
Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Центральный музей

Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.» 
(Музей Победы)

ПРИКАЗ
«/L» 2023 г. № /С

Об утверждении перечня товаров, 
работ услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства

На основании положений Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в 

целях выполнения требований Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее - Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

Перечень товаров, работ, услуг), согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу.

2. Заместителям и помощникам директора, руководителям структурных 

подразделений, в том числе филиалов Музея Победы, в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня подписания настоящего приказа ознакомить работников 

подчиненных отделов с Перечнем товаров, работ, услуг и организовать его 

исполнение при осуществлении закупок товаров, работ, услуг с учетом 



«Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (Музей Победы)», утвержденного 

Министерством культуры Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Главному юрисконсульту (Якубову Р.П.) в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение Перечня товаров, 

работ, услуг согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

11 декабря 2014 г. № 1352 в Единой информационной системе в сфере закупок 

( ).www.zakupki.gov.ru

4. Начальнику отдела информационных технологий (Горленко Н.А.) в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить 

размещение Перечня товаров, работ, услуг согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 на 

официальном сайте Музея Победы в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» ( ).www.victorymuseum.ru

5. Признать утратившим силу приказ Музея Победы от 

24 февраля 2022 г. № 96 «Об утверждении перечня товаров, работ услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

с даты подписания настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор — А я щкольник

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.victorymuseum.ru


Приложение № 1 
к приказу Музея Победы 

от « /7 » Ci 20/./

ПЕРЕЧЕНЬ 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код 
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

10 Продукты пищевые

11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные

13.92.24.130 Пуфы

14.12.1 Спецодежда мужская

14.12.2 Спецодежда женская

14.12.30.110 Пальто, полупальто и плащи производственные и 
профессиональные

14.12.30.120 Куртки производственные и профессиональные

14.12.30.130 Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 
производственные и профессиональные

14.12.30.140 Комбинезоны производственные и профессиональные

14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 
включенная в другие группировки

14.12.99.200 Услуги по пошиву производственной одежды по 
индивидуальному заказу населения



14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные

14.19.42.160 Уборы головные трикотажные или вязаные

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

17 Бумага и изделия из бумаги

18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 
видеозаписей, а также программных средств

20 Вещества химические и продукты химические

22 Изделия резиновые и пластмассовые

25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

27 Оборудование электрическое

28 Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

31 Мебель

32 Изделия готовые прочие

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

РАЗДЕЛ Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО 
УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

36.00.11.000 Вода питьевая

36.00.20.140
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета 
расхода воды



37.00.11.150
Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем 
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем 
водоотведения

37.00.12.120 Услуги по обработке туалетов с химической стерилизацией

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

41 Здания и работы по возведению зданий

42 Сооружения и строительные работы в области гражданского 
строительства

43 Работы строительные специализированные

РАЗДЕЛ G
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; 

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

47.52.79.000
Услуги по розничной торговле прочими строительными 
материалами, не включенными в другие группировки, в 
специализированных магазинах

47.78.30.000 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями 
народных художественных промыслов

РАЗДЕЛ Н УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

49.42.19.000 1 Услуги по переезду прочие

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем

52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих 
автотранспортных средств

53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами 
транспорта прочие

53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не включенные в другие 
группировки

РАЗДЕЛ I УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

55.10.10.000 *
!
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей 
с обеспечением ежедневной уборки номера (за исключением



услуг по предоставлению помещений по договорам 
краткосрочного найма)

55.20.19.000
Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей 
без обеспечения ежедневной уборки номера прочие

56.21.19.000
Услуги по поставке продукции общественного питания и 
обслуживанию торжественных мероприятий прочие

56.29.19.000
Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по 

' договору, прочие

РАЗДЕЛ J УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

58.11.12.000 Книги печатные профессиональные, технические и научные

58.11.19.000 ' Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 
печатные материалы

58.11.20.190 Книги прочие на дисках, лентах или прочих физических 
носителях

58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и научные в 
электронной форме

58.11.30.190
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 
материалы в электронной форме

58.13.10.000 Газеты печатные

58.13.20.000 Газеты электронные

58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания

58.14.20.000 1 Журналы и периодические издания электронные

58.19.13.120 | Календари печатные

58.19.15.000 | Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и 
аналогичная издательская продукция печатная

58.29.12.000 Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

58.29.29.000 ; Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 
носителе

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 
компьютерное программное обеспечение



59.11.12.000
Услуги по производству пропагандистских или рекламных 
кинофильмов и видеофильмов

61.90.10.130

Услуги по предоставлению доступа к информационно
коммуникационной сети Интернет через сети, установленные 
между клиентом и провайдером услуг информационно
коммуникационной сети Интернет, не принадлежащие 
провайдеру услуг информационно-коммуникационной сети 
Интернет или не находящиеся под его контролем, такие как 
доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет 
по телефонной линии и т.д.

61.90.10.160 Услуги связи по предоставлению каналов связи

62.01.11.000
1 Услуги по проектированию и разработке информационных 
। технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения

62.01.29.000 I Оригиналы программного обеспечения прочие

62.09.20.190
Услуги по технической поддержке в области информационных 
технологий прочие, не включенные в другие группировки

63.11.12.000 услуги по размещению в информационно-коммуникационной 
сети Интернет

63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению 
инфраструктуры информационных технологий

63.12.10.000
Содержание порталов в информационно-коммуникационной 
сети Интернет

РАЗДЕЛ M i 
I

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

71.12.12.190 j Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий 
прочие, не включенные в другие группировки

71.20.19.130 ' Услуги по опенке условий труда

72.20.29
Услуги, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками в области гуманитарных 
наук, прочие

72.20.30.000 s
1

Работы оригинальные научных исследований и 
экспериментальных разработок в области общественных и 
гуманитарных наук

73.11.11.000 ; Набор рекламных услуг полный



73.11.19.000 Услуги рекламные прочие

74.10.11.000 Услуги по дизайну интерьеров

74.10.19.000 Услуги по специализированному дизайну прочие

74.10.20.000
1------------------
1 Работы оригинальные в области дизайна

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

79.11.11.000 . Услуги по бронированию авиабилетов

79.11.12.000 Услуги по бронированию мест в поездах

79.11.21.000 Услуги по бронированию мест временного проживания

80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие

80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные

81.21.10.000 ! Услуги по общей уборке зданий

81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.30.10.000 I

Услуги по планировке ландшафта

82.30.11.000 j Услуги по организации конференций
1 ।
1 82.99.19.000 Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской 

деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
1

РАЗДЕЛО

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

84.25.11.120
_____________ L

Услуги по обеспечению пожарной безопасности



РАЗДЕЛ Q
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

86.21.10.190
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, 
прочие, не включенные в другие группировки

РАЗДЕЛ R УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА

90.03.11
■ Услуги, предоставляемые авторами (писателями,
1 композиторами, скульпторами и др.), за исключением 

артистов-исполнителей

91.02.10.000 Услуги музеев

93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие 
группировки

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ;
ПРОЧИЕ У СЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

| 94.11.10.000 Устгл<, предоставляемые коммерческими и
предпринимательскими членскими организациями

95.11.10.110

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных 
машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, 
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 
клавиатуру

95.11.10.190 ; Услуга по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования

95.12.10.000 । 
_____

Услуги пэ ремонту коммуникационного оборудования

1 96.01.12.200 Прочие услуги при химической чистке

96.09.19.139 ' Прочие персональные услуги, не включенные в другие 
группировки


