
Муниципальное sвтошомJIое 
ф9оОп"зовательное учре)цдение<<ýсская .n"niroro

(МАОУ <<Русская гимназия>)
МупиципsльнOй асшtiрлуrr, 

"чпЙп учреrцдение
<Роч гимн8зия)

<1>декабря 2022г.

прикАз

г. Сыктывкар

О внесении измеЕепий в план закупок 2022г

Ns 689-о/д

Во исполЦевие ФедераJIьIIогО Закона от 18.07.201 1г Nе223-ФЗ к О закупках товаров,triЫ,Ш*"#ЖЖХ;Й;;иди*к* JIицD и положеши" о.чой*ах дIя нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести_следующие позиции в плiЦУЖдМАОiЙу..п*.й"Б,"#Ж#Ж;"J3hllХi}r#Жхl*r*оо*

Опубликовать дапный приказ в сети интернет на сайте www. Zakup*.gov.ru
Контроль за цсполн_е_нием данцого прикша возложить па Урбичкую О.А.,Зоt r.директора по АхР, продседатaй.*упочной 

комиссии.

И.о.директора

)

3.

Мпозиции
ПланируемЙ
uена фуб)

Сроки 
-исполнеЕия30 4бка учеоЕиков 220176



МуlrrrrцltпалыIое пв,rоIIогtJtос обruеобрлзоl}8],еJIь}tое ylIpc}Kllglllrc
<РусскRя гlIмнOзия>

(МДОУ кРусскап rииltазияll)
мушицнпальпOfi ясщOрлуrrе велilдsш учрO}кдение

<<Il0.I гH pt tttlзиrl})

<3,1> оrсгябрх 2022r,

прикАз

. г. Сшктывквр

О вlrерsнии изменений в JIB}I закуп ок 2022t

Во исполнение Федеральпого Закоша от 18.07.201 1г J{s22з-ФЗ к О закупках товаров,
рабоТ и услуГ отдельныМИ ВНлOм}l Iоридич9сКих лпц} и Полох<ения о закупках JIля H)DKIIМАОУ кРусская гимtltrtия))

lРикАЗыВАIо:
1, В*"Y_'jЧ4УЮЩИе IIQЗИции в пдаш зsкупок ToBgpoB, работ и уоJlуг ца2022год дJlянУясд МАОУ кРУсская гимна3и8) о 

'ооrо*r**"r,Ё 
ui ounoпHbl'и лиIчlитами:

Опуб.тшковагь даншый прикý Е сетg иЕтерцет на сайте www, Zakupki.gov.ru

Контроль за исполнецием двЕцQIю шриказе !озложить ша Урбиuкую О.А.,3ам.директор& по АNр, продооддтOля закупочЕой компссии"

,Щиректор
М,В.Жилиllа

М 634-о/д

,)

3.

Ngпозtrции ГIредмет закупiи IIлалlltруемаяl
,teнa (руб)

Сроки
исlIоtrlнепня

2б (мсп' ilogTaвK& товера дл'
обесцечешия образов4тельного
lтроцесса (ОГЭ шаЕ)

l б l950,00 Ноябрь-декаОрi,
2a2z

wФ l Iоставка уtIелIическOii мебели 49200,00 Ноябрь-декабрь-
2а2228 I locT&BKa учеttическоЙ

мебели ( отолы парты)
5з2t25,00 Ноябрь-декабрь-

2а22
29 (мсп) llocTaвKa шкафов

холодильных
l47б00,00 Ноябрь-декабрь-

2022

ф
ф



МУНИtЦНШttJtЫlОе 8t}To}loMmoa обшеобразоватеJIыlOе уlIрGжд8.Iше
<Русскttп rпrпrrlазлrtпr,

(МАОУ <<Русскпп гииltпrиш>)
МуншцltппJl ьш 0lt Bcrri ii рлу ш о u елrlлч ii y.n рO?пд ецц е

<rPo.1 гшмltllзиrI))

<17> к:ктября 2022r.

прикАз

г. Сыктывкар

О вшесешии изменепий в лаIJ закуп ок 2Q22г

Ns 608-о/д

Во ltсгlоrrltеuие ФодеРшIьногО Закоша от 18.07.201lг t{с223-ФЗ к О закупках товаров,
ffiffrffIЖЖ;ЖЫ**ПiОРЙ"о.ских Jtиц) и полоrкепия о закупках для }IyжlI

IIРИКАЗЫВАIО;
l, ВнестИ следующИс позициИ в плаý зsкупок товаров, работ и услуг ttа 2022год lvlrlшужд МАоУ кРусская г}Iмн&'ияD в соответствки с вьцеленý'ми лимитами:

2, Опубликовать данпый прикtrt в сЕ'lt 
"отфчт ца сайте WwW. ZakupН.gov,ru

3, КонтрОль за и9полц_е_нием даншога прика:tп возложить ца Урбицкую О,А.,з ам,дире ктора по АХ Р, пр елседатбй ,йr;;,,;;;Й ;;;;.о".

