
Отчет о результатах мониторинга осуществления закупок  

для муниципальных нужд администрации Октябрьского района за 2019 год 

 

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

пп 
Вид документа Принявший орган Дата Номер Название документа 

1 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

19.02.2019 г. 306 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.12.2014 № 4295 «Об утверждении 

документов для проведения закупки в 

форме запроса предложений» 

2 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

19.02.2019 г. 307 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

31.01.2018 № 197 «О централизации 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Октябрьского района» 

3 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

04.03.2019 г. 431 

Об утверждении документов для 

проведения закупки в форме запроса 

предложений в электронной форме 

4 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

25.05.2019 г. 1056 

О внесении изменений в постановление 

администрации 

Октябрьского района от 30.12.2016 № 2958 

«Об утверждении порядка проведения 

обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального 

образования Октябрьский район» 

5 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.07.2019 г. 1635 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

14.09.2016 № 1984 «О требованиях к 

порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Октябрьского района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их 

исполнения» 

6 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.07.2019 г. 1636 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

24.01.2019 № 98 «Об утверждении типовых 

форм документов, для проведения закупки 

в форме конкурса в электронной форме» 

7 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.07.2019 г. 1637 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

05.12.2014 № 4357  «Об утверждении 

типовых документов для проведения 

закупки в форме электронного аукциона» 

8 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

07.08.2019 г. 1688 

О перечне  муниципальных заказчиков, для 

которых полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 конкурентными способами осуществляет 

отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации  

Октябрьского района 

9 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

16.08.2019 г. 1765 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района от 

08.02.2018 № 259 «Об увеличении доли 

муниципальных закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» 



10 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

21.08.2019 г. 1784 

Об определении уполномоченного органа 

на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для муниципальных 

заказчиков 

11 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

23.08.2019 г. 1804 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

16.11.2018 № 2520 «Об утверждении форм 

документов для проведения запроса 

котировок в электронной форме» 

12 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.08.2019 г. 1843 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

04.03.2019 № 431 «Об утверждении 

документов для проведения закупки в 

форме запроса предложений в электронной 

форме» 

13 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

03.09.2019 г. 1855 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

08.02.2018 № 261 «О типовых контрактах, 

заключаемых для обеспечения 

муниципальных нужд Октябрьского 

района» 

14 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

16.09.2019 г. 1947 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.02.2018 № 204 «Об утверждении 

Положения о Единой комиссии по 

осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов и аукционов товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Октябрьского района» 

15 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

16.09.2019 г. 1948 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.02.2018 № 205 «Об утверждении 

Положения о Комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения запроса 

котировок, запроса предложений и 

предварительного отбора для обеспечения 

муниципальных нужд Октябрьского 

района» 

16 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

16.09.2019 г. 1949 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.02.2018 № 206 «О составе Единых 

комиссий по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов и аукционов 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Октябрьского района 

и Комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения запроса котировок, 

запроса предложений и предварительного 

отбора для обеспечения муниципальных 

нужд Октябрьского района» 

17 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

21.10.2019 г. 2191 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

02.02.2018 № 206 «О составе Единых 

комиссий по осуществлению закупок путем 

проведения конкурсов и аукционов 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Октябрьского района 

и Комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения запроса котировок, 

запроса предложений и предварительного 

отбора для обеспечения муниципальных 

нужд Октябрьского района» 



18 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

25.10.2019 г. 2259 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

07.08.2019 № 1688 «О перечне 

муниципальных заказчиков, для которых 

полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами осуществляет 

отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации 

Октябрьского района»  

19 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.10.2019 г. 2311 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

18.02.2016 № 286 «О Порядке проведения 

оценки эффективности и результативности 

закупочной деятельности 

для обеспечения нужд Октябрьского 

района»  

20 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.10.2019 г. 2313 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

08.02.2016 № 185 «О Порядке 

осуществления мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Октябрьского района» 

21 Распоряжение 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.10.2019 г. 150-р 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Октябрьского района от 

23.01.2018 № 27-р «Об утверждении 

Положений об Управлении экономического 

развития администрации Октябрьского 

района и его отделов» 

22 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

18.11.2019 г. 2409 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

31.05.2018 № 1107 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации Октябрьского 

района, наделенных правами юридического 

лица, и подведомственного ей 

Муниципального казенного учреждения 

«Служба материально-технического 

обеспечения» на очередной финансовый 

год и плановый период» 

