
Отчет о результатах мониторинга осуществления закупок  

для муниципальных нужд администрации Октябрьского района за 2 квартал 2020г.  

 

1. Информация о развитии нормативной базы в сфере осуществления закупок 
№ 

пп 

Вид 

документа 

Принявший 

орган 
Дата Номер Название документа 

1 

Постановление 

 

Администрация 

Октябрьского 

района 

28.01.2020 г. 88 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 07.08.2019 № 1688 

2 25.02.2020 г. 351 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

19.08.2016 № 1815 

3 05.03.2020 г. 470 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.02.2018 № 206 

4 24.03.2020 г. 585 
О признании утратившими силу некоторых  

муниципальных правовых актов 

5 03.03.2020 г. 444 

Об утверждении ведомственного перечня  

отдельных видов товаров, работ, услуг, их  

потребительских свойств (в том числе 

качество) и иных характеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) для 

администрации Октябрьского района и 

подведомственного ей муниципального 

казенного учреждения  

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

6   12.03.2020 г. 508 

Об утверждении  порядка проведения 

обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования 

Октябрьский район 

7   12.05.2020 г. 876 

О назначении ответственных лиц  по 

взаимодействию с   

государственной информационной системой  

«Государственный заказ» в сфере закупок  

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных  

нужд Октябрьского района 

8   28.05.2020 г. 1009 

О внесении изменений в постановление 

администрации  

Октябрьского района от 02.02.2018 № 205 

9   28.05.2020 г. 1008 

О внесении изменений в постановление 

администрации  

Октябрьского района от 02.02.2018 № 206 

10   10.06.2020 г.  

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 05.12.2014 № 4357 

11   28.05.2020 г. 1007 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 24.01.2019 № 98 

12   03.06.2020 г. 1068 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 31.05.2018 № 1107 

13   22.06.2020 г. 1183 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 21.08.2019 № 1784 

14 
Постановление 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

02.03.2020 52 
О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Унъюган 

от 13.06.2018 №158  
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15 

Унъюган 

 30.04.2020 124 
О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Унъюган 

от 13.06.2018 №158 

16 12.05.2020 129 
О признании утратившими силу 

нормативных правовых актов. 

(№457 от 10.11.2016, № 96 от 22.04.2019) 

17 

 

Постановление 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

 

16.04.2020 91 

О внесении  изменений в   состав Единой 

комиссии по осуществлению  закупок    для   

обеспечения муниципальных нужд  сельского 

поселения Перегребное  

утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения 

Перегребное  от 26.06.2018 № 158 «О создании  

Единой комиссии по осуществлению закупок 

для обеспечения муниципальных нужд 

сельского поселения Перегребное» 

18   28.04.2020 98 

О внесении изменений и дополнений в 

мероприятиях по проведению открытых 

аукционов в электронной форме на право 

заключения  муниципального контракта, 

утвержденных постановлением 

администрации сельского поселения 

Перегребное от 26.03.2020 №66 « О 

проведении открытых аукционов в 

электронной форме на право заключения 

муниципального контракта» 

19   25.05.2020 121 

«О внесении изменении в постановление 

администрации сельского поселения 

Перегребное от 13.06.2018 №142 «Об 

утверждении Порядка осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения 

Перегребное» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» утвержден ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), проведена работа по корректировке 

ранее разработанных нормативных актов.  

 

2. Перечень мероприятий, проведённых в отчётном периоде и направленных на 

повышение профессионализма заказчиков:   

Наименование мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек, 

участвовавших 

в мероприятии 

Документ о 

повышении 

квалификации 

(свидетельство, 

удостоверение, 

сертификат и т.д.) 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

25.02.2020-26.03.2020 

в дистанционной 

форме 

27.02.2020-28.02.2020 

в очной форме 

256 

 

6 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

27.02.2020-13.03.2020 

в дистанционной 

144 

 

13 Удостоверение о 

повышении 



обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

форме 

27.02.2020-28.02.2020 

в очной форме 

квалификации 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Практика применения Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

27.02.2020-28.02.2020 

в очной форме 

2 дня 

 

6 Сертификат 

Оказание образовательных услуг по 

курсу повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения гос. и муниц.нужд» 

10.03.2020-31.03.2020 120 2 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Вебинар «Организация и проведение 

закупок с применением норм 44-ФЗ в 

2020 году. Ключевые изменения и 

правоприменительная практика» 

06.04.2020 2 2  

Вебинар « 44-ФЗ в 2020 году. 

