
Министерство культуры Новосибирской области
Госуларствен ное автоном ное учрещдеппе культуры

Новосибирской области
<<Новосибирская государственная филармония>

приклз

от 30.05.2022 J\b 525 - л

г. Новосибирск

о внесении изменений в перечень
товаров, работо услуг

Руководствуясь пунктом 8 Положения (Об особенностях участия
субъектов м€lлого и среднего предпринимательства в закупках товаров, рабоц
услуг отдельными видами юридических лиц, юдовом объеме таких закупок и
порядке расчета ук€}занного объема>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от ||.|2.20|4 г, Ns |352 (Об
особенностях уIастия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, рабоц услуг отдельными видами юридических лиц),

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

осуществлениlI закупок, rIастниками которых явJLяются только субъекты
мЕuIого и среднего предпринимательства, утвержденный прик€tзом J\Гэ 5б-,.Щ от
25.01 .2022, и изложить в новой редакции Приложения к приказу.

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

Приложение: Перечень товаров, рабоц услуг дJuI осуществления закупок,

участниками которъгх являются толъко субъекты м€lлого и среднего
предпринимательства.

Генеральный директор

Пантюхова Н"Ю.

А.С. Бочарников



Приложение
к прикЕву J\b 525-Д от 30.05.2022

Перечень товаров, рабоц услуг дJuI осуществлениjI закупок,

rIастниками которых являютсЯтолько субъекты мЕtлого и среднего
п ед инимательства

Nbп/п Классификация
по ОКПД 2

Наименование товарово работо услуг

1 01 . T9.2L Щветы срезанные и бутоны цветочные
2 08.12.| Гравий и песок
з 10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме

подслаIценного какао-порошка), в упакованном виде
4 13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки

для мытья полов, посуды, удаIIения пыли и анапогичные
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

5 1 3.94.| Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
6 1 3.96.|6 IVIатериапы текстильные и изделия технического

н€вначения (включЕuI фитили, каIIильные сетки г€tзовых

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

7 |4.|2 Спецодежда
8 |4.|4.22 VIайкии прочие нижние рубашки, кЕlJIьсоны, трусы,

рубашки ночные, пижамы, хаIIаты купаIIьные и хiulаты
домашние мужские или для мЕ[пьчиков из текстильньгх
материiuпов, кроме трикотажных или вязаных

9 |4.14.30 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные
или вязаные

10 |4.|9.42 Шляпы и прочие головные уборы, феrровые или
плетеные или изготовленные путем соединения полосок
из рЕtзличньrх материiUIов, или трикотажные или вязаные,
или из кружевных полотен, или прочих текстильньIх
матери€lJIов, изготовленные из одного куска; сетки для
волос

11 |6.2L.l2 Фанер&, панели деревянные фанерованные и анiшIогичные
матери€Lпы слоистые из древесины прочие

|2 |7.|2.т4 Бумага проч€t t и картон для графических целей
13 |7 .21 .13 Яrцики и коробки из гофрированной бумаги или

гофрированного картона
т4 L7 .21 .14 Яrцики и коробки складывающиеся из негофрированной

бумаги или негофрированного картона
15 |7 .22.| Бумага хозяйственн€ш и туЕtлетн€ш и изделия санитарно-

гигиенического н€вначения
16 L7 .2з. 1 1 Бумага копиров€tльн€ul, бумага самокопиров€tльная и

IIрочЕut копиров€IIIьная или переводная бумага; трафареты
для кошировчlшьньгх аппаратов и формы офсетные
(гrластины) из бумаги; бумага клейкаяили гуммированн€uI

I7 |7 ,23.I2 Конверты, шисьма-секретки, карточки почтовые, карточки
для переписки из бумаги или картоно, коробки, сумки,
футляры, наборы почтовые из бумаги или картон&,
содержащие наборы бумажных канцелярских



принадлежностец
18 |7 .23. 13 Журн€IJIы регистрационные, книги бухгзLгIтерские,

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

19 |7 .2з.|4 Бумага и картон прочие, используемые для письма или

печати или прочих графических целей, тисненые,
гофрированные или перфор_

20 18. т2.|9 Услуги печатные
группировки

прочие, не включенные в другие

2| 20.30.1 1 МIатериitлы лакокрасочные на основе акриловых или
виниловьгх полимеров в водной срýд9

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

анапогичные для нанесения
готовые

2з 20.30.24 Краски полиграфические
24 20.52. t 0 Клеи
25 20.59.30 Чернила для письма илц]ц9ования и прочие чернила

