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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 марта 2017 г. N 230-рп 

 

О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области от 02.04.2018 N 309-рп, 
от 20.07.2018 N 886-рп, от 16.08.2018 N 1017-рп, от 14.12.2018 N 1612-рп) 

 
В целях оптимизации, исключения дублирования закупок одних и тех же товаров, в том числе у единственного поставщика, 

обеспечения гласности и прозрачности закупочных процедур, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - ФЗ "О контрактной системе"): 

1. Исполнительным органам государственной власти Тюменской области, за исключением Департамента здравоохранения 
Тюменской области и бюджетных учреждений здравоохранения Тюменской области, при проведении совместных закупок (далее - 
государственные органы), осуществляющим контроль и координацию деятельности государственного учреждения (государственных 
учреждений) Тюменской области (далее - учреждение, учреждения), в срок до 1 июня 2017 года: 

1.1. При наличии закупок одних и тех же товаров, осуществляемых и органом, и учреждением (учреждениями), или закупок 
одних и тех же товаров, осуществляемых учреждениями, определить одного заказчика (учреждение или государственный орган), 
уполномоченного на закупку таких товаров для органа и учреждения (учреждений) в том числе по пункту 4 части 1 статьи 93 ФЗ "О 
контрактной системе", а также на формирование и направление в Управление государственных закупок Тюменской области заявок на 
определение поставщиков на закупку таких товаров. 

Настоящий пункт не применяется к закупкам Управления делами Правительства Тюменской области и организаций, 
координацию, регулирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет Управление делами 
Правительства Тюменской области, осуществляемым в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 ФЗ "О контрактной системе", 
необходимых для обеспечения деятельности Правительства Тюменской области и организации официальных визитов, а также к 
закупкам территориальных структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Тюменской области. 

1.2. При выполнении пункта 1.1 настоящего распоряжения принять решение о полной передаче функции заказчика 
государственного органа или учреждения соответственно учреждению либо государственному органу или другому учреждению в 
случае, если количество оставшихся закупок в течение текущего финансового года (за исключением закупок, указанных в пункте 1.1 
настоящего распоряжения) с учетом финансовых и организационных затрат на их проведение нецелесообразно осуществлять 
государственному органу или учреждению самостоятельно. 
 

Действие пункта 2 распространяется на закупки товаров, включаемые в планы закупок на 2018 финансовый год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, планы-графики закупок на 2018 год, за исключением закупок за счет субвенций из федерального 
бюджета. 

2. Наделить государственное казенное учреждение Тюменской области "Центр информационных технологий Тюменской 
области" полномочиями государственного заказчика Тюменской области на закупку для нужд государственных органов и учреждений 
товаров, указанных в приложении к настоящему распоряжению. 

Бюджетные учреждения здравоохранения Тюменской области вправе осуществлять закупки товаров, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению. 
(абзац введен распоряжением Правительства Тюменской области от 02.04.2018 N 309-рп) 

3. Государственным органам и учреждениям: 

3.1. В срок до 1 июня 2017 года определить и направить посредством информационной системы Тюменской области 
"Мониторинг цен" в Департамент информатизации Тюменской области потребность в закупках для нужд государственных органов и 
учреждений товаров, указанных в приложении к настоящему распоряжению, предложения по перераспределению ассигнований между 
государственными программами Тюменской области, государственными органами и учреждениями в соответствии с пунктом 2 
настоящего распоряжения, а также привести в соответствие с настоящим распоряжением нормативные акты, регламентирующие 
закупочную деятельность. 

3.2. В срок до 5 июня 2017 года представить в Управление государственных закупок Тюменской области информацию о 
выполнении пункта 1 настоящего распоряжения. 

3.3. В срок до 5 июня 2017 года централизовать расходы на закупку одних и тех же товаров, осуществляемых 
государственным органом и подведомственным казенным учреждением (учреждениями), за исключением закупок, указанных в пункте 
2 настоящего распоряжения. 

3.4. Ежегодно в срок до 1 июня направлять в ГКУ ТО "Центр информационных технологий Тюменской области" информацию 
о потребности в закупках для нужд государственных органов и учреждений товаров, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению, на следующий финансовый год посредством модуля "Централизованные закупки" информационной системы 
"Мониторинг цен". 
(п. 3.4 введен распоряжением Правительства Тюменской области от 20.07.2018 N 886-рп) 
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4. Департаменту информатизации Тюменской области подготовить и направить в Департамент финансов Тюменской области 
предложения, подготовленные в соответствии с пунктом 3.1 настоящего распоряжения, для формирования проекта областного 
бюджета на 2018 - 2020 годы. 

5. Пункт 2 настоящего распоряжения распространяется на закупки товаров, включаемые в планы закупок на 2018 финансовый 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, планы-графики закупок на 2018 год, за исключением закупок за счет субвенций из 
федерального бюджета. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вице-Губернатора Тюменской области, заместителей 
Губернатора Тюменской области, координирующих и контролирующих деятельность государственных органов. 
 

Губернатор области 
В.В.ЯКУШЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Тюменской области 
от 20 марта 2017 г. N 230-рп 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, ПО КОТОРЫМ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ" ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАКУПКИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области 
от 16.08.2018 N 1017-рп, от 14.12.2018 N 1612-рп) 

 

N 
п/п 

Код ОКПД Наименование товара 

1 26.20.11 

Ноутбук 

Планшетный компьютер 

2 Исключена. - Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 1612-рп 

2 26.20.15 

Системный блок 

Моноблок 

(п. 2 в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 14.12.2018 N 1612-рп) 

3 26.20.16 

Сканер 

Картридер 

Принтер 

4 26.20.17 Монитор 

5 26.20.18 МФУ 

6 26.20.21 

Оперативная память 

Устройства запоминающие внутренние 

(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 16.08.2018 N 1017-рп) 
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