная и
прочая ко[иров€lJIъная или rrереводнчш бумага; трафареты
для копировЕIльных аппаратов и формы офсетные
(пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированн€uI

l7 |7 .2з.|2 Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки
для rrереписки из бумаги или картона, коробки, сумки,
футляры, наборы почтовые из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажных канцелярских



принадлежностеи
18 17 .2з.|з Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,

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

19 17 .2з.|4 Бумага и картон прочие, используемые дjul письма или
печати или прочих графических целей, тисненые,
гофрированные или перфорированные

20 18.12.19

2| 20.з0.11

22 20.з0.22 МатериаJIы лакокрасочные и
покрытий прочие; сиккативы

аналогичные для нанесения
готовые

2з 20.з0.24 Краски полиграфические
24 20.52.|0 Клеи
25 20.59.30 Чернила для писъма или рисованияи прочие чернила
26 20.59.4| Материалы см€Lзочные

27 20.59 .59 Продукты разные химические, не включенные в другие
группировки

28 2| .20.|0 Препараты лекарственные
29 2| .20.24 МатериzLпы клейкие

материаJIы, аптечки
перевязочные, кетгут и анuLпогичные
и сумки санитарные

30 22.|9.з0 Трубы, трубки, шланги
резины, кроме твердой

и рукава из вулканизированной

резины (rбо""rФ
31 22.|9.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной

резины, кроме твердой резины (эбонита)

з2 22.19.7з Изделия из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки; твердiш резина во
всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и
коврики из вулканизированной пористой резины

JJ 22.2|.2| Оболочки искусственные из отвержденных протеинов
или целлюлозных материЕLпов, трубы, трубки, шланги,

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

пластмассовые
35 22.21.30 полосы (ленты) полимерные,

комбинированные с другими
Плиты, листы, пленка и
неармированные или не
материапами

зб 22.21.42 Плиты, листы, пленка и полосы (пенты) прочие
пластмассовые непористые

37 22.2з.l2 иВанны, раковины для умывЕrльников, унитЕвы, сиденъя
крышки для них, смывные бачки и анЕLпогичные

санитарно-технические изделия пластмассовые
з8 22.2з.|9 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в

другие группировки
з9 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента

полимерные самоклеящиеся
не более 20 см

и прочие плоские
формы, в рулонах шириной

40 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые



41 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие
42 2з.l2.|з Зеркаrrа стеклянные, изделия

многослойные
из стекла изолирующие

4з 2з.41.1l Посула столовая и
тучlJIетные прочие

KyxoHHalI, изделия
из фарфора

хозяйственные и

44 2з.64.10 Смеси и растворы строительные
45 2з.9|.|2 Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной

или картонной основе (шкурка шлифовальная)
46 2з.99.12 Изделия из асфалъта или ан€шогичнъIх материалов
47 24.42.22 Прутки, катанка и профили из €IJIюминия или

€tIIюминиевых сплавов
48 25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части
49 25.71.1l Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезви я для

них
50 25.7l.|з Изделия ножевые

маникюрные или
прочие; наборы и инструменты
педикюрные

51 25.72.1l Замки висячие, замки для автотранспортньtх средств,
замки для мебели из недрагоценньгх мет€lJIлов

52 25.72.|з Задвижки и рамки с задвижками, с замками; части замков;
ключи, поставляемые отделъно

53 25.72.|4 Петли, арматура крепе}кная, фурнитура и анаJIогичные
изделия для автотранспортньгх средств, дверей, окон,
мебели; анЕшогичные детa}ли из недрагоценньгх мет€Lплов

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

ручного инструмента (с механическим приводом или
него)

без

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

недрагоценных мет€lJIлов

59 25.9з.I4 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и анапогичные
изделия

60 25.94.|l Изделия крепе}кные резъбовые из черных метЕLIIлов, не
включенные в другие группировки

61 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и аналогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценньtх метчtллов,
кроме офисной мебели

62 25.99.2з .Щетали для скоросшивателей или папок, канцелярские
зажимы и анчшогичные канцелярские изделия и скобы
виде полос из недрагоценных мет€Lтлов

в

бз 25.99.29 Изделия из недрагоценных мет€Lплов прочие, не
включенные в другие группировки

64 26.|1.1l Трубки электронно-лучевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лrIевые передающие
телевизионные, прочие электронно-лу{евые трубки

65 26.11.22 Приборы полупроводниковые ;

полупроводItиковые ; приборы
части

диоды светоизлучающие
пъезоэлектрические; их

66 26.20.12 Терминапы кассовые, банкоматы и ан€шогичное



оборудование, подключаемое к компьютеру или сети
передачи данных

67 26.20.|6

68 26.20.|8 Устройства периферийные с двумяили более функциями:
печать данньIх, копирование, сканирование, прием и
передача факсимильных сообщений