26 20.59.41 VIатериалы см€tзочные

27 20.59.59 Продукты р€}зные химическиа, не включенные в другие
группировки

28 2|.20. 10 Препараты лекарств енные

29 2|.20.24 МlатериЕtлы клейкие
материЕtпы, аптечки

перевязочные, кетгут и анаJIогичные
и сумки санитарffi

30 22.1 9.30 Трубы, трубки, шланги
резины, кроме твердой

и рукава из вулканизированной

резины (эбонита)

31 22.19.60 Пр.дметы одежды и ее

резины, кроме твердой
аксессуары из вулканизированнои

резины (эбонита)

з2 22.19,7з Изделия из вулканизированной резины прочие, не

включенные в другие группировки; твердая резина
всех формах и изделия из нее; наIIольные покрытия
коврики из вулканизированной гrористой резины

во
и

зз 22.2|.2| Оболочки искусственные из отвержденных протеинов
или целлюлозных материstлов, трубы, трубки, шланги,

рукава, жесткие, пластмассовые
34 22.2|.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие

пластмассовые
35 22.21 .30 Плиты, листы, пленка иполосы (ленты) полимерные,

неармированные или не комбинированные с другими
материаJIами

зб 22.2|.42 Плиты, листы,
пластмассовые

пленкаи полосы (ленты) прочие
непористые

37 22.2з.I2 Ванны, раковины для умыв€IIIьников, унит€}зы, сиденья
крышки для них, смывные бачки и анапогичные
санитарно -технические изде лия пластм асс о в ы е

и

38 22.2з. 19 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в

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

полимерные самоклеяIциеся формы, в рулонах шириной
не более 20 см

40 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые



4L 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие
42 2з.|2.Iз Зеркагrа стеклянные, изделия

многослойные
из стекла изолирующие

4з 2з.41 .1 1 Посуда столов€uI и
туЕtлетные прочие

хозяйственные икухонн€U[, изделия
из фарфора

44 2з.64.10 Смеси и растворы строительные
45 2з.9|.т2 Порошок абразивный

или картонной основе
или зерно на тканевой, бумажной
(шкурка шли ф о ваlrьная)

46 2з.99.|2 Изделия из асфагrьта или анапогичньIх матери€uIов

47 24.42.22 Прутки, катанка и профили из ЕlJIюминия или
€шюминиевых сплавов

48 25.I|.2 МIетагrлоконструкции строительные и их части
49 25.7 |.|| Ножи (кроме ножей для

них
машин) и ножницы; лезвия для

50 25.7I.Lз Изделия ножевые прочие; наборы и инструменты
маникюрные или педикюрные

51 25.72.|| Замки висячиа, замки для автотранспортньгх средств,
замки дJI;I мебели из недрагоценньtх мет€uIлов

52 25.72.|з Задвижки и рамки с задвижками, Q замками; части замков;

ключи, поставляемые отдельно
53 25.72.|4 Петли, арматура крепежнсuI, фурrrитура и анагIогичные

изделия для автотрансшортньIх средств, дверей, окон,
мебели; аналогичные детЕtпи из недрагоценньtх мет€[плов

54 25.7з.20 Пилы ручные; части рабочие дJI;I пил всех типов
55 25.73.30 Инструмент ручной прочий
56 25.Jз.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для

ручного инструмента (с механическим приводом или без
него)

57 25.7з.60 Инструмент прочий
58 25.92.Iз и крышки короFIчатые изПробки и заглушки, колпачки

недр аго ц енньIх м ет€UIлов

59 25.9з.|4 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и ан€шогичные
изделия

60 25.94,|I Изделия крепежные резьбовые из черньtх мет€[плов, не
включенные в другие грушпировки

61 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек,
подставки для печатей и анЕшогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценньD( метаJIлов,
кроме офисной мебели

62 25.99.2з Щеташи для скоросшивателей пли шапок, канцелярские
зажимы и анапогичные канцелярские изделияи скобы
виде полос из недрагоценных мет€tilлов

в

бз 25.99.29 Изделия из недрагоценных мет€tJIлов прочие, не
включенные в другие групшировки

64 26"1 1.1 t Трубки электронно-луIевые приемные телевизионные
(кинескопы), трубки электронно-лrIевые передающие
телевизионные, прочие электронно-лучевые трубки

65 26.I|.22 Приборы шолупроводниковые ;

полупроводниковые ; приборы
части

диоды светоизлучающие
пьезоэлектрические ; их

66 26.2a.I2 ТерминаIIы кассовые, банкоматы и анаIIогичное



оборудование, подключаемое
передачи данных

к компьютеру или сети

67 26.20. 16 Устройства ввода или вывода, содержаIцие или не

содержаIцие в 9дном корпусе запоминаюtцие устроЙства
68 26.20. t 8

-
Устройства периферийные с двумя или более функциями:
печать данньIх, копирование, сканирование, прием и
передача факсим

