
Отчет о результатах мониторинга закупок Октябрьского района  

за 2022 года.  
 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района «О порядке 

проведения оценки эффективности и результативности закупочной деятельности для 

обеспечения нужд Октябрьского района» Управлением экономического развития 

администрации Октябрьского района, в лице отдела муниципальных закупок, как 

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

ежеквартально проводится мониторинг закупочной деятельности. Отчет о результатах 

мониторинга осуществления закупок для муниципальных нужд Октябрьского района 

размещается на сайте Октябрьского района. 

 

1. Информация о развитии нормативной правовой базы в сфере осуществления 

закупок. 

Муниципальным образованием Октябрьского района в течение 2022 года 

продолжена работа по развитию нормативной методической базы закупок и приведению 

ее в соответствие с положениями Федерального закона 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, Федеральный закон № 44-

ФЗ).  

В соответствии со статьей 28 и пунктом 11 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе разработаны Методические рекомендации по расширению практики заключения 

муниципальных контрактов по закупкам товаров и услуг у учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы.  

В соответствии с Законом о контрактной системе, постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2022 № 103-п «Об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 

муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)», в целях повышения эффективности закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отделом муниципальных 

закупок подготовлены Методические рекомендации по осуществлению закупок товаров, 

работ для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе отделом 

муниципальных закупок подготовлены Методические рекомендации по изменению 

существенных условий муниципального контракта на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключенных до 1 января 2023 года, в 

случае если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.  

 

2. В связи с вступлением изменений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2022 году заказчикам разъяснены следующие 

нормы законодательства:   

- согласование с уполномоченным Контрольным органом, заключение контракта 

после несостоявшихся электронных процедур, в случае если начальная (максимальная) 

цена контракта такой закупки превышает 250 млн. рублей, 1 тыс. рублей; 

- изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, 

если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 

обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-

ФЗ); 



- дополнительные случаи осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и порядок таких закупок (ст. 15 Закона № 46-ФЗ) 

- формирование отчета о достижении минимальной обязательной доле закупок 

российских товаров, а так же особенности определения начальной (максимальной) цены 

контракта для цели достижения минимальной доли закупок; 

- применения нормативных актов, определяющих национальный режим (в рамках 

Закона № 44-ФЗ); 

- ответственность за нарушение Закона о защите конкуренции; 

- порядок изменения существенных условий контрактов на выполнение 

строительных работ в соответствии с Законом о контрактной системы; 

- алгоритм действий заказчиков при расторжении контрактов в одностороннем 

порядке. 

 

На официальном информационном портале Октябрьского района www.oktregion.ru 

актуализирован раздел «Контрактная система» в части добавления нового раздела:   

- Планируемые закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с № 44-ФЗ и № 223-ФЗ; 

- Планируемые закупки товаров, работ, услуг у учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы. 

 

Сотрудники отдела закупок и муниципальные заказчики в течение года приняли 

участие в вебинарах  на тему:   

-  «Актуальны изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Оптимизационный пакет. Новые правила оценки заявок, дополнительные требования к 

участникам закупок» 

-  «Годовой отчет МСП» 

-  «Второй оптимизационный пакет. Применение Закона № 44-ФЗ» 

-  «Новые» правила ведения реестра контрактов и новации финансового контроля в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 

60» 

-  «Установление дополнительных требований к участникам закупки по новым 

правилам» 

-  «Порядок заключения, изменения и исполнения контракта, в том числе с учетом 

электронной приемки» 

-  «Описание объекта закупок - что нужно знать заказчику и поставщику» 

-  «Новые правила ведения реестра контрактов и новации финансового контроля» 

-  «Отчет об объеме закупок российских товаров по Постановлению Правительства 

РФ от 3 декабря 2020 г. N 2014» 

-  «Электронное актирование в ЕИС в сфере закупок. Обязательность применения с 

01.01.2022» 

-  «Новые функциональные возможности версии 12.0 ЕИС в сфере закупок»  

-  «Новые функциональные возможности версии 12.1 ЕИС в сфере закупок» 

- «Казначейское сопровождение контракта» 

- «Электронная приемка результатов исполнения контракта через ЕИС по 

результатам конкурентных процедур в 2022 году» 

