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от «25» мая 2022 года № 173 

ПРИКАЗ 

OG утверждении н новой редакции 
«Перечни товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субьектов 

малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, в целях приведения локальных норматьных актов 
учреждения в соответствие действующему законодательству, приказываю: 

1. Утвердить в новой редакции Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субьектов малого и среднего предпринимательства, редакция 2.0 (далее -
Перечень), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ от 10.01.2017 №4/1 «Об утверждении 
редакции 1.0 «Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

3. Опубликовать Перечень редакция. 2.0 в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на 
официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполнитель 
PWUHOM Ь М 
Зам. главного бухгалтера 
тел «04669)26900.27740 



Приложение 1 
к приказу ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

от «25» мая 2022г№ 173 

Перечень товаров, работ, услуг, 
<акупка которых осуществляется у субъектов малого н среднею иредпрнннмательеша 

.V» Классификация 
ОКПД2 

Наименование тонарон, работ, услуг 

1 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 
2 

•в 
13.93.19.120 

Покрытия текстильные напольные прочие (включая 
войлочные) 

3 13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 
4 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие 

группировки 
5 14 Одежда 
6 14.12.30 Спецодежда прочая 
7 15.2 Обувь 
8 15.20.32.120 Обувь различная специальная 
9 15.20.32.190 Обувь прочая, не включенная в другие группировки 
10 16.29.14.199 Изделия из дерева прочие, не включенные в другие 

группировки 
II 17 Бумага и изделия из бумаги 
12 17.12 Бумага и картон 
13 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 
14 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон, и полотна из 
целлюлозных волокон 

15 17.22.11.130 Салфетки и полотенца гигиенические или косметические 
из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна 
из целлюлозных волокон 

16 17.22.11.140 Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, 
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон 

17 17.23.12.110 Конверты, письма-сскрстки 
18 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги и картона 
19 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги и картона 
20 17.23.13.130 Скоросшиватели (палки) из бумаги или картона 
21 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 
22 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 
23 17.23.13.144 Карточки учетные строго учета 
24 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 
25 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 
26 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги и картона 
27 17.23.13.194 Тетради школьные ученические 
28 17.23.13.195 Тетради общие 
29 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 
30 17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или печати, или 



прочих графических целей, тисненая, гофрированная или 
перфорированная 

31 18.12.1 Услуги печатные прочие 
32 18.13.30.000 Услуга дополнительные, связанные с печатанием 
33 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства 
34 20.41.41.000 Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 
35 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 
36 22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для 

покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие 
как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

37 23.12.13.110 Зеркала стеклянные 
38 23.42.10.190 Изделия санитарно-технические прочие из керамики 
39 25.73.30 Инструмент ручной прочий 
40 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
41 27.20 Батареи и аккумуляторы 
42 27.40 Оборудование электрическое осветительное 
43 27.51 Приборы бытовые электрические 
44 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 
45 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 
46 31 Мебель 
47 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 
48 32.20 Инструменты музыкальные 
49 32.3 Товары спортивные 
50 | 33 Услуга по ремонту и монтажу машин и оборудования 
51 37.00.11.150 Услуга по техническому обслуживанию и очистке систем 

водоотведения и дренажных труб, включая арматуру 
систем водоотведения 

52 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных 
для повторного использования 

53 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 
охранной сигнализации 

54 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию 
систем управления центральным отоплением 

55 43.29 Работы стро1гтельно-монтажные прочие 
56 52.1 Услуги по складированию и хранению 
57 58 Услуга издательские 
58 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 
59 62.02 Услуга консультативные, связанные с компьютерной 

техникой 
60 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 
61 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 
62 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 
63 95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров 



Перечень внесенных изменений н Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субьеюов малого и среднего предпринимательства 
Добавлены новые ОКПД 2 

№ Классификация 
ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

4 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в 
другие группировки 

* 17.12 Бумага и картон 

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические 
и туалетные принадлежности 

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации 
и охранной сигнализации 

43.29 Работы строительно-монтажные прочие 
95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов 

личного потребления и бытовых товаров 

Исключить ОКПД2 
Кг Классификация 

ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

58 80.10.12 Услуги охраны 
59 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 


