
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20»
(МАОУ СОШ №20)

ПРИКАЗ
29 марта 2021 года №98

г. Тобольск

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»

На основании Постановления Правительства № 2013 «О минимальной 
доле закупок товаров российского происхождения», Постановления 
Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1799 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", Постановления Правительства РФ от 
7 ноября 2020 г. № 1799 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 
Федерального закона от 22.12.2020 № 443-ФЭ «О внесении изменений в 
статьи 1 и 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 22 декабря 
2020 г. № 4Э5-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый заказчик в 
сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие Положения о закупке товаров, работ и услуг 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №20» (с изменениями и 
дополнениями), утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 
24.12.2018 г. №22, от 30.01.2020 №4 с 01 апреля 2021 года.

2. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» в новой редакции и ввести его в 
действие с 01 апреля 2021 года.



3. Л.Д.Кипрюшиной, главному бухгалтеру, разместить Положение в единой 
информационной системе в срок до 01 апреля 2021 года.

4. Членам комиссии по закупкам ознакомиться с новой редакцией 
Положения в срок до 10 апреля 2021 года и руководствоваться им в работе.

5. Н.Е.Пальминой, учителю информатики, разместить Положение на 
официальном сайте учреждения в срок до 01 апреля 2021 года.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
V

Т.Н. Устькачкинцева


