
Утверждено 
распоряжением № 9 

 от 04.03.2021 года  
 

Изменения в Положение  о закупке товаров, работ, услуг для  нужд 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

 «Марёвская средняя школа» 
 

1. Внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для  нужд Муниципального автономного  общеобразовательного 
учреждения  «Марёвская средняя школа». 
 

2. Изложить пункт 15.2. в следующей редакции: 
 15.2. Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в 
пункте 15.1 Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее СМСП), устанавливается в размере не менее чем 
20 % совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых 
заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный годовой 
стоимостной объём договоров, заключённых заказчиками по результатам торгов, 
иных способов закупки, предусмотренных Положением, участниками которых 
могут являться только СМСП, устанавливается в размере не менее чем 18 % 
совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключённых такими 
заказчиками по результатам закупок. 
3.  Дополнить Положение пунктом 15.5. 

       15.5.  Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключённому по результатам 
закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства,  составляет не 
более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приёмке 
товара (выполнения работы, оказания услуги) по договору (отдельному этапу 
договора).  
4. Изменения в Положение  о закупке товаров, работ, услуг для  нужд 
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  «Марёвская 
средняя школа» подлежит опубликованию на сайте Марёвской средней школы 
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты утверждения  (ст. 4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц»). 
5. Разместить Распоряжение о внесении изменений в Положение о закупках 
товаров, работ услуг для нужд Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Марёвская средняя школа» 
на сайте zakupki.gov.ru в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. 

 
 

Директор школы                                            З.В.Терентьева            
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