J'lЬrrозиrtии ПредметJйЙЙ

оргаuкlвцши пит&tlия
обучаюrцихс}i , получаюцвх
начаJIьпое общsе образование-
79l0 детодпей
- окшани9 услуг поОРI'аЕизаци}l дв}rхре}о8огопитания обrrаюlцихся с
ограgцченными
возможнOстямш здоровъя
5.I 1кл
42 детодвя
_ oktrlfilиe услуг пооргацltзsции циrвния 

]обучаюlцихс8, цаходяIцихся в
социальн0-0пвсцом положешии
42 детолня

949200,00

a7,1|,2022-
30.12,2a22

И.о,,ltиреrгора
й- А.П.Семочкиlла

Сроrси
испOлIIенил



MyIltltlиttttJII,IIOc flBT0lloMtI0o обlцсобрпЗоВI|'I'сJIIrIIое учрФIцеIlIrс
(РуOgкfl а гtI}rIIазtIll})

(МА ОУ (Руссrrаs гпмшазия)))
мушиt{шппльшOfi scmt pJtyfiе вýлOдsfl учрождешие

<<IrOч rимшазlлпD

<05> ок,гября 2022г.

прикАз

г. Сыктывкар

О внесепии.изменений в лаII зекуп ок 2022г

Во ислолшение ФелеРtшьцогО Закона от l8.07.201 Iг Ns223-ФЗ к 0 закуrIках .говарOв,

КilЁJ rfiý-Жfi}Ж€**И ЙРПл"*rrпих лиtlD и Положения о звкулках для HpKi.(

IlРикАЗыВАЮ;
l. Вшести gледующиЕ позиции в пJIS}I з&купок товаров, работ и услуг ца 2022го/{ lцlяl'tУlк,Д МАоУ <<РУсскал Гимпп3шя} D соотввтOтвии с Dýдоленншми лимитами:

Сроки
исполнениrI

октябрь2а22

Ns 560-о/д

И.о.директора

ОпубликоВать двпныЙ прикаЗ в сЕг[I иIrтерпет нд caltTe www. Zakupki.gov.ru
Кон,гроль з& исполнением дЕнЕого прикша возлоilfiть на Урбицкуlо о.А.,з ам.директор8 по АХР, цр9дседат€Jи .*yno.l n ои ;"; й;".

ф' .d.П.семочкина

d***
\[f/

Прелмет зiiфЙ I1лапируеЙЙ
uена (руб)



МУШllЦltППЛЫIое 0B'I'oHo}lHoe обtлеобразовllтелLlI0r,,учреж,цеIrн0
<Русс tcttll г}ll}tllвзи я))

(МАОУ <<ýсскпя гпмпsзип}))
МуrrшциппльнOЙ есщOрлупе велOдан учре}IчIепше

<<Po.1 r,имllпзшя))

к29> августа2а22г,

шршкАз

г, Сыктывкар

О вlrесении пзменоний в лап закулок 2022г

Во исполнеяие Федер8JIьного Закоша от 18.07.2011г Ns223-Фз < О закупках товаров,

fflЁrr rffЁ,Ж'Ж:Ж'ПДu*" iорпд"lt.Oких лиц,, и положения о зекупках ддrt нуж/(

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Вшести следуюu{ие пФзиции в IIлан закуIток тов&ров, работ и услуг gа 2а22гол дllянУжд мАоУ кРусекая гимн*зи$) в соотв9тствии с аьцелецпьlми лимит8ми;

Сроки
пспол}lениrI

Сентлбрь-

ffs 408-о/д

l.

2.

