
Отчет о результатах мониторинга закупок Октябрьского района 
за 4 квартал 2021 года. 

(с нарастающим итогом)

1. Информация о развитии нормативной базы в сфере осуществления закупок.
Муниципальным образованием в течение отчётного периода 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).

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, применения нормативных актов, определяющих
национальный  режим  (в  рамках  Федерального  закона  №  44-ФЗ),  порядок  расчета
начальной (максимальной) цены контракта для закупок охранных услуг, ответственность
за нарушение Закона о защите конкуренции. 

Актуализирован раздел «Контрактная система» на официальном информационном
портале органов местного самоуправления www  .  oktregion  .ru  , добавлены новые разделы.

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»;  
- вебинар на тему: «Порядок проведения запроса котировок в электронной форме

на площадке РТС-тендер с 01.04.2021 г.»;
-  семинар-совещание  на  тему:  «Итоги  анализа  выявленных  нарушений

антимонопольного  законодательства  и  оценки  эффективности  функционирования  в
автономном округе антимонопольного комплаенса»;

- вебинар на тему: «Актуальные вопросы закупочного законодательства в рамках
работы участников закупок»;

-  вебинар на тему: Обзор нового вида торгов по 44-ФЗ (часть 12 статьи 93). Для
заказчиков Сибирского и Уральского федеральных округов;

- вебинар на тему: "Постановление № 617 - актуальная практика";

http://www.oktregion.ru/


- вебинар на тему: «Как закупать товары с учетом минимальной доли»;
- вебинар «Определение и обоснование НМЦ договора, в соответствии с 86-ФЗ от

05.04.2021г.»;
- вебинар на тему:  "Сложные вопросы расторжения контракта по Закону 44-ФЗ.

Практика ФАС";
- вебинар на тему:  "Новый порядок расчета НМЦК при закупках услуг охраны";
- вебинар на тему: Обзор нового вида торгов по 44-ФЗ (часть 12 статьи 93). Для

заказчиков Сибирского и Уральского федеральных округов;
- вебинар «Реформа законодательства в сфере закупок»;
-  онлайн-конференция  «Оптимизационный  пакет  поправок  –  новая  реальность.

Ключевые  изменения  закона  №44-ФЗ» проводит  электронная  торговая  площадка
«ЗаказРФ»;

- вебинар на тему: «Закупки в сфере здравоохранения по 44-фз в 2021 г. Новые
требования, практика, сложные ситуации при закупках медицинского оборудования»; 

- вебинар «Конфликт интересов в закупках»;
-  вебинар  «Обзор  оптимизационного  пакета  изменений  законодательства  о

контрактной системе»;
- вебинар на тему: «Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартира)

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»;
-  вебинар  на  тему:  «Актуальные  изменения  законодательства  о  контрактной

системе. Что надо знать заказчику»;
- вебинар на тему: «Оптимизационный пакет: «Новый единый порядок заключения

контракта  по  результатам  электронной  процедуры,  единые  требования  к  извещению,
проекту контракта, особенности несостоявшихся закупок»;

-  вебинар  на  тему:  «Последние  нововведения  44-ФЗ,  обзор  судебной  и
административной практики»;

-  вебинар  на  тему:  «Реестр  недобросовестных  поставщиков:  новые  правила
контроля, антимонопольная и судебная практика»;

- Цикла семинаров в формате видеоконференцсвязи: 
1. Реформирование контрактной системы (Закон № 44-ФЗ)
2. Изменения в закупках по Закону № 223-ФЗ
3. Закупки по Закону № 44-ФЗ:
практические вопросы
4.  Расчет  и  обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Закон № 44-
ФЗ). Ключевые вопросы осуществления закупок по Закону № 223-ФЗ;

- вебинар на тему: «Закупки коммунальных услуг»;
- вебинар на тему: «Главные новеллы оптимизационного пакета»;
- вебинар на тему: «Прямые договора по п.4, 5 ч.5 ст.93 44-ФЗ»;
- вебинар на тему: «Изменения в законодательстве для заказчиков по 44-ФЗ в 2022

году»;
- вебинар на тему: «Изменения в законодательстве для заказчиков по 44-ФЗ в 2022

году»;
- вебинар на тему: «Участие в «закупках с полки « в соответствии с ч. 12 ст. 93 44-

ФЗ»;
-  вебинар на  тему:  «Закупки  охранных  услуг:  обоснование  НМЦК,  исполнение

контракта»;
- Онлайн консультация для заказчиков по 223-ФЗ;
- вебинар на тему «Ежемесячная отчетность по 223-ФЗ с 01.10.2021»;
- вебинар на тему: «Применение КТРУ с учетом изменений с 31.08.2021»;
- вебинар по теме «Оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ: перспективы 2022

