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Предварительные итоги деятельности
Депгосзаказа Югры за 2019 год
В целях реализации положений Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон № 44-ФЗ) в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре (далее – автономный округ) продолжено развитие региональной
нормативной правовой и методической базы закупок, так в 2019 году
разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:
постановление Правительства автономного округа от 11 января 2019
года № 2-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2013 года
№ 530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее –
постановление № 2-п, постановление №530-п). Постановлением № 2-п, в
части уточнения функций уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения и заказчиков автономного округа при реализации своих
полномочий постановление № 530-п дополняется положениями о
мониторинге информации и документов, формируемых в региональной
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – региональная
информационная система) и необходимых для проведения процедур
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью определения
их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о возможности
запрашивать и получать пояснения по предоставленным информации и
документам, а также об утверждении документации о закупке заказчиком
автономного округа с применением региональной информационной
системы в сфере закупок. В части повышения эффективности
взаимодействия
заказчиков
автономного
округа
с
органами
государственной власти автономного округа, реализующими единую
государственную политику в соответствующих сферах деятельности
(далее - координаторы), постановлением № 2-п уточняется порядок их
взаимодействия при согласовании потребностей заказчиков автономного
округа в товарах, работах, услугах, в том числе в части введения
обязательного оформления координатором заключений, в случае отказа в
согласовании. Также уточняются перечни отдельных товаров, работ, услуг
по которым закупки осуществляются заказчиками автономного округа
самостоятельно и централизованно через уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение. Предоставляется право уполномоченному
органу
устанавливать
кодовые
обозначения
Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности
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(ОКПД 2) наименованиям товаров, работ, услуг, указанных в
постановлении №530-п. В части приведения постановления № 530-п в
соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ, постановлением № 2-п
уточняются
способы
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), а также исключаются некоторые положения, связанные с
переходом с 1 января 2019 года на закупки в электронной форме. В
частности, Федеральным законом №44-ФЗ предусматривается, что прием и
направление документов с заявками на участие в закупке, хранение
информации и документов будут осуществляться исключительно в
электронном виде и обеспечиваться операторами единой информационной
системы в сфере закупок и электронных площадок. Также Федеральным
законом 44-ФЗ больше не предусматривается осуществление аудиозаписи
процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и их
хранение;
постановление Правительства автономного округа от 29 марта 2019
года № 101-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25
ноября 2016 года № 464-п «О порядке проведения обязательного
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании
утратившим силу постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25 декабря 2015 года № 489-п «О порядке
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – постановление № 101-п). Постановлением № 101-п изменяется
порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд автономного округа у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в части изменения этапов
обязательного общественного обсуждения и уточнения сроков начала
обязательного общественного обсуждения закупок;
постановление Правительства автономного округа от 26 апреля 2019
года № 143-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 января 2014 года
№ 11-п «Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов» (далее – постановление № 143-п).
Постановление № 143-п расширяет случаи осуществления банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд автономного округа,
дополнив его контрактами, заключаемыми для обеспечения нужд
автономного округа, вне зависимости от начальной (максимальной) цены
контракта, предметом которых является выполнение работ по
строительству (реконструкции) объектов капитального строительства,
согласно Перечня объектов капитального строительства (реконструкции);
постановление Правительства автономного округа от 21 июня 2019
года № 201-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2013 года №
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530-п «Об уполномоченном органе, уполномоченном учреждении на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее –
постановление № 201-п), которое принято в целях расширения практики
централизации закупок муниципальных образований автономного округа,
предусмотренной Федеральным законом №44-ФЗ, распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года №117-р «Об
утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов
в 2019 - 2024 годах» и распоряжением Правительства автономного округа