Ключевые изменения. Организация 

закупок в условиях пандемии» 

23.04.2020 
1 ч. 20 

мин. 
2  

Онлайн - консультации для 

заказчиков «Ответы на вопросы по 

проведению закупок по 44-ФЗ» 

23.04.2020 

2 4  

Повышение квалификации по 

программе «Организация и 

проведение закупочной деятельности 

в соответствии с 44-ФЗ для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

 

 

18 мая 2020 
144 3 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Повышение квалификации 

май 2020 

256 3 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Онлайн - консультации для 

заказчиков «Ответы на вопросы по 

проведению закупок по 44-ФЗ» 

 

11.06.2020 2 4  

Обучение по программе 

«Государственные и муниципальные 

закупки (ФЗ - 44)» 

 

11.06.2020 -25.06.2020 
10 раб. 

дней 
1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Вебинар «Новые правила и 

национальный режим в 

государственных и муниципальных 

закупках в 2020 году» 

 

16.06.2020 
2 1 Сертификат 

Вебинар «Обзор изменений в 

законодательстве о контрактной 

системе, последние изменения 44-

ФЗ» АО «Агентство по 

государственному заказу» 

 

 

18.06.2020 2 1 Сертификат 

Курсы повышения квалификации 

22.06.2020 

16 2 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

3. Судебные разбирательства 

Сведения о фактах обжалования (оспаривания) действий (бездействий) заказчиков 

Октябрьского района в контрольных и судебных органах и о результатах такого 

обжалования (оспаривания)  

В Управления Федеральной антимонопольной службы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры поступило 8 жалоб, их них: 1 отозвана участником закупки, 7 

необоснованных. 

 

  



№ 

п/п 

Заявитель 

(истец) 
Ответчик 

Реквизиты 

жалобы 

 (дела) 

Наименование закупки 
Результаты 

рассмотрения 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кедр» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

Октябрьского 

района 

№ 559-ж от 

19.03.2020 

Выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: 

«Участок сетей 

тепловодоснабжения по ул. 

Бичинева от котельной № 1 

(ул. Сенькина, 46б), в районе 

жилого дома по ул. 

Шмигельского, д. 9 в пгт. 

Октябрьское, Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской 

области» 

Отозвана  

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сибагротранс» 
№ 1337-ж 

от 

22.06.2020 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

водоочистной установки, 

водонапорной башни в п. 

Кормужиханка, Октябрьского 

района, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

Тюменской области 

Признана 

необоснованной 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Газ 

Сервис» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Служба 

материально-

технического 

обеспечения» 

№ 1117-ж 

от 

25.05.2020 

«Капитальный ремонт фасада, 

по адресу: ХМАО-Югра,                   

пгт Октябрьское, ул. Калинина, 

дом 39» 

Признана 

необоснованной 

4 Индивидуальный 

предприниматель 

Андреев Игорь 

Викторович 

Единая комиссия 

по 

осуществлению 

закупок путем 

проведения 

конкурсов и 

аукционов работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

Октябрьского 

района 

№ 831-ж от 

17.04.2020 
Поставка офисной техники для 

комплектования объекта 

«Детский сад» на 240 мест в 

пгт. Октябрьское, 

Октябрьского района, Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры, Тюменской 

области 

Признана 

необоснованной 

5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строй Газ 

Сервис» 

Администрация 

сельского 

поселения 

Малый Атлым 

№ 1030-ж 

от 

14.05.2020 

Приобретение модульного 

здания дома культуры с 

библиотекой в п. 

Комсомольский сельского 

поселения Малый Атлым 

Признана 

необоснованной 

6 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кедр» 

Администрация 

городского 

поселения 

Приобье 

№ 592-ж от 

24.03.2020 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

напорного канализационного 

коллектора от  КНС  по ул. 