года»; 



- вебинар на тему «Национальный режим в сфере закупок: последние изменения в
актах импортозамещения»;

- вебинар на тему «Закупки у СМСП: новое с 01.01.2022 + острые вопросы»;
-  вебинар  на тему «Применение Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом Типового
положения о закупках для государственных, бюджетных, автономных учреждений ХМАО
государственных, унитарных  предприятий ХМАО-Югры»;

- вебинар на тему «Контрактная система на пороге масштабных изменений: каким
будет Закон № 44-ФЗ с 1 января 2022 года»;

- вебинар на тему «Планирование закупок по Закону 44-ФЗ на 2022-2024 гг»;
-  вебинар  на  тему  «Электронное  обжалование  и  согласование  заключения

Контракта с единственным поставщиком посредствам ЕИС в сфере закупок»;
- вебинар на тему «Национальный режим в закупках по 44-ФЗ»;
-  вебинар на  тему  «Электронная  приемка  и  электронное  актирование  в  ЕИС  с

01.01.2022г.»;
- вебинар на тему «Как работать с МСП в 2022 году»;
- вебинар на тему «Закупки в сфере строительства в 2022. Развитие или постановка

на паузу (день 1.»;
- вебинар на тему "Закупки в сфере строительства в 2022. Развитие или постановка

на паузу (день 2)»;
-  Онлайн-семинар:  «Самые распространенные нарушения национального режима

по 44-ФЗ»;
- вебинар на тему «Электронный аукцион по новым правилам с 01.01.2022»;
-  вебинар на  тему  «Новации  Федерального  закона  от  02.07.2021  №  360-ФЗ  и

подзаконных   НПА.  Новые  функциональные  возможности  единой  информационной
системы в сфере закупок».

В  2021  году  профессиональную  переподготовку  прошли  5  человек  с  выдачей
диплома  установленного  образца,  повышение  квалификации  прошли  26  человек,
получили сертификаты 13 человек.

3.  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  от  участников  закупки  поступило  4  жалобы,  их  них:
обосновано – 2 выдано предписание, необоснованно - 2. 

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 - 53 запроса. 

5. В целях расширения доступа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  (далее  –  СМП,  СОНКО)  к
государственным  и  муниципальным  закупкам  в  соответствии  с  Федеральным законом
№ 44-ФЗ данной категории предоставлены преимущества при участии в осуществлении
закупок, а также для заказчиков установлена норма закупок у СМП, СОНКО в размере не
менее чем 15 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  2021  год  установлен  в
размере 50%. 

Доля  закупок,  которые  осуществило  муниципальное  образование  Октябрьского
района  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  целом  за  4  квартал  2021  года  процент  исполнения
составил 73,9% (в 2020 году  4 квартал составил 52,3%).  



7.  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»

10,0 82,2 100,0 0 192,2 1.

2
Комитет по управлению муниципальной 
собственностью администрации  
Октябрьского района

0,4 97,6 94,5  2,1 190,4 2.

3
Администрация городского поселения   
Приобье  включая подведомственные 
учреждения

9,9 89,8 84,1 5,5 178,3 3.

4 Администрация Октябрьского района 3,0 89,7 80,1  6,7 166,1 4.

5
Администрация сельского поселения 
Сергино  включая подведомственные 
учреждения

9,3 77,1 83,7  14,3 155,8 5.

6
Администрация городского поселения 
Андра

2,5 82,9 100,0  30,0 155,4 6.

7
Администрация сельского поселения 
Карымкары  включая подведомственные
учреждения

4,3 42,5 100 0 146,8 7.

8
Администрация сельского поселения 
Малый Атлым  включая 
подведомственные учреждения

5,0 83,2 60,6  4,3 144,5 8.

9
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района 
включая подведомственные учреждения

18,5 38,6 93,7  6,7 144,1 9.

10
Администрация городского поселения 
Октябрьское

6,1 89,1 52,1  7,1 140,2 10.

11

Управление образования и молодежной 
политики администрации Октябрьского 
района включая подведомственные 
учреждения

15,1 34,6 92,1  4,4 137,4 11.

12
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства администрации 
Октябрьского района

1,0 95,2 44,1  5,9 134,4 12.

13
Администрация сельского поселения 
Шеркалы  включая подведомственные 
учреждения

7,6 63,2 62,4 0 133,2 13.

14
Администрация городского поселения 
Талинка  включая подведомственные 
учреждения

22,4 67,5 43,0 0 132,9 14.

15
Отдел культуры и туризма администрации 
Октябрьского района включая 25,8 100,0  22,2 124,6 15.




