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Об утверждении изменений в 
Положение о закупках товаров, 
работ, услуг муниципального 
общеобразовательного учреждения ■
«Средняя школа Ля 30 
Краснооктябрьского района
Волгограда»

В целях приведения текста Положения о закупке товаров, работ, услуг 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №• 30 
Краснооктябрьского района Волгограда» в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 18 июля 2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа Лг« 30 
Краснооктябрьского района Волгограда» (прилагается).

2. Руководителю МОУ СШ Лш 30 Красгюоктябрьекого района Волгограда 
опубликовать настоящие изменения в Положение не позднее чем в течение пятнадцати 
дней со дня утверждения на официальном сайге Российской Федерации . в 
информационно-телекоммуникационной сети' «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, Оказание 
услуг и на официальном сайте учреждения.

3. Ответственность за своевременную подготовку и размещение информации 
предусмотренной частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»-возложить на 
руководителя образовательного учреждения.

^  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

го управления С Л .  Воинов
Я ВЕРНА ‘ ^  с /

юрисконсульт :
, &.3 , Напухина



3. Донцова 

2018г.

С.А. Войнов

СОГЛАСОВАНЫ 
Директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 30 Краснооктябрьского

УТВЕРЖДЕНЫ 
И.о. начальника Краснооктябрьского 

территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда»

Волгоград



Настоящие изменения вносятся с целью приведения текста Положения 
о закупке товаров, работ, услуг муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда» 
в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1. Внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 30 
Краснооктябрьского района Волгограда» изложив пункт 3.10. в следующей 
редакции:

«3.10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 
тысяч рублей по одному договору. В случае, если годовая выручка заказчика 
за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, 
заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 
тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию 
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 
депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли- 
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
■предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.».