Школьная 3б до КНС - 1400 

ул. Портовая 1 г.п. Приобье 

Признана 

необоснованной 

7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кедр» 

№ 586-ж от 

24.03.2020 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту  

квартиры № 1, 2, жилого дома 

по ул. Спортивная, д. 6 пгт. 

Приобье 

Признана 

необоснованной 

8 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

№ 582-ж от 

24.03.2020 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

напорного канализационного 

Признана 

необоснованной 



«Урал Контракт» коллектора от КНС по ул. 

Школьная до КНС -1400 ул. 

Портовая 1 г.п. Приобье  

 

4. Информация по итогам размещённых закупок в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года за 2 квартал 2020 года: 

 
Наименование показателей 2 квартал 2019 год 2 квартал 2020 год Разница 

Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг 

Открытый конкурс с ограниченным 

участием  
6 7 + 1 

Открытый конкурс 14 1 - 13 

Двухэтапный открытый конкурс 0 0 0 

Электронный аукцион 557 498 - 59 

Запрос котировок 34 24 - 10 

Запрос предложений 22 0 - 22 

Предварительный отбор 9 2 - 7 

Опубликовано извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг 

Открытый конкурс с ограниченным 

участием 
4 5 + 1  

Открытые конкурсы 9 0 - 9 

Двухэтапный конкурс 0 0 0 

Электронный аукцион 378 359 - 19 

Запрос котировок 27 21 - 6 

Запрос предложений 23 0 - 23 

Предварительный отбор 18 2 - 16 

Проверено заявок, поступивших от 

заказчиков на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

494 406 - 88 

 

Наименование заказчика 

Кол-во внесенных 

изменений 
Кол-во запросов 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Администрация Октябрьского района 9 1 12 8 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

9 10 9 7 

Отдел физической культуры и спорта  администрации 

Октябрьского района включая подведомственные 

учреждения 
 

2  2 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района  
   

Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-

технического обеспечения»  
3 1 3 2 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 
6 15 8 16 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 
12 1 16 2 

Администрация городского поселения Октябрьское 3  1  

Администрация городского поселения Андра   1 1 

Администрация сельского поселения Сергино 1  1  

Администрация сельского поселения Унъюган   1  

Администрация сельского поселения Каменное 1 2  1 



Администрация сельского поселения Карымкары 3    

Администрация сельского поселения Малый Атлым 
 

 1  

Администрация сельского поселения Шеркалы 4  4  

Администрация городского поселения Талинка 2 6 4 4 

Администрация городского поселения Приобье 2  5  

Администрация сельского поселения Перегребное 1  
 

2 

 

5. Информация об осуществлении закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года:  

Наименование заказчика 

Доля закупок, которые заказчик осуществил  

у СМП, СОНКО, в совокупном годовом 

объеме закупок, рассчитанном за вычетом 

закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 

30 Федерального закона № 44-ФЗ, % 

2019 год 2 квартал 2020 год 

1 2 3 

Администрация сельского поселения Карымкары 98,9 31,5 

Администрация сельского поселения Малый Атлым 95,4 95,0 

Администрация Октябрьского района 93,1 52,2 

Отдел физической культуры и спорта  администрации 

Октябрьского района включая подведомственные 

учреждения 

65,9 41,6 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 
86,4 2,6 

Администрация сельского поселения Унъюган 85,6 21,5 

Муниципальное казенное учреждение «Служба 

материально-технического обеспечения»  
83,7 67,7 

Администрация городского поселения Талинка   83,3 84,6 

Администрация сельского поселения Перегребное 84,4 70,3 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

73,5 48,5 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района включая подведомственные учреждения 
82,8 37,5 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 
76,9 9,2 

Администрация городского поселения Андра  65,6 30,7 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-

досуговый центр "Лидер" пгт. Андра 
4,0 45,9 

Администрация сельского поселения Сергино 62,0 36,0 

Администрация городского поселения Октябрьское 60,6 19,8 

Администрация сельского поселения Шеркалы 58,5 100,0 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

культурно-спортивный комплекс "Триумф", с. Шеркалы 0 100,0 

Администрация городского поселения Приобье 49,4 47,6 

Администрация сельского поселения Каменное 54,3 97,9 

Доля закупок, которые осуществило муниципальное образование Октябрьского 

района у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в целом за 2 квартал 2020 года процент исполнения 

составил 24,2% (в 2019 году 2 квартал составил 23 %).   