ОпубликоВать дашныЙ uрикцt В сЕги ивтýрнет на сайт€ www, Zakupki.gov.ru
КонтролЬ за исполн9нием данцОго прцкil}а возложитЬ яа Урбицкую О.А.,, зам,диреттора по АХР, председат*пr r*уuочl1ой комиссии.

l:IиpeKTol')
М,В.Жилипа

Ilрелме,r,закуrlки

Услуги ЙЙ}IойБра}Iы

/./zаz.9,



МушtlциппJIыIоg евтовомное обшеобр**lоt}атеllьfl ое учр(}rцдеr{ие
KPycclcttlt г!lмназI{fi)}

(МДОУ <lrусскпя гшмЕaзIrя>})
МуншципвльнOй псшOрлуrt е велOдsн учре?IQцеIIие

<Фо.r l,rlмrlозия))

Kl 7> августа2022r.

шрикАз

г. Сыктывкар

О внесении изменеший в лан з&куЕок 2022г

Во исlrолпение ФелеР&ЛIrflоI-Т закона от 18,07.201lr Ns223-ФЗ ( О з8купках товаров,
рабоТ и услуГ отд'JIьньМи видами юридических лшцD и Полоясешия о закупках для IIух(дМАОУ кРусскм гимýtr}ия))

ПРикА3ыВАЮ:
1, Внести-9Jчуюlцие цозиции в пла}I з4купок товвров, работ Е услуг аа2а22год длянужл МАоУ <Русская ги}_,rшшия) в 9оотв9тствии с вьцел9шяыми лимитами:

Jфпозлтцлtи Прслtrtст закупки Планируепtая
шена фуб)

Сроки
ИСПОЛН9НИJI

zl ие услуг по
организации tи.гаяия
обучающихся, получшощих
}raqаIrьвое сбщее обрвзовапие-
Ч0{0 д.етодкей _

l084800,00 01.09.31,10.?022

- окц}ание услуг по
организ&цци дЕухрк}овогО
пи,tвшпя об}цающихся с
ограничецFьIмt{
возможцостлми здоровъя 5-11кл 47детодtей
- окшаIrи9 уелчг поорг&нвздции \

питания обучаощихся с
оlраниченяшми
возмож$осцмц здоровьs )
получпрших н&чаJIьное общее
образование
39 детодrrей

7050,00

i l70,00

0I.09-31.I а,2022

l, ОпублиКов&тЪ дапныЙ прЕка} в ýвтИ иIýерýеТ на сайте www. Zakupki.gov.ru
2, Контроль за исполнением д&нного прикша возлож}lть ша Урбицкую о.А.,зем.директора ýо Дхр, председат€ля закупочной комиеgии.

},fs 394-orl

директор

ffir*,rМ,В,Жилипа



к06> иtо-гtя 2022г.

прикАз

Ns 360-о/д, г. Сыктывкар

о впеоеFии rвмqяопиЁ Е плав з8купок ZQ22г

Во исполнение ФедеРаJIьпогО Звкона от l8.07,20l lr JYs223-ФЗ к О закупкsх товаров,
работ и усllуГ отдельньIми видамЕ юридлческих лщlD и Полсlясения о закупках для пу)кдМАОУ кРусская гимназия)

ПРИКАЗЫВАЮ:
L, Ввеств слsдующи9 по3шции 8 плаш закупок товвров, работ и уодуг Е8 2022 год дляпухи МАОУ <<Русская гиIинЕtшD} 8 соо,тви,Oтвии с внделеннцми лимит8ми:

Муншцrtпальшос l'Toшol}tHOe rlбпtообр*зов'тсJlьное учреждешlrе
кРусская llимназиfi>

(МАОУ <<Русскпя гимназлtя>>)
Мушrr цнцшльшOЙ псlllбрлупо велOдаll уЧрФЦIOцие

<<I}оч гtlпrпttзиfi))

1, ОпубликоЕаlъ даншшй прцказ в а9тц иЕтsрнsт п8,сайте www, Zakupki.gov.ru
2. КОштропь 3&и9поJшением данног0 приказа вщложить на Урбицкую О.д.,зам.дцректOра по Ахр, предоодатgлr r*упоr"Ьй-й"п.."п.

директор
/й*о*у М,В,Жилина

предмет закуrrки

Оказапие услуг по
OргttнлзIlцши питаI.Iия

2076l80,00r 01 сснтября-3 l
лекабря 2022r



Муш ициltальшое 
""r"r*rrr"ýoрsзователыIое учрех*oени е

(rтсскпfi гимtIRзпя))
(МАОУ кРусскал гпмнsзняll)

Муш и ц и ша""пО1,}.;xrj]*т.iУд8lI учрежденне

<06> июня 2022r.

