
Муниципальное автономное учреждение культуры «Ливадийский дом культуры»
Находкинского городского округа

П Р И К А З

✓

28.12.2021г. Ливадия № 36-ОД

В целях выполнения 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, закупка которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1).

2. Разместить перечень товаров, работ, услуг на официальном сайте муниципального 

автономного учреждения культуры «Ливадийский дом культуры» Находкинского 

городского округа, в сети Интернет.

3. Разместить перечень товаров, работ, услуг в единой информационной системе в 

сфере закупок www.zakupki.gov.ш.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор муниципального автономного 
учреждения культуры «Ливадийский дом 
культуры» Находкинского городского округа Н.В. Браславская



Приложение к приказу 
МАУК «ЛДК» НГО 
от 28.12.2021г. № 36-ОД

ПЕРЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ У 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Код по ОКПД Наименование товаров, работ, услуг
80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
80.10.12.000 Услуги охраны
84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной и охранной сигнализации

43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 
кондиционирования воздуха

18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
18.13.30.000 Услуги дополнительные, связанные с печатанием

17.12 Бумага и картон
43.29 Работы строительно -  монтажные прочие

28.29.22.110 Огнетушители
96.01.12.231 Услуги по огнезащитной обработки изделий
32.99.51.112 Игрушки и украшения елочные
10.82.22.130 Конфеты шоколадные

10.82.2 Шоколад и кондитерские сахарные изделия
58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение
95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий
36.00.20.140 Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды

43.39.1 * Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое
20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
20.41.31.140 Мыло хозяйственное жидкое
20.41.32.114 Средства, моющие для туалетов и ванных комнат
20.41.32.119 Средства моющие прочие
22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно -  гигиенические и туалетные 
принадлежности

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

17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели 
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги и 
картона

27.51 Приборы бытовые электрические '
27.40 Оборудование электрическое осветительное

31.01.11 Мебель металлическая для офисов
31.01.12 Мебель деревянная для офисов

33.13.10.120 Награды