69 26.20.2L Устройства з апоминающие
70 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных Машин

7L 26.30.1 1 Аппаратура коммуникационная передающая с

шриемными устройствами
72 26.3 0.50 Устройства охранной или

анапогичная аппаратур а
пожарнои сигнаJIизации и

73 26.5 1.33 Приборы для измерения линейных рi}змеров ручные
(включая микрометры и штангенциркули), не

включенные в другие группировки
74 27 .20. 1 1 Элементы IIервичные и батареи церц!tчных элементов

75 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для
запуска поршневых двигателей

76 27.20.23 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-
м етаJIл - гидридные, ли тий-ионн ые, литий - п о лим ер ные,
никель-железные и прочие

,l7 27.з2.|з Проводники электрические прочие на напряжение не

более t кВ
78 27.з2.|4 Проводники электрические lrрочие на напряжение более 1

кВ
79 27 .33.1 1 Выключатели на напряжение не более 1 кВ
80 27 .зз.|2 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
81 27 .3з.|3 Разъемы, розетки и прочаrI аппаратуры коммутации или

заIциты электрических цепей, не включенная в другие
группировки

82 27 .40. 1 1

83 27.40.|2 Лампы накzulивания г€шогенные с вольфрамовой нитью,
кроме ультрафиолетовых или инфракрасньrх ламп

84 27 .40. 15 Лампы гЕlзоразрядные;
инфракрасные лампы;
лампы

ультрафиолетовые и
дуговые лампы; светодиодные

85 27 .40.2| Светильники и фонари электрические переносные,

работаюшIие от встроенных батарей сухих элементов,
аккумуляторов, магнето

86 27 .40.зз Прожекторы и анапогичные светильники

узконаIIравленного света
87 27 .40.39 Светильники и осветительные устройства прочие, не

включенные в другие группировки
88 27 .5I.2з Приборы электротермические для укладки волос или для

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.I2 Арматура санитарно-техническ€ш (краны, клапаны для

раковин, моек, биде, унитазов, ванн и анапогичная
арматура; клапаны для радиаторов центр€tпьного



I

отопления)
92 28.14. 1 3 Арматура запорн€ш для управления процессом (задвижки,

краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другЕUI
арматура)

9з 28.|4.20 Приводы, и механизмы исполнительные, основные узлы,
детЕtIIи, комшлектуюIцие арматуры

94 28.23.|2 Кагrькуляторы электронные и устройства записи,
копированияи вывода данньrх с функциями счетных
устройств карманные

95 28.2з.25 Части и принадлежности прочих офисньtх машин
96 28.2з.26 Части и принадлежности фотокопировaльных аппаратов
97 28.24.|| Инструменты ручные электрические
98 28.25.14 Оборудование

очистки гЕlзов,
и установки для фильтрованияили
не включенные в другие группировки

99 28.29.70 Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки
мягким и твердым шрипоем или сварки, и их части;
машины и аппараты дJш г€lзотермического напыления

100 28.99.з9 Оборудование стартовое для аппаратов летательньж,

устройства тормозные пагrубные или анапогичные;
оборудование бапансировки шин; оборудование
специЕtгIьного н€lзначения, не включенное в другие
грушпировки

101 28.99.40 Части печатного и переплетного оборудования
L02 31.01.1 1 МIебель мет€Lплическая для офисов
103 3 1.09.|2 VIебель деревянн€ш для спапьни, столовой и гостиной
104 з2.91 .19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки
105 з2.99.1 1 Уборы головные заIцитные и средства заIциты прочие
106 з2.99.|2 Ручки шариковые; ручки

фетра и прочих шористых
карандаши

и маркеры с наконечником
матери€[пов ; механические

из

|07 з2.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и
прочие ручки

l08 з2.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для
карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования,
мелки для письмаи рисования, мелки для портных

109 32.99.1б ,,Щоски грифельные; штемпели
з апечатывания или нум ерации
ленты для пишущих машинок
штемпельные подушки

для датирования,
и анапогичные изделия;
или анЕLпогичные ленты;

110 32.99.59 Изделия р€вличные
группировки

шрочие, не включенные в другие

111 зз,|2.Iб Услуги по ремонту и техническому обслухtиванию
офисньгх машин и оборудования, кроме компьютеров
гrериферийного оборудования

и

I|2 33 "12"1,9 Услуги по реNdонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего н€lзначения, не
включенного в другие группировки

