
КРАЕВОЕ Г ОСУ ДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 
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delo@altaikdm.ru

ПРИКАЗ
ИЗ. О Я. 2022г. № ЦС\

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ от 13.04.2022 
№ 14 «Об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется у субъ
ектов малого и среднего предпринимательства»

(в ред. от 25.08.2022 № 45)

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1325 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предприниматель
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
-  Перечень), утвержденный приказом от 13.04.2022 № 14, и утвердить его в 
редакции приложения к настоящему приказу.

2. Юрисконсульту (Страх Е.П.) обеспечить размещение перечня в еди
ной информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и на сайте 
краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец моло
дежи» (altaikdm.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента размещения перечня в 
единой информационной системе в сфере закупок.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

mailto:delo@altaikdm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу КГАУ «Краевой дворец моло
дежи»
от OQ. 2>0^2 № 43

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства

2

1. Добавить позиции следующего содержания:

№
п/п

Раздел Класс Код по 0КПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 I Услуги 
гостинично
го хозяй
ства и об
щественно
го питания

55 Услу
ги по 
предо
ставле
нию
мест для 
времен
ного 
прожи
вания

55.10.10.000 Услуги по предоставлению временного 
жилья для посетителей с обеспечением 
ежедневной уборки номера

55.90.11.000 Услуги по предоставлению временного 
жилья для студентов в студенческих об
щежитиях и школьных коллективных 
спальнях

56
Услуги
обществ
енного
питания

56.10.11.110 Услуги по обеспечению питанием в ре
сторанах, кафе и прочих предприятиях 
питания в сопровождении развлекатель
ных программ

56.10.11.120 Услуги по обеспечению питанием в ре
сторанах, кафе и прочих предприятиях 
без сопровождения развлекательных 
программ

56.21.19.000 Услуги по поставке продукции обще
ственного питания и обслуживанию тор
жественных мероприятий прочие

56.29.19 Услуги по обеспечению питанием, осу
ществляемые по договору, прочие