- «Электронное актирование и приемка по 44-ФЗ» 

- «Государственные и муниципальные закупки: актуальные изменения и проблемы 

практики применения» 

- «Электронная приемка. Первый опыт правоприменения» 

- «Особенности национального режима контрактной системы 44-ФЗ» 

- «Особенности проведения закупок по строительству (реконструкции) в 2022 году 

по 44-ФЗ» 
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- «Закупки по новым правилам. Последние изменения для заказчиков по 44-ФЗ» 

- «Изменения и исполнения в части уплаты пеней. Базовые принципы и 

антикризисные поправки» 

- «Ответы на вопросы по 44-ФЗ и 223-ФЗ разбор практических ситуаций» 

- ГИС «Независимый регистратор» - защита прав участника закупки 

- «Электронная приемка: первая практика применения» 

- «Все изменения контрактной системы» 

- «Срочные ответы на все вопросы заказчиков про электронную приемку» 

- «Конфликт интересов в закупках – обзор нововведений» 

- «Фабрика закупок часть 2: нацрежим, стройка, ед.поставщик, заключение 

контракта» 

- «Банковское и казначейское сопровождение контрактов» 

- «Основание НМЦК. Проверка доверенности» 

- «Нац. режим при проведении закупок продуктов питания» 

- «Уголовная ответственность в закупках» 

- «Новые правила закупок в 2022г: оптимизационный пакет поправок. Практика 

закупок с учетом последних изменений в контрактной системе» 

- «Работа комиссии по осуществлению закупок по 44-ФЗ» 

- «Все существенные изменения в работе ЕИС этой осени» 

- «Обеспечительный механизм в системе контрактных отношений» 

- «Изменение в работе ЕИС с 01.10.2022» 

- «Особенности осуществления закупочной деятельности в 2022 году для 

заказчиков ХМАО-Югры» 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Практика 

применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ» 

- «Контрактная система: новые требования и антисанкционные правила» 

- «Оптимизация. Инновации. 2021-2022» 

- «Реестр контрактов 44-ФЗ: административная практика» 

- «Основные изменения 2022 года. Что надо знать заказчику и практика»    

- «Особенности применения статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ при 

осуществлении закупок: запреты, ограничения, условия допуска» 

- «Административная ответственность заказчиков за нарушение сроков и порядка 

оплаты по контракту» 

- «Форс-мажорная трансформация закупочных отношений и ее последствия» 

- «Особенности начисления, взыскания и списания неустоек» 

- «Исполнение государственного (муниципального) контракта на стадии приёмки 

товаров, работ, услуг. Сложности и риски при приёмке товаров, работ, услуг и 

оформлении документов (в том числе в электронной форме)» 

- «Правила применения постановления Правительства РФ 616» 

- «Государственные, муниципальные и регулируемые закупки 2022. Итоги года и 

практика применения законодательства в сфере закупок» 

- «Закрытие 2022 года и планирование 2023 года» 

- «Объявленные новации закона о контрактной системе на 2023 год» 

- «Контрактная система в сфере закупок: анализ опыта работы в 2022 году и 

подготовка к дальнейшей трансформации» 

- «Как завершить контракты 2022 в конце года. Ответы на срочные вопросы» 

 

Профессиональную переподготовку прошли - 8 человек, повышение квалификации 

- 16 человек, получили сертификаты 5 человек. 

 



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

заказчиков Октябрьского района в контрольных и судебных органах и о результатах 

такого обжалования (оспаривания)  

В рамках административного производства в Управление Федеральной 

антимонопольной службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на действия 

муниципальных заказчиков, конкурсной/аукционной комиссий, уполномоченного органа 

при размещении заказов уполномоченным органом, при проведении закупок для нужд 

Октябрьского района в порядке централизации, подано всего 5 жалоб, из которых:   

1. признанные необоснованными – 4; 

2. отозванные заявителем – 0; 

3. признанные обоснованными – 1 выдано предписание, из которых 

– нарушения выявлены в действиях Уполномоченного органа – 0; 

– нарушения выявлены в действиях Уполномоченного органа и заказчиков – 0; 

– нарушения выявлены в действиях заказчиков – 1. 