прикдз

Nс 307-оlд, 
г. Сыктывкар

О впесеции измевений в лаш закуп ак 2022т,

Во исполПенпе ФедерsJIьпогО Захона о,г l8.07,20t 1г шs22з-ФЗ к О закупках товаров,
работ и услуr отлелъцшми вид&ми tоридич9ских лиц) и Положения о закупках ltj]я нужi(МАОУ кРусская гцмЕц}ия))

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Вшести-с.л:4уIоцИе позиции в ппвu звкупок тов&ров, работ и уолуг на ?022гол дjIrIfiрi{д МАоУ <Русская гимпнtия)) в соотsетатвFи g вьцелgнньши лимитами]

Л!позиции IJредмет закуrriи 
-

Планируеr"tая
чена (руб)

Сроки
иеполнепия

l8 JIинолеул.t 228673,80 цtопь2022
19 \lргаrrизация питашияобrлающихся в

оýдOровитехьном лагере с
,. днезншм пробчIвалием

26l800,00 utaHb2022

j
1.

7

Огryбпиковать данный.прикц} в сети ин'орпЕт на с&йте www. Zakupki.gov.ru

Контроль ia испоп"чнием д8нноп0 прикнls возлоrlfiтъ на Урбишкую О.А.,зам.дирOктора по АХР, црýдс9д4тýJUl звкупочной комиссши.

директор
М.В,Жилинrл



lVIуltлtцuuаJIыIое 8,Dтоц 0мно0 обтшсобрпзовятельно е :рчр ýжден tl е
<rРусская гимшurлr"о

(МДОУ кРусская iпмшпзпя>)
МупициппльшOfi асшOрлуrrе 

"елОдаш уrlрOждение
<Фоч rшпtнfr}ип)

прикАз

ЛЬ 276-оДt.. г. Сыктывкар

О вквgsпив измепений в лан закупок 2022г

к25> мая 2022r.

директор

Во исполцение ФедsРальшогО закона от I8.07.20l 1r Jф223.ФЗ к 0 закупках тов&ров,
i;iЁrrffi*:ЖfiЖ"ОЙП ЙрЙческих лиц)) и поJtожения о зекупках J{ля нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, ВшестИ следующИе позиции в пл8tI закупок товаров, работ и успуг uа2022год /$IяЕУх{Д lv{AOY кРусская гимннlия)) в соответOт8ии g вьцелепýыми лимитами:

l, Опублико8оть дашвыfi прикцl в сети ицт9рнýт нв саltге www. ZakupН.gov.ru
2, Коrrтроль за исполЕеýием да}IЕtого прикЕ}а возложить на Урбицкую О.А.,заNr.диреКтор8 по Ахр, пРýдседатвля закупочной комисспи.

М.В.Жилина

11редмеilФiй
' \'

ремонт оконньн б.1ioKoB l
звмепой н& окнs из ПВх-



<l4ЁЪФоля 2,022r,

j,: i.,,], . ,l: .,

:.l,:: j,...,, .

ý:,t,$5:g7д|'1,1

фi*,:1;,;

fu **;- '



K08l апрелх2022r,

IlРИкАЗыRАI0:

директор

Ns 17б-оlл

Во исtlо,пнение Федерального Закона от l8.07.201 l г М23-ФЗ ( О закупках товаров,
ffilБr}:ffЁ,"ffi;ХЖХРЙ;;БЙ**."п"* лицD и по.llожения о закупках для нуr(д

l. Внес,ш следуlOЩи0 позицив в цлаrl sекупок товаров, работ и услуг на2022год длrtнУжд мАоУ ttРусская r*"азщп ]ч-опопчa"aтвии 
с вьцелецЕыми л.имитами:

l, Ошубликовать д&нный тrриказ в сЕти*ийер** пr*.ои." *. ZЙupr.i.g*.*
2, Коrr:гроlь з оопч:YФм да,н.|Iого прикц,а вQзлоl|(Еть ша Урбпцкую О.А.,зЯlt.директора по АХР, пр9досдвтвrЙ .ar.yпo;;;;u.."o.



, .l ,n||

<tl0li'ЙgРтg 2022r.

ei

1. Ошублнковать ланный пршкfr} в сетй интернет }Ia сайте Www. Zakupki.gov.ru
2, Контроль за исшоJlллением данного шрикfiа возJIожить на Урблrцкую о,А.,За}чt.ДИРеКТор{l I l0 АХР, прслсOдатеJIя :lакупо.ttл ой коN{иссии.

И.о;директора

,. ::'ll]i,,

А,IТ,СЕмочкиrrа

]fg 1 l5-о/д



Муницшrп.ll

<I8> февра.ltя2022r..