23 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

20.11.2019 г. 2452 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

30.12.2016 № 2958 «Об утверждении 

порядка проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

муниципального образования Октябрьский 

район» 

24 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

09.07.2019 г. 2607 
О признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов 

25 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

19.12.2019 г. 2732 

О внесении изменения в постановление 

администрации Октябрьского района от 

08.02.2018 № 259 «Об увеличении доли 

муниципальных закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» 

26 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

20.12.2019 г. 2734 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

07.08.2019 № 1688 «О перечне  

муниципальных заказчиков, для которых 



полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами осуществляет 

отдел муниципальных закупок Управления 

экономического развития администрации  

Октябрьского района» 

27 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

23.12.2019 г. 2764 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

14.09.2016 № 1984 «О требованиях к 

порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

Октябрьского района, содержанию 

указанных актов и обеспечению их 

исполнения» 

28 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

23.12.2019 г. 2765 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района от 

07.06.2017 № 1387 «О Правилах 

определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельным ценам товаров, работ, услуг), 

закупаемых муниципальными органами 

Октябрьского района и 

подведомственными им казенными, 

бюджетными учреждениями и 

муниципальными унитарными 

предприятиями для обеспечения нужд 

Октябрьского района» 

29 Постановление 

Администрация 

Октябрьского 

района 

30.12.2019 г. 2958 

Об утверждении порядка проведения 

обязательного общественного обсуждения 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального 

образования Октябрьский район 

30 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения Унъюган 

22.04.2019 96 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения 

Унъюган от 10.11.2016 № 457 «О порядке 

формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

сельского поселения Унъюган, порядке 

формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд сельского поселения Унъюган» 

31 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения Унъюган 

12.12.2019 318 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения 

Унъюган от 03.02.2014 №21 «О создании 

Единой комиссии и утверждения 

Положения о Единой комиссии по 

осуществлению закупок путем проведения 

конкурсов, аукционов и запросов 

котировок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в целях 

заключения с ними контрактов на 

поставки товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) для нужд сельского 

поселения Унъюган» 

32 Постановление 

Администрация 

городского 

поселения Талинка 

24.04.2019 171 
Об утверждении документов для 

проведения закупки в форме запроса 

предложений в электронной форме 

33 Постановление Администрация 19.06.2019 250/1 Об утверждении документов для 



городского 

поселения Талинка 

проведения закупки в форме запроса 

котировок в электронной форме 

34 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

30.10.2019 283 

Об утверждении типовых форм заявок на 

определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

35 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

30.10.2019 282 
Об утверждении типовых форм документов 

для закупки в форме конкурса в эл.форме 

36 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

30.10.2019 284 

Об утверждении документов для 

проведения закупки в форме запроса 

предложений в электронной форме 

37 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

24.09.2019 233 
Об утверждении Положения о приемочной 

комиссии и проведении экспертизы 

38 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

05.09.2019 211 

Об утверждении форм документов для 

проведения запроса котировок в 

электронной форме 

39 Постановление 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

03.09.2019 206 

О типовых контрактах (типовых условиях 

контрактов), заключаемых для обеспечения  

муниципальных нужд администрации  

сельского поселения Перегребное, случаях 

и условиях их применения 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

нужд» (далее – Закон о контрактной системе), муниципальным образованием в течение 

отчётного периода принят ряд нормативных актов в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

С учётом изменений в законодательстве о контрактной системе отделом закупок 

проведена работа по корректировке ранее разработанных нормативных актов.  

Внесены изменения в типовые формы документации об электронном аукционе, 

конкурсы в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме. 

 

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.) 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

27.02.2019  1 (сп. Шеркалы) Сертификат 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

27.02.2019 10 
1 (Шеркальская 

СОШ) 
Сертификат 

Профессиональная подготовка по теме 27.02.2019 256 1(Шеркальская Диплом о 



«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

СОШ) профессиональной 

переподготовке 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

27.02.2019 10 

2 

(Большелеушинская 

СОШ) 

Сертификат 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

27.02.2019 10 

2 (Дом детского 

творчества с. 

