
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

30.08.2019 г. Тамбов №2553 

 
 
О приведении Положений о закупках товаров, работ, услуг бюджетных 
учреждений на 2019 год в соответствие с Типовым положением 
 
 

В соответствии с положениями статьи 15 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,статьи 2 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», приказа управления от 01.08.2019 № 

2281 «Об утверждении Типовых положений о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд областных государственных бюджетных учреждений, областных 

государственных автономных учреждений, подведомственных управлению 

образования и науки Тамбовской области»ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить приведенные в соответствие с Типовым 

положениемПоложения о закупках товаров, работ, услуг на 2019 год для нужд 

следующих областных бюджетных учреждений (приложения №№ 1-26): 

1) ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С. 

Дёмина»; 

2) ТОГБОУ «Моршанская школа-интернат»; 

3) ТОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4) ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

5) ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»; 

6) ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»; 

7) ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг 

«Заворонежский»; 

8) ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям 

им. А.В. Луначарского»; 

9) ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Аистенок»; 



 

10) ТОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Приют надежды»; 

11) ТОГБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции»; 

12) ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»; 

13) ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»; 

14) ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного питания и сервиса»; 

15) ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»; 

16) ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»; 

17) ТОГБПОУ «Котовский индустриальный техникум»; 

18) ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности»; 

19) ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум»; 

20) ТОГБУ «Компьютерный центр»; 

21) ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и 

консультирования»; 

22) ТОГБУ  «Школьный автобус»; 

23) ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат»; 

24) ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического сопровождения и 

коррекции «Гармония»; 

25) ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»; 

26) ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж». 

2. Областным бюджетным учреждениям, указанным в п.1 настоящего 

приказа, опубликовать Положение о закупках товаров, работ, услуг на 2019 

годв Единой информационной системе в сфере закупокв срок, установленный 

частью 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

планирования и исполнения бюджета (Колонтаева). 

 

 

Начальник управления                     Т.П.Котельникова 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета, руководитель 

контрактной службы 

 

____________ Е.В.Колонтаева 

 

 

 

 

 

 

 
 Расчет рассылки: 

1. Е.В.Колонтаева – 1 экз. 

2. Зотова В.А. – 1 экз. 

3. Бюджетные организации–26 экз. 

 

 

 

 