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

другие грушшировки
114 43.21 .10 Работы электромонтажные
115 4з.29.LI Работы изоляционные



t 16 4з.29.|9

\|7 45.20. 1 1 Услуги по обычному (текущему) техническому
обслуживанию и ремонту легковых автомобилеffr п легкиХ
грузовых автотранспортньIх средств, кроме услуг по

ремонту электрооборудования, шrин и кузовов

118 49 "з9.зз Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и перевозке по
туристическим или эк9кур9цонным маршрутам

в

119 49.з9.з4 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по зак€вам

междугородном и международном сообrцениях, кроме
перевозки арендованными автобусами с водителем и по
туристическим или экскурсионным маршрутам

в

I20 49.з9.з9 Услуги по перевозке
транспортом прочие,
группировки

пассажиров сухопутным
не включенные в другие

|2| 49.41 .19 Услуги
прочие

по перевозке грузов автомобильным транспортом

I22 56.1 0.1 1 Услуги по обеспечению питанием
обслуживанием

с полным ресторанным

|2з 56.29. 19

|24 58. |4.|9 ЖурнчlJIы печатные прочие и ц9рц9дцческие издания

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

|26 б 1 .10.1 1 Услуги фиксированной телефонной связи -

предоставление доступа и тедф9ццце соединения

|27 61 .10.43 к информационно-
проводным сетям

|28 62.03.12
|29 бз.I|.L2 Услуги по размеIцению в

коммуникационной сети
информационно-
Интернет

130 7 |.20. 13 Услуги в области испытаниft, исследованийи анаIIиза

целостных механических и электрических систем
131 7 |,20. 19

|32 ,73.1 
1 .1 3 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции

133 73.1 1.19 Услуги рекламные прочие
Iз4 7з.|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 относяшIихся

коммерческие и услуги по оценке,
к недвижимости и страхованию

136 79.1 1.1 1 Услуги по бронированию авиабилетов
Iз7 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности
138 8|.21 . t 0 Услуги по общей уборке зданий
139 8|.22.|| Услуги по мытью окон
140 8|.29. 1 1 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
|4I 8|.29.I2 Услуги по подметанию и уборке снега
|42 8l .29. 19



I4з 84.25. 1 1 Услуги по тушению и предупреждению
по обеспечению безопасности в области
атомной энергии

пожаров; услуги
использования

I44 86.90.15 Услуги медицинских лабораторий
|45 86.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не

включенные в другие группировки
|46 95.24. 10 Услуги по

обихода
ремонту мебели и предметов домашнего

|47 96.01 . 12 Услуги химчистки
меха)

(включая услуги по чистке изделий из

148 з2.20. 15.190 Инструменты музыкапьные прочие, не включенные в

другие группировки
|49 з2.20. l б МIетрономы, камертоны и камертоны-дудки; механизмы

для музыкЕLпьных шкатулок; струны музыкЕшьных
инструментов

150 59.20.2| Услуги по производству радиопрограмм
151 |7.21l]l2 МIешкии сумки бумажные
L52 15. |2.|2.|92 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и

сумки спортивные из натурапьной кожи, сочетаний кожи,
листов пластмассы, текстильньtх материаIIов,
вулканизированньD( волокон или картона

153 55.1 0.1 0 Услуги по предоставлению временного жилья для
посетителеiт с обеспечением ежедневной уборки номера
(за исключением услуг по предоставлению помещений по
договорам краткосрочного найма)

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

155 60.20.40 Время для рекламы на телевидении
156 26.5|.52 Приборы для измерения или контроля расход&, уровня,

давления или пр очих пер еменньгх характери стик
жидкостей и г€lзов

|57 28.14.1 1 Арматура регулирующ€ш, обратнЕuI, предохранительн ая)

распр еделительно - см есительн €UI, р ttзделительнЕlrl,
комбинированн€ш, клапаны редукционные

158 25.21 .13 Части водогрейных котлов центр€Lпьного отопления
159 13.92.22 Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); шаруса

для лодок, яхт или десантньtх плавучих средств; п€Iпатки,
тенты и снаряжение дJu{ кемпинга (включая надувные
матрасы)

160 |4.L9.2з Платки носовые, шЕuпи, шорф"r, платки, ву€lJIи, гЕUIстуки,
шейные платки, перчатки и шрочие готовые аксессуары к
одежд€, детзtпи одежды или аксессуаров к одежде из
текстильных матери€tлов, кроме трикотажньж или
вязаных, не включенные в другие группировки

1б1 |9.20.2з Щистилляты легкие, не включенные в другие групшировки

|62 25.99.L2 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из
черных мет€UIлов, меди или Еtпюминия


