Российская Федерация
Администрация
Тамбовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2015 г.

№ 157
г. Тамбов

О внесении изменений в план-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на 2015 год
В соответствие с пп. 2 п. 15 Приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития
России и Казначейства России от 27.12.2011 № 761/20н "Об утверждении Порядка
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и
формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков" приказываю:
1. Внести в план-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на 2015 год, утвержденный приказом финансового
управления области от 30.12.2014 № 166 (в редакции от 27.07.2015) следующие
изменения:
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Исполнитель, не являющийся
субъектом малого
предпринимательства или
социально ориентированной
некоммерческой организацией,
обязан: привлечь к выполнению
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изложить в следующей редакции:
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2. Отделу информационных технологий (Артемьев) разместить план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год с настоящими
изменениями на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru) и на сайте финансового управления области в
установленные законом сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио заместителя главы администрации области,
начальника финансового управления области

Д.И. Зубков