По результатам рассмотрения жалоб и контрольных мероприятий Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по автономному округу выдано 1 предписание об 

устранении выявленных нарушений. Предписания исполнено в установленные сроки. 

С целью дальнейшего исключения выявленных нарушений принятые решения 

оперативно доводятся до сотрудников Уполномоченного органа и заказчиков.  

 

4. Мониторинг размещенных закупок в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, показал, что основную долю опубликованных конкурентным способом 

составляют процедуры, проведенные электронным аукционом и электронным запросом 

котировок.  

Всего от участников закупок за разъяснениями к заказчику поступало - 40 

запросов.  

Одной из задач контрактной системы является повышение прозрачности и 

увеличение конкуренции при осуществлении закупок, в том числе закупок у 

единственного поставщика. В 2022 году с единственным поставщиком в Октябрьском 

районе заключено 6009 контрактов на сумму 607,3 млн. рублей, в том числе:  

- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  – 295  

контрактов на сумму 231,1 млн. руб.; 

- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключенные в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ – 5714 

контрактов на сумму 376,2 млн. руб.  

В целях создания максимально прозрачных условий для потенциальных 

исполнителей Октябрьского района разработаны 2 платформы:  

«Витрина закупок администрации Октябрьского района», где отображены все 

конкурентные муниципальные закупки Октябрьского района, опубликованные в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ * 

«Электронный магазин  для малых закупок», где отражены все неконкурентные 

закупки (закупки у единственного поставщика), за исключением закупок опубликованных 

в соответствии с ч.12 ст.93 Федеральным законом № 44-ФЗ – «Закупка с полки»*  
* Созданы баннеры ссылками на платформы, баннеры расположены на официальном веб-сайте 

Октябрьского района www.oktregion.ru, в разделе «Контрактная система».  

 

Разработан Регламент осуществления закупок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района», позволяющий 

оптимизировать закупки, осуществляемые в соответствии с частями 4 и 5 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ,  путем их перевода в электронную форму, 

интегрированную с Электронной площадкой «РТС – Маркет».  

За отчетный период в Октябрьском районе на электронной площадке с 

использованием электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района» для 
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закупок малого объема в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ опубликовано более 2971 закупка в электронной форме на сумму 316,66 

млн. рублей, по результатам проведения которых заключены 1392 контракта на сумму 

136,4 млн. рублей, экономия относительно максимальных ценовых предложений 

составила 9,95 млн. рублей (6,8 %).   

За аналогичный период прошлого года на электронной площадке с использованием 

электронного ресурса «Электронный магазин Октябрьского района» для закупок малого 

объема заключено более 710 контрактов на сумму 68,5 млн. рублей, по результатам 

проведения которых, экономия относительно максимальных ценовых предложений 

составила 4,01 млн. рублей (5,85 %).  

На диаграмме представлена информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в разрезе 

контрактов, заключенных с использованием и без использования электронной площадки 

для закупок малого объема, а также отражена экономия относительно максимальных 

ценовых предложений по закупкам, проведенным на электронной площадке для закупок 

малого объема.  

 
 

5. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для заказчиков установлена 

норма закупок у СМП, СОНКО в размере не менее чем 25 процентов СГОЗ, 

рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Постановлением администрации Октябрьского района от 08.02.2018 № 259                  

«Об увеличении доли муниципальных закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций», с 

целью развития конкуренции в районе данный показатель на 2022 год установлен в 

размере 50%.  

Доля закупок у СМП, СОНКО в целом за 2022 года составил 63,7 % (в 2021 году 

73,9 %).   

 

6. Результаты оценки эффективности и результативности закупочной 

деятельности Октябрьского района. 

В целях определения оценки эффективности и результативности деятельности для 

обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района в разрезе главных 

136,4

239,8

Закупки малого объема
В 2022 году заключено 5714  контрактов 

с единственным поставщиком (пп. 4 , 5 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ)
на сумму 376,2 млн. руб.

Сумма контрактов, заключенных по результатам электронной закупки, 

млн.руб

Сумма контрактов, заключенных без проведения электронной закупки, 

млн.руб

136,4

Экономия, от максимальных 

ценовых предложений, млн.руб 

9,95 



распорядителей бюджетных средств и подведомственных им заказчиков, проведен 

мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Октябрьского района.  

