
Изменения
в положение о закупке товаров, работ, услуг муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 
Детско-юношеского Центра «Каскад»

В пункт 2.3.2. раздела VI дополнить пунктами ж), з), и), к), л), м), н) 
следующего содержания:

ж) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных 
изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие 
историческое, художественное или иное культурное значение, 
предназначенных для пополнения государственных музейного, 
библиотечного, архивного фондов, кино-, фото фонда и иных аналогичных 
фондов;

з) осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 
литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев 
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в 
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на 
такие произведения, исполнения, фонограммы;

и) осуществляется размещение заказов на поставки печатных и 
электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 
деятельности муниципального образовательного учреждения у издателей 
таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права на использование таких изданий;

к) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских 
услуг физическими лицами;



л) театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, 
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 
коллективом, оркестром, ансамблем), музеем, домом культуры, дворцом 
культуры, культурно-деловым центром осуществляется размещение заказа на 
создание произведений литературы или искусства, таких как:

1) литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ;

2) драматические и музыкально-драматические произведения, 
сценарные произведения;

3) хореографические произведения и пантомимы;

4) музыкальные произведения с текстом или без текста;

5) аудиовизуальные произведения у конкретного физического лица или
конкретных физических лиц: автора сценария, артиста-исполнителя,
балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, 
драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, 
концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, 
писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, 
хормейстера, художника, художника-постановщика, художника по 
костюмам, художника-декоратора, художника-бутафора, художника-гримера 
либо на исполнение, а также на изготовление и поставки декораций, 
сценической мебели, костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и 
необходимых для создания декораций и костюмов материалов, театрального 
реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, 
необходимых для создания и (или) исполнения произведений организациями, 
указанными в настоящем подпункте;

м) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с 
направлением работника в служебную командировку, а также с участием в 
проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на 
указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим 
подпунктом, относятся: -

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 
проведения указанных мероприятий и обратно;

наем жилого помещения;

транспортное обслуживание;



обеспечение питанием;

н) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по 
организации горячего питания детей (устанавливается наблюдательным 
советом не более 3 ООО ООО рублей).


