
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное бюджетное учреждение культуры 

"ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ КАЗАЧИЙ ТЕАТР" 

 
 П   Р   И   К   А   З 

 
От "22" марта 2022г.                           Волгоград                                               № 35 
 
Об утверждении Перечня товаров,  
работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014г. №1352 "Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение №1), и ввести его в действие с даты размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок.  

2. Контрактному управляющему Гарбузовой Е.А. обеспечить размещение 
Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1), в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Программисту Волошину Д.В. обеспечить своевременное размещение 
Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение №1), на 
сайте ГБУК "Казачий театр" в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Приложение: Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 
 

Директор                                                                                     А.Е. Зуев 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к приказу ГБУК "Казачий театр" 

 от 22.03.2022 г. № 35 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ      

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

№ 
Классификация 
по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли 

2 13.92.29.190 
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные 
в другие группировки 

3 13.20.20.119 Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие 

4 14.12.30.150 
Рукавицы, перчатки производственные и 
профессиональные 

5 14.19.12.190 Одежда прочая трикотажная или вязаная 

6 14.19.43 

Уборы головные прочие, кроме головных уборов из 
резины или пластмасс, защитных головных уборов и 
головных уборов из асбеста; ленты для шляп, 
подкладки, чехлы, шляпные каркасы, шляпные 
основы, козырьки и подбородочные ремни для 
головных уборов 

7 17.12.14.110 Бумага для печати 
8 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 
9 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

10 17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна 
из целлюлозных волокон 

11 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 
12 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 
13 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 
14 17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

15 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

16 17.23.13.194 Тетради школьные ученические  



17 17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 
картона, не включенные в другие группировки 

18 17.23.14.120 
Картон прочий, используемый для письма или печати 
или прочих графических целей, тисненый, 
гофрированный или перфорированный 

19 20.41.32.111 Средства для мытья посуды 

20 20.41.32.114 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 

21 20.41.32.113 Средства моющие для окон 
22 20.41.32.125 Средства отбеливающие для стирки 
23 20.41.32.119 Средства моющие прочие 
24 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 
25 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое 
26 20.41.31.190 Мыло прочее, не включенное в другие группировки 

27 20.41.41.000 
Средства для дезодорирования и ароматизации 
воздуха в помещениях 

28 20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

29 20.52.10.190 Клеи прочие 

30 20.59.59.900 
Продукты разные химические прочие, не включенные 
в другие группировки 

31 21.20.10.159 Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие 

32 22.22.11.000 
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена 

33 22.23.15.000 

Линолеум и твердые неполимерные материалы для 
покрытия полов, т.е. упругие напольные покрытия, 
такие как виниловое покрытие, линолеум и 
аналогичные покрытия 

34 22.29.21.000 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см 

35 22.29.25.000 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

36 25.71.11.120 Ножницы 
37 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

38 25.94.11.190 
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не 
включенные в другие группировки 

39 25.99.23.000 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы 



в виде полос из недрагоценных металлов 

40 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

41 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

42 26.20.11 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, 
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного аппарата, 
электронные записные книжки и аналогичная 
компьютерная техника 

43 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

44 26.51.33.141 Линейки 

45 26.70.16.190 
Проекторы изображений прочие, не включенные в 
другие группировки 

46 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 
47 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические 
48 32.91.11.000 Метлы и щетки для домашней уборки 
49 32.99.12.110 Ручки шариковые 

50 32.99.12.120 
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 
пористых материалов 

51 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

52 32.99.15.110 
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 
оболочке 

53 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

54 33.12.29.900 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
прочего оборудования специального назначения, не 
включенные в другие группировки 

55 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 

56 45.20.11.519 
Прочие услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту прочих автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки 

57 45.20.11.100 

Услуги по обычному (текущему) техническому 
обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и 
легких грузовых автотранспортных средств, кроме 
услуг по ремонту электрооборудования, шин и 
кузовов 

58 47.78.30.000 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями 



народных художественных промыслов 

59 49.39.31.000 Услуги арендованных автобусов с водителем 
60 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

61 63.11.12.000 
Услуги по размещению в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

62 63.11.19.000 
Услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий 

63 71.20.14.000 
Услуги по техническому осмотру автотранспортных 
средств 

64 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

65 80.10.12.000 Услуги охраны 

66 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 
67 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

68 95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и 
периферийного компьютерного оборудования 

69 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
70 37.00.11 Услуги по удалению и очистке сточных отходов 

71 27.12.22.000 
Выключатели автоматические  на напряжение не 
более 1кВ 

72 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 
73 27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 
74 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

75 27.32.13.111 
Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 
1кВ 

76 27.33.13.120 
Соединители электрические, зажимы контактные, 
наборы зажимов 

77 27.33.13.130 Арматура кабельная 

78 27.33.13.169 
Аппараты электрические для управления 
электротехническими установками прочие, не 
включенные в другие группировки 

79 27.40.15.114 Лампы люминесцентные 
80 27.40.15.150 Лампы светодиодные 

81 27.40.22.000 
Светильники электрические настольные, 
прикроватные или напольные 

82 27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства 

83 27.40.33.130 
Прожекторы и аналогичные светильники 
узконаправленного света, предназначенные для 



использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 

84 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

85 27.90.20.110 
Панели индикаторные с устройствами 
жидкокристаллическими или светодиодами 

86 28.25.14.110 
Оборудование и установки для фильтрования или 
очистки воздуха  

87 28.23.21.130 Аппараты термокопировальные  
88 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 
 

 
 


