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Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области 
 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

31.10.2022 № 1017-д 

  

О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 17.02.2022  

№ 137-д «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства  
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный приказом ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» от 17.02.2022 № 137-д 
«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив в новой редакции 
(прилагается). 
 
 
Директор       А.Н. Слизько 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от 31.10.2022 № 1017-д 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
 

№ 
п/п 

Код 
Общероссийского 
классификатора 

продукции 
по видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД 2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

1. 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые 
2. 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 
3. 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 
4. 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 
5. 17.12 Бумага и картон 
6. 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 
7. 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
8. 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 
9. 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
10. 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
11. 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 
12. 25.73 Инструмент 
13. 26.11 Компоненты электронные 
14. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
15. 26.30 Оборудование коммуникационное 
16. 26.40 Техника бытовая электронная 
17. 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 
18. 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 
19. 27.40 Оборудование электрическое осветительное 
20. 27.51 Приборы бытовые электрические 
21. 27.52 Приборы бытовые неэлектрические 
22. 27.90 Оборудование электрическое прочее 
23. 28.41 Оборудование металлообрабатывающее 
24. 28.49 Станки прочие 
25. 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное  

в другие группировки 
26. 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 
27. 31.09 Мебель прочая 
28. 32.20 Инструменты музыкальные 
29. 32.30 Товары спортивные 
30. 32.40 Игры и игрушки 
31. 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 

демонстрационных целей 

http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=10.82
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.22
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=17.23.1
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=18.1
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.41
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=25.73
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.20
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.40
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.51
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=26.70
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.41
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=28.49
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=32.30.1
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=32.40
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=32.99.53
http://www.help-tender.ru/okpd2.asp?id=32.99.53


32. 14.39 Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 
33. 14.19 Одежда прочая и аксессуары 
34. 43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, 

не включенные в другие группировки 
35. 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 
36. 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 
37. 63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги  

по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 
информационных технологий, услуги, связанные с созданием  
и использованием баз данных и информационных ресурсов 

38. 62.0 Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области 
информационных технологий 

39. 55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного жилья 

40. 56.29 Услуги по обеспечению питанием прочие 
41. 56.2 Услуги по поставке продукции общественного питания  

и обслуживанию торжественных мероприятий и прочие услуги  
по обеспечению питанием 

42. 93.11 Услуги спортивных объектов 
43. 81.2 Услуги по чистке и уборке 
44. 71.11 Услуги в области архитектуры 
45. 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования  

и связанные технические консультативные услуги 
46. 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 
47. 58.29 Услуги по изданию прочего программного обеспечения 
48. 43.91.19.110 Работы строительные по устройству любых видов кровельных 

покрытий зданий и сооружений 
49. 43.34.20.120 Работы внутренние по установке оконных стекол 
50. 30.30.32.120 Аппараты летательные прочие с массой пустого снаряженного 

аппарата не более 2000 кг 
51. 20.52 Клеи  
52. 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 
53. 20.16.59.310 Полимеры природные и полимеры модифицированные природные  

в первичных формах, не включенные в другие группировки 
54. 32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 
55. 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные 
56. 49.32 Услуги легкового такси и арендованных легковых автомобилей  

с водителем 
57. 49.39 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие,  

не включенные в другие группировки 
58. 32.13.10.120 Награды 
59. 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 
60. 32.30.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие,  

не включенные в другие группировки 
61. 32.99.21.110 Зонты от дождя и солнца 
62. 15.12.19.110 Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной,  

не включенные в другие группировки 
63. 15.12.12.192 Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки 

спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 

https://classifikators.ru/okpd/56.29
https://synapsenet.ru/okpd2/33.12.18.000/uslugi-po-remontu-i-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-nebitovogo-holodilnogo-i-ventilyacionnogo-oborudovaniya


пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон 
или картона 

64. 16.29.14.110 Рамы деревянные для картин, фотографий, зеркал или аналогичных 
предметов из дерева 

65. 22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие 
66. 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие 

автомобильные и пешеходные дороги 
67. 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений,  

не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению  
и воссозданию объектов культурного наследия 

68. 43.21.10 Работы электромонтажные 
69. 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
70. 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций 
71. 32.91.12.140 Кисти художественные, кисточки для письма 
72. 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 
73. 20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; краски художественные и полиграфические 
74. 08.12.22.119 Глины прочие, не включенные в другие группировки 
75. 20.59.52.110 Пасты для лепки 
76. 20.17.10.190 Каучуки синтетические прочие 
77. 32.99.15.130 Пастели и карандаши угольные для рисования 
78. 32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных 
79. 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые 

для удаления красок и лаков (смывки) 
80. 16.23.19.000 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные  

в другие группировки 
81. 58.11.13.000 Книги печатные для детей 
82. 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 
83. 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 
84. 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования 
85. 96.09.19.126 Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, 

кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения 
86. 25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы  

и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос  
из недрагоценных металлов 

87. 25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки 
для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование 
из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

88. 25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них 
89. 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 
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