69 26.20.21 Устройства запоминаюIцие

70 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вьгIислителъных машин

7| 26.з0.1 1

72 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигн€tлизации и
аналогичная аппаратура

7з 26.5| .зз Приборы для измерения линейньгх размеров рг{ные
(включая микрометры и штангенциркули), не

вклIоченные в другие группировки

74 27 .20.I| Элементы первичные и батареи первичных элементов

75 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме исполъзуемых для
запуска поршневых двигателей

"76 27 .20.2з Батареи аккумуляторные никелъ-кадмиевые, никель-
метzl,,Iл-гидридные, литий-ионные, литий-полимерные,
никель-железные и прочие

77 27.з2.|з Проводники электрические прочие на напряжение не

более 1 кВ
78 27.з2.I4 Проводники электрические прочие на напряжение более 1

кВ
79 2,1 .зз.|| Выключатели на напряжение не более 1 кВ
80 2,7 .зз.|2 Патроны для ламп на напряжение не более l кВ
81 27 .зз.|з Разъемы, розетки и проч€uI аппаратуры коммутации или

зашиты электрических цепей, не включеннаJI в другие
груп п ировки

82 27 .40.|| Лампы герметичные узконаправленного света

83 27 .40.|2 Лампы накчuIивания г€шогенные с волъфрамовой нитью,
кроме ультрафиолетовых или инфракрасньIх ламп

84 27 .40.\5 Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и
инфракрасные лампы; дуговые лампы; светодиодные
лампы

85 27 .40.21 Светильники и фонари электрические переносные,

работающие от встроенных батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето

86 27 .40.3з Прохtекторы и ан€Lпогичные светильники
узконаправленного света

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

88 27 .5|.2з Приборы электротермические для укладки волос или для
сушки рук; электрические утюги

89 27 .51.24 Приборы электронагревательные прочие
90 28. 1 3.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
91 2 8. 1 4.I2 Арматура санитарно-техническ€ш (краны, клапаны для

раковин, моек, биде, унитzlзов, ванн и ан€Lпогичн€UI

арматура; клапаны для радиаторов центрального



отопления)
92 28.1 4.|з Арматура запорнаJI для управления процессом (задвижки,

краны9 клапаны запорные, затворы дисковые и другаJI
арматура)

9з 28.1 4.20 Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы,
дет€Lпи, комплектуюIцие арматуры

94 28.23.L2 Ка-пъкуляторы электронные и устройства записи,
копиров ания и вывода данных с функциями счетньtх
устройств карманные

95 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисньгх машин
96 28.2з.26 Части и принадлежности фотокопиров€LIIьных аппаратов
97 28.24.1l Инструменты ручные электрические
98 28.25.14 Оборудование и установки для

очистки г€lзов, не включенные
фильтрования или

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 для газотермического напыления

100 28.99.з9 Оборулование стартовое для аппаратов летательньгх,

устройства тормозные палубные или ан€}JIогичные;
оборулование балансировки шин; оборулование
специального назначения, не включенное в другие
ГDЧППИDОВКИ

l01 28.99.40 Части печатного и переплетного оборудования
l02 з1.01.11 Мебелъ метаJIлическая для офисов
103 31.09.12 Мебелъ деревянная для спчtпьни, столовой и гостиной
104 32.91 .19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки
105 з2.99.|| Уборы головные заIцитные и средства защиты прочие
106 32.99.|2 Ручки шариковые; ручки

фетра и прочих trористых
карандаши

и маркеры с наконечником
материаJIов ; механические

из

l07 з2.99.|3 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и
прочие ручки

108 з2.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для
карандашей, пастели, уголъные карандаши для рисования,
мелки для письма и рисования, мелки для портных

109 з2.99.16 Щоски грифельные; штемпели для датирования,
запечатывания или нумерации и аналогичные изделия;
ленты для пишущих машинок или ан€шогичные ленты;
штемIIелъные подушки

110 з2.99.59 не включенные в другиеИзделия различные прочие,
групIIировки

l11 зз.12.16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

||2 зз.12.19 Услуги по ре\,1онту и техническому обслуживанию
прочего оборулования общего назначения, не
включенного в другие группировки

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

другие группировки
ll4 4з.21 .10 Работы электромонтажные
1l5 4з.29.1l работы изоляционные



116 4з.29.|9 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в

другие группировки
1l7 45.20.1 1 Услуги по обычному (текущему) техническому

обслуживанию и ремонту легковьIх автомобилей и легких
грузовых автотранспортньrх средств, кроме услуг по