Перегребное) 

Сертификат 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

27.02.2019 10 
1 (Перегребинская 

СОШ 1) 
Сертификат 

Профессиональная подготовка по теме 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

10.12.2019 256 
1(Перегребинская 

СОШ 1) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Курс повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

30.03.2019г 144 
1 (ДСОВ Лесная 

сказка) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Профессиональная подготовка по теме 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

08.04.2019-

10.06.2019 260 

1 (Дом детского 

творчества с. 

Перегребное) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная подготовка по теме 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

16.04.2019-

06.06.2019 260 1 (ЦРО) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

29.04.2019 

23.11.2019 

06.05.2019 

260 

 

3 (МБУ ЦМ Смена) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Курс повышения квалификации 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками по 44-ФЗ 

для руководителей» 

09.04.2019-

12.05.19 40 

1 

(Большеатлымская 

СОШ) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственные, 

муниципальные и корпоративные 

закупки» 

05.08.2019-

07.10.2019 260 
1 (Сергинская 

СОШ) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 



Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Практика применения Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

15.05.2019 9 2 (гп. Талинка)  

Семинар «Обзор изменений 

Федеральных законов от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

12.09.2019 9 3 (гп. Талинка)  

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Практика применения Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

07.11.2019 9 3 (гп. Талинка)  

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

06.06.2019г. 256 

часов 
1 (ДСОВ Ромашка) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация и 

осуществление закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» 

19.06.2019г. 600 
1 (Приобская 

НОШ) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

12.08.2019-

27.09.2019 
250 1 (сп. Перегребное) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Курс повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

12.08.2019-

30.08.2019 
108 2 (сп. Перегребное) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Практика применения Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

07.10.2019 8 2 (СОШ 7)  

Курс повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

21.10.2019-

11.11.2019 

 

18.11.2019- 

04.12.2019 

144 

 

 

 

144 

1 (Отдел культуры 

и туризма АОР) 

 

1(Отдел культуры и 

туризма АОР) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

23.10.2019- 

23.12.2019 256 
1 (Отдел культуры 

и туризма АОР) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

04.11.2019  – 

05.12.2019 256 7 (Приобская СОШ) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

12.11.2019-

20.12.2019 
260 

1 (Отдел 

транспорта и связи 

Диплом о 

профессиональной 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

АОР) переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

18.11.2019-

17.12.2019 256 1 (ДСОВ Буратино) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Профессиональная переподготовка по 

теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

18.11.2019 -

25.12.2019 
256 

1 (Малоатлымская 

СОШ) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Семинар «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ и услуг. 

Практика применения Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

в течение 

года 
 

5 (отдел 

муниципальных 

закупок УЭР АОР) 

 

Итого в 2019 году профессиональную переподготовку прошли 22 человека с 

выдачей диплома установленного образца, повышение квалификации прошли 6 человек, с 

выдачей удостоверения установленного образца, повысили уровень знания 22 человека, из 

них получили сертификаты - 7 человек. 

Заведующим отделом муниципальных закупок Управления экономического 

развития администрации Октябрьского района также проводился семинар о применении 

законодательства о контрактной системе в режиме ВКС с должностными лицами 

заказчиков Октябрьского района, ответственными за осуществление закупок. 

 

3. Сведения о фактах обжалования (оспаривания) действий (бездействий) 

заказчиков Октябрьского района в контрольных и судебных органах и о результатах 

такого обжалования (оспаривания) 

Кол-во поступивших жалоб Контрольный или судебный орган 
Решение 

Обоснована Необоснованна 

15 

Управления Федеральной 

антимонопольной службы Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры 

4 

из них: 2 - 

частично 

обоснованы 

8 

По данным ЕИС в течение 2019 года в органы контроля поступило 15 жалоб, из них 4 

которые признаны обоснованными или частично обоснованными, в отношении 2 

рассмотренных жалоб выдавались предписания.  

 

4. Информация по итогам размещённых закупок в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года:  
Наименование показателей 2018 год 2019 год Разница 

Оформлено протоколов по закупкам товаров, работ, услуг 

Открытый конкурс 32 22 - 10 

Открытый конкурс с ограниченным 

участием 
0 8 + 8 

Двухэтапный открытый конкурс 0 0 0 

Электронный аукцион 966 1494 + 528 

Запрос котировок 132 146 +14 

Запрос предложений 0 35 + 35 

Предварительный отбор 22 21 - 1 

Опубликовано извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг 

Открытые конкурсы  21 9 - 12 



Открытый конкурс с ограниченным 

участием 
0 4 + 4 

Двухэтапный конкурс 0 0 0 

Электронный аукцион 785 960 + 175 

Запрос котировок 139 77 - 62 

Запрос предложений 0 24 + 24 

Предварительный отбор 22 22 0 

Проверено заявок, поступивших от 

заказчиков на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

816 1003 + 187 

Итого электронных аукционов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 22,3% 

