
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений 
в перечень товаров, работ, услуг,  
закупаемых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный приказом директора 
МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми 
от 02.03.2022 № 059-08/283-01-08/4-25 

 

 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской 

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

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в соответствии с пунктом 5.20 

Положения о закупке МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми, утвержденного 

протоколом наблюдательного совета учреждения от 13.04.2022 № 06-07-11 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом 

директора МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми от 02.03.2022 

№ 059-08/283-01-08/4-25, дополнив строкой 5: 

5 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

2. Разместить прилагаемый Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых 

у субъектов малого и среднего предпринимательства с внесенными дополнениями 

на официальном сайте учреждения и в единой информационной системе в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Т.В. Воробьёва 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЮНОСТЬ» Г.ПЕРМИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 
 

П Р И К А З 
 

 
 

П Р И К А З 
 

 

Документ создан в электронной форме. № 059-08/283-01-08/4-78 от 23.06.2022. Исполнитель: Воробьёва Т.В.
Страница 1 из 3. Страница создана: 23.06.2022 17:18



  

 

Приложение к приказу 

от ___________ № _________________ 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупаемых у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 

п/п 

Код ОКПД2 Наименование 

1 80.10.12.000 Услуги административные и вспомогательные. Услуги по 

обеспечению безопасности и проведению расследований. 

Услуги частных охранных служб. Услуги охраны. 

2 81.21.10.000 

 

Услуги административные и вспомогательные. Услуги по 

обслуживанию зданий и территорий. Услуги по чистке и 

уборке. Услуги по общей уборке зданий.  

3 81.29.19.000 Услуги административные и вспомогательные. Услуги по 

обслуживанию зданий и территорий. Услуги по чистке и 

уборке. Услуги по чистке и уборке прочие. Услуги по 

чистке и уборке прочие, не включенные в другие 

группировки. 

4 96.09.19.139 Услуги общественных организаций, прочие услуги для 

населения. Услуги персональные прочие. Услуги 

персональные прочие, не включенные в другие 

группировки. Услуги разнообразные прочие, не 

включенные в другие группировки. Прочие персональные 

услуги, не включенные в другие группировки 

5 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 
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