ремонту электрооборулования, шин и кузовов

118 49.з9.зз вУслуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туристическим или экскурсионным маршрутам

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

в

|20 49.з9.з9 Услуги по перевозке
транспортом прочие,
группировки

пассажиров сухопутным
не включенные в другие

12l 49.41.19 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
прочие

122 56.1 0.1 1 Услуги по обеспечению питанием
обслуrкиванием

с полным ресторанным

l2з 56.29.|9 Услуги по обеспечению питанием, осуIцествляемые 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 61.10.11 Услуги фиксированной телефонной связи -

предоставление доступа и телефонные соединения
127 61 .10.4з Услуги по широкополосному доступу

коммуникационной сети Интернет по
к информационно-
проводным сетям

128 62.0з.|2 Услуги по управлению компъютерными системами
l29 бз .|l.|2 Услуги по размещению в

коммуникационной сети
информационно-
Интернет

130 7 I .20.1з Услуги в области испытаний, исследований и ан€uIиза

целостных механических и электрических систем
131 7 |.20.|9 Услуги по техническим испытаниям и анs}лизу прочие
|з2 7з.||.|з Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
1зз 73.|1.|9 Услуги рекламные rrрочие

lз4 ,lз.|2.|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
кроме относяIцихся

коммерческие и услуги по оценке,
к недвижимости и страхованию

136 79.|1.|l Услуги по бронированию авиабилетов
|з7 80.20.10 услуги систем обеспечения безопасности
138 в 1 .21 .10 Услуги по общей уборке зданий
1з9 8|.22.11 Услуги по мытью окон
140 81.29.1 1 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
141 81.29.|2 Услуги rrо подметанию и уборке снега
|42 81.29.19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в

другие группировки



l4з 84.25.1 1 Услуги гIо тушению и предупреждению пожаров; услуги
по обеспечению безопасности в области использования
атомной энергии

l44 86.90.15 Услуги медицинских лабораторий
l45 86.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не

включенные в другие группировки
146 95.24.10 Услуги по

обихода
ремонту мебели и предметов домашнего

|47 96.01.|2 Услуги химчистки
меха)

(включая услуги по чистке изделий из

148 32.20 .1 5. l 90 Инструменты музыкЕIJIьные прочие, не включенные в

другие группировки
l49 32.20.16 Метрономы, камертоны и камертоны-дудки; механизмы

для музык€lJIьных шкатулок; струны музыкаIIьных
инструментов

150 59 .20.2| Услуги по производству радиопрограмм
151 17 .2l.|2 Мешки и сумки бумажные
|52 15.12.|2.|92 Сумки доро}кные, сумочки для косметики, рюкзаки и

сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи,
листов пластмассы, текстильных материчLIIов,
вулканизированньгх 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 предоставлению помещений по
договорам краткосрочного найма)

l54 42.22.22 Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи

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

давления или прочих переменных характеристик
жидкостей и г€tзов

l57 28.14.11 Арм атура ре гулируюIцаJI, о братн ая, предо хранитеJIьн€uI,

распределительно-смесителъная, разделительнuLя,
комбинированная, клапаны редукционные

158 25.2l.|з Части водогрейных котлов центра]Iьного отопления
159 lз.92.22 Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса

для лодок, яхт или десантных плавучих средств; п€LIIатки,

тенты и снаря}кение для кемпинга (включая надувные
матрасы)

160 14.|9.2з Платки носовые, шuUIи, шарфы, платки, ву€ши, г€UIстуки,
шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к
одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из
текстильных материалов, кроме трикотажнъгх или
вязаных, не включенные в другие группировки

1б1 19 .20.23 !истилляты легкие, не включенные в другие группировки

l62 25.99.12 Изделия стоJIовые, кухонные и бытовые и их части из
черных мет€Lтлов, меди или ЕIлюминия

163 з2.20.20 Части и принадлежности музык€tJIьных инструментов
l64 22.1l "|l Шины и покрышки пневматические для легковых

автомобилей новые



165 22.||.1з Шины и покрышки пневматические для автобусов,
грузовых автомобилей или для использования в авиации
новые

166 з2.20.|2 Инструменты музыкаJIьные струнные прочие

|67 з2.20.|з Органы духовые клавишные, фисгармонии и анчLпогичные

инструменты; аккордеоны и анаJIогичные инструменты;
гармоники губные, духовые инструменты

1б8 20.з0.|2 МатериzLпы лакокрасочные на основе сложных
полиэфиров, акриловьD( или виниловьD( полимеров в

неводной среде; растворы
L69 27 .20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска trоршневых

двигателей
170 29 .|0.2з Средства транспортные с поршневым двигателем

внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые

|7| 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более
человек


