
Администрация города Нижний Тагил 
Управление образования 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 
«Нижнетагильский Дом Учителя» 

ПРИКАЗ 

31.01.2022 № 70 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг 
при осуществлении закупок Муниципальным автономным нетиповым 

образовательным учреждением «Нижнетагильский Дом Учителя», участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

в новой редакции 

В соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Постановления 
Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении 
на официальном сайте информации о закупке», Постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения детский сад 
«Нижнетагильский Дом Учителя», 

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг при осуществлении закупок МАНОУ 
НТДУ, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень) согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить срок действия Перечня на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в новой 
редакции. 

3. Разместить информацию об утверждении Перечня на официальном сайте 
www. zakupki .Hov.ru и на официальном сайте МАНОУ НТДУ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор МАНОУ НТДУ 

",>6й<Л 

Т.П. Изман 



Приложение 
к приказу МАНОУ НТДУ 
от 31.01.2022 № 1 0 

Перечень товаров, работ, услуг 
при осуществлении закупок Муниципальным автономным нетиповым 

образовательным учреждением «Нижнетагильский Дом Учителя», 
участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства 

№ Классификация по 
ОКДП2 

Наименование товаров, работ, услуг 

I 26.20.l l . l l0 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата 

2 17.l2.l4.ll0 Бумага для печати 

3 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 
охранной сигнализации 
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