
Отчет о результатах мониторинга закупок Октябрьского района  

за 1 квартал 2021 года.  
 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района «О порядке 

проведения оценки эффективности и результативности закупочной деятельности для 

обеспечения нужд Октябрьского района» Управление экономического развития 

проводится ежеквартально мониторинг закупочной деятельности. Отчет о результатах 

мониторинга осуществления закупок для муниципальных нужд Октябрьского района 

размещается на сайте Октябрьского района. 

 

1. 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, а 

также администрациями городских и сельских поселений, проведена работа по 

корректировке ранее разработанных нормативных актов.  

Так же внесены изменения в типовые формы документации об электронном 

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

запроса котировок в электронной форме. 

 

2. В целях оказания методической помощи заказчикам разъяснены правила, о 

достижении минимальной обязательной доле закупок российских товаров, а так же 

особенности определения начальной (максимальной) цены контракта для цели 

достижения минимальной доли закупок, порядок применения нормативных актов, 

определяющих национальный режим (в рамках Федерального закона от 05.04.2013                 

№ 44-ФЗ). 

Актуализирован раздел «Контрактная система» на официальном информационном 

портале органов местного самоуправления www.oktregion.ru, добавлены новые разделы, 

созданы баннеры.  
Сотрудниками отдела закупок и муниципальными заказчиками:  

принято участие:  

- вебинар на тему: «Изменения в законодательстве о контрактной системе»;  

- вебинар на тему: «Отчет об СМП СОНО по 44-ФЗ»; 

- в вебинаре на тему: «Применение национального режима при осуществлении 

закупок по 44-ФЗ. Новации 2021 года»;   

- вебинар на тему:  «Квотирование закупок отечественных товаров (Закон № 44-

ФЗ)»; 

- вебинар на тему:  «Закупки у СМП, СОНКО в соответствии с Законом № 44-ФЗ: 

трудные вопросы»;  

- вебинар на тему: «Марафон по ед.поставщику: актуальные вопросы и популярные 

ошибки»;   

- вебинар на тему: «Закупки товаров через электронный магазин с 01.04.2021»;  

- вебинар на тему: «Ключевые изменения 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщиков»; 

- вебинар на тему: «Новые функциональные возможности версии 11.1 единой 

информационной системы в сфере закупок».  

В 2021 году профессиональную переподготовку прошел 1 человек с выдачей 

диплома установленного образца, повышение квалификации прошли 3 человека, 

получили сертификаты 3 человека. 

 

http://www.oktregion.ru/


3. По состоянию на 1 квартал 2021 год обжалования (оспаривания) действий 

(бездействий) заказчиков Октябрьского района в контрольных и судебных органах не 

проводилось.  

 

4. Проведен мониторинг размещенных закупок в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, который показал, что основную долю опубликованных 

процедур составляют процедуры, проведенные электронным аукционом. 

Всего от участников закупки за разъяснениями к заказчику поступало - 12 

запросов.  

 

5. Доля закупок, которые осуществило муниципальное образование Октябрьского 

района у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в целом за 1 квартал 2021 года процент исполнения 

составил 19,3% (в 2020 году 1 квартал составил 14,9%).   

 

 



6. Рейтинги эффективности и результативности закупочной деятельности, присвоенные заказчикам/главным распорядителям 

бюджетных средств муниципального образования: 

№ 

п/п 
Наименование заказчика 

Оценка 

эффективности 

(процент) 

 

Оценка результативности (процент) 

Рейтинг 

(процент) 

 

Место 

в 

рейтин

ге 

Удельный вес стоимости 

контрактов, заключенных 

по результатам 

конкурентных процедур, в 

общем объеме 

осуществления закупок 

Удельный вес 

стоимости контрактов, 

заключенных с СМП, 

СОНКО, в объеме 

закупок, 

осуществленных 

конкурентными 

способами 

Удельный вес 

внесенных 

изменений в 

закупки  

проводимых 

конкурентными 

способами  

 

1 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

14,6 78,7 100,0 0 193,3 1.  

2 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

5,1 98,2 100 - 11,1 192,2 2.  

3 

Администрация сельского поселения 

Шеркалы  включая подведомственные 

учреждения 

0  88,5 100,0 0 188,5 3.  

4 
Администрация городского поселения 

Андра 
3,7 84,2 100,0 0 187,9 4.  

5 

Администрация сельского поселения 

Малый Атлым  включая 

подведомственные учреждения 

5,6 77,9 100 0  183,5 5.  

6 

Администрация сельского поселения 

Унъюган  включая подведомственные 

учреждения 

6,4 73,3 100,0 0 179,7 6.  

7 
Администрация городского поселения 

Октябрьское 
0 74,5 100 0 174,5 7.  

8 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

включая подведомственные учреждения 

21,3 61,1 90,7 0 173,1 8.  

9 

Администрация сельского поселения 

Сергино  включая подведомственные 

учреждения 

0,4 66,6 100 0 167,0 9.  

10 
Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района включая 
25,1 

 

34,1 
100 0  155,2 10.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

подведомственные учреждения  

11 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района включая подведомственные 

учреждения 

19,7  42,8 89,1 0 151,6 11.  

12 
Администрация сельского поселения 

Перегребное 
0 48,6 99,2 0 147,8 12.  

13 

Администрация сельского поселения 

Карымкары  включая подведомственные 

учреждения 

0,5 39,7 100 0 140,2 13.  

14 Администрация Октябрьского района 0,1 87,6 54,8 - 5,3 137,2 14.  

15 

Администрация городского поселения 

Талинка  включая подведомственные 

учреждения 

1,75 79,0 35,3 0 116,0 15.  

16 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации 

Октябрьского района 

10,0 87,5 0 0 97,5 16.  

17 

Администрация городского поселения   

Приобье  включая подведомственные 

учреждения 

25,2 16,3 100 - 100 41,5 17.  

18 

Администрация сельского поселения 

Каменное  включая подведомственные 

учреждения 

0  0 0 0 0 18.  


