
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2МиШ_ 

г.Нефтеюганск 

О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 25.11.2014 № 2751-па 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и в целях совершенствования 
муниципальных правовых актов п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района 
от 25.11.2014 № 2751-па «О порядке осуществления мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования Нефтеюганский 
район», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
департамента финансов - заместителд^лавы администрации Нефтеюганского района 
М.Ф.Бузунову. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации райо С.А.Кудашкин 

Тираж 1000 экз. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Нефтеюганского района 
от ^ 09. № tfSy-HQi, 

ПОРЯДОК 
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд муниципального образования Нефтеюганский район 
(далее - Порядок мониторинга закупок) 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок мониторинга закупок устанавливает правила 
осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования Нефтеюганский район (далее соответственно -
мониторинг закупок, район). 

2. Основные понятия, используемые в Порядке мониторинга закупок, 
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 
системе). 

3. Действие Порядка мониторинга закупок распространяется на закупки 
муниципальных заказчиков района, бюджетных учреждений района (далее -
заказчики района), за исключением случаев, установленных частями 2 и 3 статьи 15 
Закона о контрактной системе. 

4. Настоящий Порядок мониторинга закупок не применяется к закупкам, 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым осуществляется 
закрытыми способами. Мониторинг таких закупок осуществляется в соответствии 
со статьей 97 Закона о контрактной системе в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

II. Организация мониторинга закупок 

5. Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 
закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 
систематизации и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд района. 

6. Мониторинг закупок осуществляется в целях: 
1) оценки состояния закупочной деятельности заказчиков в Нефтеюганском 

районе; 
2) совершенствования нормативных правовых актов администрации 

Нефтеюганского района о контрактной системе в сфере закупок; 
3) обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд района, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере закупочной деятельности. 

7. Мониторинг закупок осуществляется отделом организации закупок 
администрации Нефтеюганского района (далее - уполномоченный орган). 



8. Сбор, обобщение и систематизация информации об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд района осуществляется уполномоченным 
органом на основании сведений, предоставляемых в адрес уполномоченного органа 
заказчиками района. 

9. Оценка состояния закупочной деятельности заказчиков в Нефтеюганском 
района осуществляется путем исследования информации об осуществлении 
заказчиками района закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка мониторинга закупок. 

III. Оценка состояния закупочной деятельности 

10. Оценка состояния закупочной деятельности заказчиков района 
осуществляется ежеквартально путем изучения показателей мониторинга закупок. 

Отнесение закупки к тому или иному периоду осуществляется по дате 
заключения контракта. 

11. В качестве показателей мониторинга закупок используются следующие 
относительные количественно-суммовые показатели: 

11.1. Объем размещенных заказчиками (уполномоченным органом) района 
извещений об осуществлении закупок товаров, работ, услуг. Учитываются 
извещения, опубликованные в единой информационной системе, а до ввода ее 
в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

11.2. Объем заключенных заказчиками района контрактов по итогам 
конкурентных способов определения поставщика (подрядчиков, исполнителей). 

11.3. Объем заключенных заказчиками района контрактов у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

11.4. Экономия денежных средств по результатам осуществления закупок 
конкурентными способами определения поставщика (подрядчиков, исполнителей). 

11.5. Количество поступивших заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 
предложений, запросе котировок, за исключением заявок, которые были отозваны 
участниками. 

IV. Итоги мониторинга закупок 

12. Уполномоченный орган составляет отчет о результатах мониторинга 
закупок ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, который должен содержать следующие сведения: 

1) информацию о развитии нормативной базы в сфере закупок в районе; 
2) перечень мероприятий, проведенных в отчетном периоде и направленных 

на повышение профессионализма заказчиков района; 
3) обобщенную информацию о показателях, исследуемых в ходе мониторинга; 
4) общие сведения о фактах обжалования (оспаривания) действий 

(бездействий) заказчиков района, уполномоченного органа, к компетенции которого 
относится определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
и комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
района в контрольных и судебных органах и о результатах такого обжалования 
(оспаривания). 

http://www.zakupki.gov.ru
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13. Отчеты о результатах мониторинга закупок направляются уполномоченным 
органом заместителю главы администрации района, курирующему деятельность 
отдела организации закупок администрации района в срок до 25 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 