6. Рейтинги эффективности и результативности закупочной деятельности, 

присвоенные главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования: 
 

№ 

п/п 
Наименование заказчика 

Оценка 

эффективности 

Оценка 

результативнос

ти 

Рейтинг 

Место в 

рейтинг

е 

1. 

 

Администрация городского поселения   

Приобье 

11,5 

Нормальная 

эффективность 

100 

Высокое 

значение 

показателя 

111,5 1.  

2. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

17,9 

Нормальная 

эффективность 

90,4 

Высокое 

значение 

показателя 

108,3 2.  

3. Администрация Октябрьского района 

11,7 

Нормальная 

эффективность 

91,0 

Высоко е 

значение 

показателя 

102,7 3.  

4.  Администрация городского поселения Талинка  

11,1 

Нормальная 

эффективность 

90,0 

Высокое 

значение 

показателя 

101,1 4.  

5. 
Администрация сельского поселения 

Каменное 

0,3 

Низкая 

эффективность  

97,3 

Высокое 

значение 

показателя 

97,6 5.  

6. 
Администрация сельского поселения 

Перегребное 

0 

Неэффективно 

92,6 

Высокое 

значение 

показателя 

92,6 6.  

7. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

5,5 

Нормальная 

эффективность 

85,4 

Нормальное 

значение 

показателя 

90,9 7.  

8. 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района 

3,9 

Низкая 

эффективность 

86,9 

Нормальное 

значение 

показателя 

90,8 8.  

9. 
Администрация сельского поселения Малый 

Атлым 

1 

Низкая 

эффективность 

89,1 

Высокое 

значение 

показателя 

90,1 9.  

10. 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Культурно-досуговый центр 

"Лидер" пгт. Андра 

43,0 

Высокая 

эффективность 

36,7 

Нормальное 

значение 

показателя 

79,7 10.  

11. Администрация сельского поселения Сергино 

14,6 

Нормальная 

эффективность 

63,6 

Высокое 

значение 

показателя 

78,2 11.  

12. 
Администрация сельского поселения 

Карымкары 

0 

Неэффективно 

75,6 

Высокое 

значение 

показателя 

75,6 

12.  

13. Администрация сельского поселения Шеркалы 
0 

Неэффективно 

75,6 

Высокое 

значение 

показателя 

75,6 

14. 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  культурно-спортивный комплекс 

"Триумф", с. Шеркалы 

0,5 

Низкая 

эффективность 

63,4 

Высокое 

значение 

показателя 

63,9 13.  



№ 

п/п 
Наименование заказчика 

Оценка 

эффективности 

Оценка 

результативнос

ти 

Рейтинг 

Место в 

рейтинг

е 

15. 
Администрация городского поселения 

Октябрьское 

0 

Неэффективно 

61,0 

Высокое 

значение 

показателя 

61,0 14.  

16. 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района включая подведомственные 

учреждения 

14,1 

Нормальная 

эффективность  

46,6 

Нормальное 

значение 

показателя 

60,7 15.  

17. Администрация городского поселения Андра 

10,8 

Нормальная 

эффективность 

49,7 

Нормальное 

значение 

показателя 

60,5 16.  

18. 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

включая подведомственные учреждения 

17,9 

Нормальная 

эффективность 

46,4 

Нормальное 

значение 

показателя 

50,7 17.  

19. 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

6,0 

Нормальная 

эффективность 

34,3 

Нормальное 

значение 

показателя 

40,4 18.  

20. Администрация сельского поселения Унъюган 
0 

Неэффективно 

27,9 

Нормальное 

значение 

показателя 

27,9 19.  

 

 

 


