
Министерство кульryры и архивов Иркутской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

прикАз

г. Иркутск Ns {ьз <27>> декабря202| r.

об утверхцении
перечня товаров (работ, услуг).
закупаемых у субъектов МСП
для нужд ГАУК Иркутская об:tастная филарлrония

В соотвеТствиИ с Федера_-lьныМ законо]\,{ м 22З <О закупКах товаров, работ, услуг

отдельными видами юридиtIсскI{х лиц) от 18.07.2011 г., постановлением Правительства

РФ от 1 1 декабря 2014 г. М 1]r] коб особенltостях участия субъектов малого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц), Полоrкением о закупКе-I:]ijapoв, работ, },слуг для ну)ltд гАук Иркутская областная

филарIrлония,

прIIказываIо:

1. Утвердить перечень ToR:,,,l)i], работ, ус])rг, закупки которых осуществляются у

субъектов малого и среднего i]г.дпринимательства.

2. Разплестить перечень ToBiti]oB, работ, ус--t),г, закупкLI которых осУЩеСТВЛЯЮТСя У

субъектов малого и среднего предпрI,IниN,Iательства, на официальном сайте единой

инфорп,rационной системы ll "',ере за]iупок 1}!ýn-&.!цlli,gtll,.гu. и официальном сайте

филармонии.

З. Руководителям подраздеJсilllit и IiIlыN{ jittца}I, ответственным за взаимодействие с

контрагентами филарtлониtt, обеспечtrть своевременное получение и ПОДпиСаНИе

документов о приёмке To:,", 1,1B (работ, ус:rirг) с целью обеспечения требования

законодательства об оплате с,],tзательств в тсtIение 15 рабочих дней после подписаЕия

документов о приёмке.

4. Контроль за исполнениеN,I дi]IIlIого прrlкalза остав",lяIо за собоrj"

.Щиректор
d И.В. Касьянова



о

ý
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Утверждаю
,Щиректор

,ова И.В.

foекабря 202| r.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществJUIются у субъектов малого и

среднего предпринимательства в соответствии сп.2 ч. 8 ст. 3 Федерального закона оТ

18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, усJryг отдельными виДull\,{и

ческих лиц

N! п/п
Код по
окпд 2

Наименование товаров, работ, услуг

1 |4.12 Спецодежда

2 |7.I2 Бумага и картон

J 1,,7.22.1
Бумага хозяйственнЕuI и туtIлетная и изделия санитарно-
гигиенического назначениrI

4 20.20.14.000 Средства дезинфекционные

5 20,41,.з
Мыло и средства моющие, средства чистящие и
полирующие

6 ТТТины, покрышки и каN,Iеры резиновые новые

] 7,7.29.19.000
Ус.lryги по прокату проtIих бытовьж изде.rмй и предметов
личного попьзования, не вкJIюченньж в другие
ГDУГIПИООВКИ

8 01.19.21 Щветы срезанные и бутоны цветоIIные

9 1,9.20.2|

10 96.0|.|2
Услуги химчистки (включая усJIуги по чистке изделий из
меха)

11 45.20
Усrryги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортньж средств

12 14.19.99.200
Услуги по пошиву прочей одежды и аксессуаров по
индивидуальному заказу населения,

1з 4з.з9

I4 81 .29.1 1 .000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дерати!qццц

15 95.1 1 .1 0.1 1 0

Услуги по ремонту электрокалькуJuIторов, персональньж
машин ЭВМ, компьютерной. техцики, вклпочая ноутбуки,
принтеры, сканеры, процессоры,,.Iuониторы, компьютерную
клавиатуру (Аком)

16 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров

l



t7
з2,20.|

Фортепиано, пианино, органы и прочие струнные и

духовые музыкаJIьные инструменты, кJIавишные;

метрономы, каN{ертоны; мехаЕизмы длlI музькальньIх

шкатулок

части и принадлежности музыкальньж инструментов
1в з2.20.20

19
95.29.|з

Усrryги по ремонту
инструментов

и оОслуживанию MyэbrrtaJ

20 62.02
связанные с KoMIIbюr\,Pfr

2\ 80.1 0.1 \r пхп2нньтх слvжб

п общей врачебнойУслуги, rrредоставJIяемые врачам1

практики, IIрочие, не вкпюченные в другие группировки22
86.21.10.190

/.J
49.з9

с пLт

Усrryги сухоIrутного пассажирского транспорта tlpu чио,

включенные в другие группировки

24 26.20.t6.|50

Машины вычислительные электронные цифровые,

arо-a*uп""мые в виде систем для автоматической обработки

даннъж
25 26.20.i4.000

26 14.12.з0.150
Рукавицы, перчатки производственные и
ппоfiессионаJIьные

Услуги по оценке условий труда
21

71.20.19.1з0

Услryги печатные прочие
28

18.12.1

29 68.з1.16,.]
Услуги по оценке }Iедвижимого имущества, 

9
предоставляемыо за вознаграждение или на договорнои

30 33.1з.1 1 .000
Усrryги по ремоЕту и техническому обспуживанию

инструментов и приборов дJUI измерения, испытанпiт,и

ЕяЕrIrгяттии

сипбrт и янапогичные изделия31 25.9з.14.|40

э/. 29.з2.

JJ
з2,9|.1

з4 22.2з.|2.|40

35 |з.92.29.|10

зб 22.22.11.000
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1nэ/
22.|9.60

предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированнои

резиЕы, кроме твердой резиЕы (эбонита)

Антисептики и дезинфицирующие препараты38 21.20.10.158

з9

40

80.20.10.000
Усrтуги систем обеспечения безопасности

95.11.10
Vc"y." по ремонту компьютеров и периферийного

оборудования

41
1|.20.t4

42

4з

зз.|2.29.900
усrryги по ремонту и техническому обслуживанию прочего

оборудования специального назначения, не включенные в

ДDVГие грУпIIироВки :

з2.99.т2
ручки шариковыо; ручки и маркеры с наконечником из

фетра и прочих пористых материалов; механические

карандаши

44 з2.99.I4

НаборЫ пишущиХ принадлежностей, держатели дJIя ручек
и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих

принадлежностей

45 з2.99.1,5

Кuра"лu-и, цветные карандаши, грифели дJIJI карандашей,

пастепи, угольные карандаши для рисования, мелки для
ттIrсLlvfя и писования_ мелки Для порТных

46 47.78.90.000
усrryги по розничной торговле непродовольственными
товарами, не вкJIюченными в другие группировки, в

UlIgциilJ РUбсr-гl

47

48

20.52.|0 Клеи

25.99,2з.000
.щетали для скоросшивателей или папок, канцелярские

зажимы и анЕ}логичные канцеJUIрские изделия и скобьi

виде IIолос из недрагоценных металлов
в

49
25.24.27 принадлежности канцелярские или школьные полимерные

50
22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные

ппастмассовые

51
25.,7|.tl ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них

52
79.90.39.110

ию билетов на на культурно-

риятия

!'':*i l

i' +': li _.* \
r _l,* \

zI

:;/
,'-."1*__-f".o',]i r.;):L "'r' $'

,. . .ijl'*l '" 'ЙrЧL2;J'

.Щиректор

ri
у