По результатам экономической оценки эффективности и оценки 

результативности закупочной деятельности присвоены рейтинги: 

1 место - Администрация городского поселения Андра. 

2 место - Администрация Октябрьского района. 

3 место - Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-

технического обеспечения».  

4 место - Администрация городского поселения Талинка включая 

подведомственное учреждение. 

5 место - Администрация сельского поселения Малый Атлым включая 

подведомственное учреждение. 

 

Оценка эффективности и результативности закупочной деятельности заказчиков 

по 2 направлениям:  

- рейтинг бюджетной эффективности закупочной деятельности: 

высокую эффективность 20% < ЭОЭ: 

1 место - Администрация сельского поселения Каменное  включая 

подведомственное учреждение. 

2 место - Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района включая подведомственные учреждения 

нормальную эффективность 5% < ЭОЭ < 20%: 

3 место - Управление образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района включая подведомственные учреждения.  

4 место - Администрация Октябрьского района. 

5 место - Администрация городского поселения Андра.  

- рейтинг оценки результативности закупочной деятельности включающий: 

Удельный вес стоимости контрактов, заключенных по результатам 

конкурентных способов - нормальное значение показателя не менее 70%. 

Удельный вес стоимости контрактов, заключенных с СМП, СОНКО, в объеме 

закупок, осуществленных конкурентными способами - нормальное значение показателя – 

не менее 50 %. 

Удельный вес внесенных изменений в закупки проводимых конкурентными 

способами - нормальное значение показателя не более 10 %. 

1 место - Администрация городского поселения Андра. 

2 место - Администрация сельского поселения Малый Атлым включая 

подведомственное учреждение.  

3 место - Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-

технического обеспечения». 

4 место - Администрация городского поселения Талинка включая 

подведомственное учреждение. 

5 место - Администрация Октябрьского района. 



Результаты оценки эффективности и результативности закупочной деятельности Октябрьского района:  

№ 

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 
Администрация городского поселения 

Андра 
10,8 89 100 0 199,8 1.  

2 Администрация Октябрьского района 11,8 88,5 88,9 4,5 184,7 2.  

3 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба материально-технического 

обеспечения» 

6,7 91,3 100 15,8 182,2 3.  

4 

Администрация городского поселения 

Талинка  включая подведомственное 

учреждение 

6,5 75 100 0 181,5 4.  

5 

Администрация сельского поселения 

Малый Атлым  включая 

подведомственное учреждение 

0,2 78,7 100 0  178,9 5.  

6 

Администрация сельского поселения 

Шеркалы  включая подведомственное 

учреждение 

6,3 53,7 100 0 160 6.  

7 
Администрация городского поселения 

Октябрьское 
7,6 91,2 58,8 0 157,6 7.  

8 

Администрация сельского поселения 

Сергино  включая подведомственное 

учреждение 

5,6 51,7 100 0 157,3 8.  

9 

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района 

включая подведомственные учреждения 

24,5 40,4 100 11,1 153,8 9.  

10 

Администрация сельского поселения 

Унъюган  включая подведомственное 

учреждение 

6,2 45,8 100 0 152,0 10.  

11 
Отдел культуры и туризма администрации 

Октябрьского района включая 
9,9 35,3 100 0  145,2 11.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

№ 

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  

 

подведомственные учреждения 

12 

Администрация городского поселения   

Приобье  включая подведомственное  

учреждение 

10,3 87,6 50,9 5,8 143,0 

12.  

Администрация сельского поселения 

Перегребное 
2 74,3 100 33,3 143,0 

13 

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации 

Октябрьского района 

0,6 95,6 43,8 0 140,0 13.  

14 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района 

1,6 96,5 41,8 0 139,9 14.  

15 

Администрация сельского поселения 

Каменное  включая подведомственное 

учреждение 

27,0  9,3 100 0 136,3 15.  

16 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района включая подведомственные 

учреждения 

17,4 29,3 88,6 1,1 134,2 16.  

17 

Администрация сельского поселения 

Карымкары  включая подведомственное 

учреждение 

5,6 39 72,3 0 116,9 17.  



 

 


