
МулDц{пsльзое двmпомпое учре]рцепше культуры <Ц€птр культурьD,
Ндходпrяского городскоm округа

от 28,12,202]

Об утвер,sдеffrш перечяя тов!ров, работ, услуг, ]актпка которых
осущестшяется у субъепов мало.о ( средпето предлроялм.тфьств.

Во испФяояпс требован!й лостаноыlения Правлтельства Россййской
Фелервц,и Ф l l дскабр, 2014г, N, l ] 52 {Об фобенпоmях усаФия сrбъепоs ммого
! срелнего лрсдпрппиматсльства в закулках товаров, рабоI, ycJyl флеiьвы},л
видами юридическпх пиц)!

ПРИКАЗЫВАЮ:

l , Утвердить псречеяь товаров, рабm, yclyr, за]9пка ю ttрых осуцеLаыIяеrcя

}i субъепов мФого ! средЕего прелLринUмаftльсrва (ПрtsложеDие N9I ),

2. lамсФить псречень товаров, работ, у.луг в Ед,ной информациоппой
сисreме в сфере зеупок (https://zakupki,sov,ru) и па офпцишьпом саЙте МДУК
(l{спт куlьтуры, НГО в ияформац!онно-reлекоммувикациоппой сФи

]. Прикш встул.ет в силу с 0].0L2022
4. Копгроль исполяенш насmяцего приказа оставшю за собой.

МЛУК (Цсп! кульryрыD НГО -r4

Ns 0I-05/92



Прплож.пхс ]T!l

i пр,к,rу л!010у92 0т 23,l2.202l г

Пер.чсlь mвlpoв. рrбФ, услут заt}лх, хоторых осущео впяется у сiбъеЕоз мФог0 !
средяе.о прсдпрпцпмrтuмтза

нlписповаппё товlDов, рбот. умуг

трiпкл шз Nытъс пФо0, посуOы }п*'tLllш

@
бум*ной rФ6,. 6} Фи. цфшозной ваты и пш.тяi rr

{}рна ы реlи,тл,, он, ь е, L, и бц,ФRр.ь,е,.оро.Jуs. еаи
ll ]пкJ), ола/<и и прочrе очUе,iрс\ие приншеikоmи mб}!d r

ь;.нМ;;ai; 

-" 

llш"'Щ
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I Услуrи по почлтанrю Фрrоgо ре"jа ьл*,-ФовJФФ,*,
плакаmв и пDочой печrтной ромауной продкции

у.,у* долм,*,йыiiййiiьrci,i
Мьпо хоrяйстбеняое твердое

Мылоrфйствеi|rcежщкоо

Срслстза лля мьlтья лmуль]

a;йфще ш" ,}u

3

!!ýд!I!j!qц!!]!!!цL
ПоропIкh стирsьн!с
Ср.дс, ва дя дсlолорирова,ия и 

"р*Фт.ru* фцу-"

Щ!ц] чrстяцие.. !!l!!щ!r лроqс *-"ц* сrсrщ



I le рчатки рези новь,е хозяйственные

(xoDvjoBiI jие rлепDпчёкос осrerrrельное
пD 6оDы бь,mзь,е ]лектD ческие

Мсбшь шя офисо, и fiредприя, ий тод ое,и

Иlделr' ыол,цппсхи9, J loм числехпрурrичесUс. прочпс! I|c

Прпборы, апп.рлr}ф и модФл, лредднач9пныс щ

Рабоm по моюйусис,ем по*рной сш нrlи]хци! ! оrфнной

Рабоъ, ло мопохт сипем водопроюда, канп,]ашиi отоплеяия и

кондищонироOанпя воз!rх.

порочоз kам (дп сйс l ь9няых hущ)

усi}rи послешшьным перевоэхам (m, собствеяяых нущ)
пассеро0 автоб}са!и прочле

Ус]!lи поrехнпчссkой подержФ информrциояных , еýUu пй

v.T] ги лзстнн\ п,пвнкы..лубб

Ус-туги по р.монry kомпьютсроý и псрпФсрий ого оборrдоDали'


