
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Государственное автономное учреждение  

Республики Башкортостан 

Киностудия "Башкортостан" имени Амира Абдразакова 

 

 

П Р И К А З  

30 декабря 2021 г.                                                                                    № 89-ОД 

 

Уфа 

 

Об утверждении перечня товаров,  работ, услуг, закупка которых  

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

       На основании п. 8 Положения об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема, утвержденного постановлением 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» 

 

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 

№ 1). 

2. Редакторскому отделу разместить перечень на официальном сайте Учреждения в 

течение двух рабочих дней со дня его утверждения. 

3. Юрисконсульту Ликандровой Л.Б. разместить перечень на официальном сайте в 

Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru Учреждения в течение двух 

рабочих дней со дня его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по экономике и финансам – главного бухгалтера Насырову Л.Г.   

5. Приказ вступает в силу с момента его размещения в Единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru. 

   

             Директор                                                                                Ю.М. Аминев                                                               

    

С приказом ознакомлены: 

 

Заместитель директора по 

экономике и финансам – 

главный бухгалтер  

 

____________ 

 

Л.Г. Насырова 

 

_____________ 

 

Главный редактор ____________ М.М. Тимербулатов _____________ 

 

Юрисконсульт ____________ Л.Б. Ликандрова _____________ 
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Приложение № 1  

к приказу от 30 декабря 2021 № 89-ОД 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 
Классификация 

по ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.14.125 Бумага билетная 

17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета 

17.23.13.144 Карточки учетные строгого учета 

17.23.13.190  Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191  Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192  Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193  Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.199  Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

25.71.11.120 Ножницы 

25.71.11.130 Лезвия для ножей и ножниц 

25.93.14.120 Кнопки 

25.93.14.130 Кнопки чертежные 

25.93.14.140 Скобы и аналогичные изделия 

25.99.21.110  Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или 

армированные, предназначенные для безопасного хранения 

25.99.21.111  Сейфы и шкафы огнестойкие для хранения документов и ценностей 

25.99.21.119  Сейфы и шкафы прочие 

25.99.21.130  Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег 

и документов, и аналогичные изделия 

25.99.21.190  Изделия металлические для хранения ценностей и документов прочие, 

не включенные в другие группировки 

consultantplus://offline/ref=B01AFD511E0C455618CED097261633EC261F8C606403DEFB3F18503011F7933FBB590908Z4aDK
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25.99.22.110  Лотки и подставки для бумаг металлические 

25.99.22.120  Лотки для ручек металлические 

25.99.22.130  Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 

оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

25.99.23.000  Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

26.20.11.110   Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде 

систем для автоматической обработки данных 

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие 

или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих 

устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 

устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 

26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 

информацию при выключении питания 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура 

26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.112 Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.113 Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-пожарные 
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26.30.50.114 Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и 

охранно-пожарные 

26.30.50.115 Системы тревожной сигнализации, противоугонные и охранные 

устройства для транспортных средств 

26.30.50.119 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации прочие, не 

включенные в другие группировки 

26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

26.30.50.121 Извещатели пожарные 

26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные 

26.30.50.123 Станции пожарной сигнализации, приборы управления и оповещатели 

пожарные 

26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

26.51.33.141 Линейки 

26.70.11.110 Объективы для фотокамер 

26.70.11.120 Объективы для кинокамер 

26.70.11.130 Объективы для проекторов 

26.70.11.140 Объективы для фотоувеличителей или фотооборудования для 

проецирования изображения с уменьшением 

26.70.12.110 Фотокамеры для подготовки печатных пластин или цилиндров 

26.70.12.120 Фотокамеры для съемки документов на микропленку, микрофиши 

и другие микроносители 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

26.70.14.110 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка 

26.70.14.190 Фотокамеры прочие 

26.70.15.000 Аппаратура киносъемочная 

26.70.16.110 Кинопроекторы 

26.70.16.120 Проекторы для слайдов 

26.70.16.190 Проекторы изображений прочие, не включенные в другие 

группировки 

27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

27.11.32.110 Установки генераторные с карбюраторными двигателями 

27.11.32.120 Установки генераторные прочие 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 

28.22.11.190 Подъемники, не включенные в другие группировки 

28.23.12.110 Калькуляторы электронные 
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28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые 

28.23.13.140 Машины билетопечатающие 

28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в 

другие группировки 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

29.10.2 Автомобили легковые 

29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 

29.10.30.110 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

29.10.30.111 Автобусы, предназначенные для перевозки стоящих и сидящих 

пассажиров, имеющие технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

29.10.30.112 Автобусы, предназначенные для перевозки только сидящих 

пассажиров, имеющие технически допустимую максимальную массу 

более 5 т 

29.10.30.119 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу 

более 5 т, прочие 

29.10.30.130 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не 

более 5 т 

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

31.01.11.110 Столы офисные металлические 

31.01.11.120 Шкафы офисные металлические 

31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

31.01.11.122 Шкафы архивные металлические 

31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические 

31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

31.01.11.140 Тумбы офисные металлические 

31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных 

помещений 

32.99.11.111 Противогазы фильтрующие 

32.99.11.112 Противогазы изолирующие 

32.99.11.113 Противогазы шланговые 



6 

 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых 

материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.120 Авторучки 

32.99.13.122 Авторучки шариковые 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели аналогичные 

32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

59.11.11.000 Услуги по производству  фильмов 

59.11.11.110 Услуги по производству анимационных фильмов 

59.11.11.190 Услуги по производству прочих кинофильмов 

59.11.12.000 Услуги по производству пропагандистских или рекламных 

кинофильмов и видеофильмов 

80.10.12.000 Услуги охраны 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

 