 

Наименование заказчика 

Кол-во внесенных 

изменений 
Кол-во запросов 

2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

Администрация Октябрьского района 6 9 6 12 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

7 9 5 9 

Отдел физической культуры и спорта  администрации 

Октябрьского района включая подведомственные учреждения 
1    

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района 
1    

Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-

технического обеспечения»  
1 3  3 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 
14 6 12 8 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 
10 12 7 16 

Администрация городского поселения Октябрьское 1 3 2 1 

Администрация городского поселения Андра    1 

Администрация сельского поселения Сергино  1 2 1 

Администрация сельского поселения Унъюган   1  

Администрация сельского поселения Каменное  1   

Администрация сельского поселения Карымкары  3   

Администрация сельского поселения Малый Атлым 2  1 1 

Администрация сельского поселения Шеркалы  4  4 

Администрация городского поселения Талинка 2 2 3 4 

Администрация городского поселения Приобье 1 2 8 5 

Администрация сельского поселения Перегребное  1 2  

Вывод: Больше всего запросов поступала от участников закупки за разъяснениями по 

приобретению квартир на Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района, в следствии чего вносились изменения. 

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, % 



2018 год 2019 год 

1 2 3 

Управление опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района 
99,4 - 

Администрация сельского поселения Карымкары 87,5 98,9 

Администрация сельского поселения Малый Атлым 35,1 95,4 

Администрация Октябрьского района 54,0 93,1 

Отдел физической культуры и спорта  администрации 

Октябрьского района включая подведомственные 

учреждения 

46,3 65,9 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района 
41,2 86,4 

Администрация сельского поселения Унъюган 36,7 85,6 

Муниципальное казенное учреждение «Служба 

материально-технического обеспечения»  
91,1 83,7 

Администрация городского поселения Талинка 72,1 83,3 

Администрация сельского поселения Перегребное 42,8 84,4 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

68,4 73,5 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района включая подведомственные учреждения 
64,5 82,8 

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района 
18,5 76,9 

Администрация городского поселения Андра 0 65,6 

Администрация сельского поселения Сергино 83,4 62,0 

Администрация городского поселения Октябрьское 91,0 60,6 

Администрация сельского поселения Шеркалы 76,7 58,5 

Администрация сельского поселения Каменное 0 54,3 

Администрация городского поселения Приобье 51,4 49,4 

ИТОГО 39,4 79,3 

 

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 Октябрьского района 12,7 87,3 100,0 1.  

2. 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

0,8 98,1 98,9 2.  

3. 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского 

района 

0,9 95,5 96,4 

3.  

4. 
Администрация городского поселения   

Приобье 
2,6 93,8 96,4 

5. 
Администрация городского поселения 

Октябрьское 
4,4 84,8 89,2 4.  

6. 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

6,3 76,8 83,1 5.  

7. Администрация сельского поселения Сергино 10,0 71,8 81,8 6.  

8. Администрация сельского поселения Шеркалы 2,8 77,5 80,3 7.  

9. Администрация сельского поселения Унъюган 17,5 57,4 74,9 8.  



№ 

п/п 
Наименование заказчика 

Оценка 

эффективности 

Оценка 

результативнос

ти 

Рейтинг 

Место в 

рейтинг

е 

10. Администрация городского поселения Андра 2,2 72,5 74,7 9.  

11. Администрация городского поселения Талинка 6,2 66,9 73,1 10.  

12. 
Администрация сельского поселения 

Каменное 
0,7 67,6 68,3 11.  

13. 
Администрация сельского поселения 

Перегребное 
3,2 61,9 65,1 12.  

14. 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

13,3 50,4 63,7 13.  

15. 
Администрация сельского поселения Малый 

Атлым 
2,8 58,8 61,6 14.  

16. 

Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района включая 

подведомственные учреждения 

11,8 47,1 58,9 15.  

17. 
Администрация сельского поселения 

Карымкары 
1,0 54,9 55,9 16.  

18. 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района включая подведомственные 

учреждения 

21,1 22,9 44,0 17.  

 