И;О.ДИРекТОРа

KPo.t t"ltMtlBзиrl))

ыIое авто}I0п{ ш о0 об щообразов&теJIьн0 с у ч реж:деIt п с
<rP}'ccKýrl гrlмlIвзIi я))

l}Iytlll tl п lltt,rlыt0й ncrii;rr,;,,,. п.r,ШЙr, упреяцсIIIlе

Во исшолнение Федера4ьнотq З,яко.ца от 18;07,20l lг }{g223:ФЗ t< О закугкf,х тоtиров,
ffiЫ,ШrЖffiЖХ "Й*"ЪРЙчеýýнх пuцu о йлоrкения о.ййй*"_ну*д

пРиI(AЗыВАЮ: 'i , 
']'

1, ВнестИ следrощИе позициtt в шлаIl зекупок товаров, работ и услуг uа2022год дuiЕукд мАоУ <Русская гимн&3шр) в ýоотвЕтg,гвии с Еыделецпщци JIимитами;

Nс 83-0/rt

Сроки
шсIiолнеIIl.iя

01.01,2022-
31,12.2022

Ё.lJ.Р*ссьгхаева
/"| i

ф""y*€
l



<03l> феврмя2022r|.

И.о.директора

Jф 55-о/д

Во исполВsние ФелераJlь}rогО закоша от I8.07.20l IгJ,,lЬ22з.ФЗ ( О закупках товаров,ffitrrff*"#J'"**П;ЙЙФЙlч*Iщ лицD и полохсеrrия о з8купках для нужд

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. IJнести с;lе.цуюulие позиции, 

":у:::у.:::1_9ваяов,,работlи услуг па2а22годдJlяНУIЦ МАOУ <tРУСОКаЯ ГПЙriаrОЯЫ в iоотgетртч"п i ъiц*енньIми,lимитаJ\{и 
:

Оrrуб'иковать данный прикill в с9ти иЕтерн9т па саf,те.(Ьчý.gоч)Контро,llЬ за исполн€нпч" д*поiо-По"Uй;.;;;й;йбицкую: 
О.А.,3ам.Директора по АХР, прд*дirчЙrчпййofr;;niuliп'r'

'/..ф, 
. А.IJ.сеJ'очкпша



Мупшtlипально0 tlB,гolI,oMlloe обlltеобрвзоl!&'ГеЛIlltос учрехtдошиý
<Русеlсл п глtмll8зtIпD

(МАОУ <<Русокл п гимttазltя>)
Муtlпltипал ьшOЙ псшIt рлу, l с вслtlдsн учр(}}кл0llи е

(Роч гимlltlзия))

K28ll декабря 202lг;

прикАз

г. Сыiстывкав

Об утверlм9IIии rIлаша закупок пa2022l.

lJo иополнение ФедеРаJIьногО Закоша от 18.07.2011г М223-ФЗ к О закупка,х товаров,
рабоТ и услуГ отдеJIыlыМи вид&мИ юридических л!lц)) и Положеuия о закупках julя шуждМ^ОУ кРусокая гимЕвкtияl)

ГIРLIКАЗЫВАIО:
1, У,гвср,rrи,гь сJIедующи(, позиции плвI{а зil(упок товаро8, рабrr,г н уýлуг на 2022 r<l:t

ltJIя I"IУ)IЦ МАоУ кРусская гимнfftия)) в соответствии с вьIделенными л1,1мtl.г?lми:

Jrгgпозиldии 11релмет закупкtl Плшlлtруемая
uеша (руб)

Сроlси
иqцолнеI.IJ.Iя

1 Энергоспабrкепllс 400000,00 0I,01.2022
зl,12,2022

2 э50000,00 01.0l,2022
31.12,2022

J 125000,00 01.01,2022
3|.L2,2022
01.01.2022
зl,|2,2022
0l,01.2022
31.12.2022

4 Yorry гrt чсOтlБЕ охреЙi
i

3 85400,00

5 Услугй - пБ- оЙцiai
ТВеРДЫМИ KOt{lvlYHR
отходами

{иIo с
пьпыми

I l0000,00

2. ОпублИпойЬ данныЙ црик*l в сЕти ицтор}{ет'}lа сайте <bus,gov>
3. KoH1pollb:J{l иOпоЛнениеIчI даilЕогО приказ; возло}кнтЬ ша Урбиuхую О.Д.,зам,днрsктора по Ахр, предсЕдателл зqкупочltоfi комиасии.

дирсl(Tор М.IJ.Жилипа

М 738-о/л