от 14 июня 2019 года № 295-рп «О плане мероприятий по реализации
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024
годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Постановление
№ 201-п наделяет Депгосзаказа Югры полномочиями на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков
муниципальных образований в условиях централизованных закупок.
Такими условиями в соответствии законодательством могут быть
предоставление из бюджета автономного округа целевых межбюджетных
трансфертов и заключенное соглашение, так постановление № 201-п
определяет централизовать закупки, предметом контракта которых
является
строительство,
реконструкция
объектов
капитального
строительства муниципальной собственности, включенных в Адресную
инвестиционную программу автономного округа в отношении объектов
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый
период, и начальная (максимальная) цена контракта составляет 10
миллионов рублей и более;
постановление Правительства автономного округа от 28 июня 2019
года № 212-п «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
которым внесены изменения и дополнения в постановления Правительства
автономного округа от 24 июля 2015года № 233 «О требованиях к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения», от 18 декабря 2015 года № 463-п «О Правилах определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых органами
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями для обеспечения нужд
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 26 декабря 2014
года № 518-п «О правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и подведомственных им
казенных учреждений» (далее – акты нормирования автономного округа).
В связи с тем, что акты нормирования, утвержденные высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
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Федерации распространяют свое действие, в том числе на органы
управления государственными внебюджетными фондами и их
территориальные подразделения, в целях исключения вопросов
применения законодательства автономного округа, постановлением
внесены изменения, в части их детализации органом управления
государственным внебюджетным фондом – Территориальным фондом
обязательного
медицинского
страхования
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
В целях повышения профессионального уровня специалистов,
занимающихся осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в автономном
округе на системной основе проводятся семинары и обучающие
мероприятия.
Так, Депгосзаказа Югры в мае 2019 года проведен семинар
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг. Практика
применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ». Участниками
семинара стали представители заказчиков автономного округа в
количестве более 270 человек. На семинаре рассмотрен обзор изменений,
внесенных в Федеральный закон № 44-ФЗ, а также планируемые
изменения в законодательство о контрактной системе.
В сентябре 2019 года состоялся 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» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», участниками
которого стали более 300 человек.
Одним из инструментов повышения эффективности расходования
бюджетных средств в автономном округе является планирование закупок,
в этих целях формируется план государственного заказа автономного
округа, который является основой для обеспечения государственных нужд.
Планирование на 2019 и последующие годы осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и состоит из двух этапов:
план закупок, который формируется на срок составления проекта закона о
бюджете автономного округа, и плана-графика на очередной финансовый
год.
Заказчики автономного округа осуществляют планирование закупок
на 2019 год и плановый период путем формирования, утверждения и
ведения планов закупок, планов-графиков закупок в соответствии с
постановлением Правительства автономного округа от 24 января 2014 года
№ 21-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Порядке формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры»
(далее – постановление № 21-п).
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Таблица 1.
Динамика изменения объема государственного заказа
Год

2016
2017
2018
2019

Сумма планаграфика
закупок, млрд.
руб.
44,09
49,70
55,78
51,14

Прирост к
предыдущему
периоду, %

Расходы бюджета,
млрд. рублей*

Прирост к
предыдущему
периоду, %

-0,27
12,73
12,23
-8,32

209,161
199,57
237,53
236,55

-7,8
-4,59
19,01
-0,41

Сумма плана закупок государственных заказчиков автономного
округа 2019-2021 года с учетом корректировки составляет 71,12 млрд. руб.
План-график закупок на 2019 год составил 51,14 млрд. рублей, в том
числе лимит финансирования контрактов на текущий финансовый год
составил 41,77 млрд. рублей, лимит переходящего финансирования
многолетних контрактов – 9,37 млрд. рублей (2020 и последующие годы).
В 2019 году по состоянию на первое полугодие план-график закупок
автономного округа уменьшился на 8,32% по сравнению с 2018 года (55,78
млрд. рублей по итогам 2018 года).
Информация о распределении плана-графика закупок между
главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС)
представлена на диаграмме 1, при этом основная сумма плана-графика
закупок 47,37млрд. рублей (92,62%) приходится на 7 ГРБС:
Депздрав Югры – 24,62 млрд. рублей (48,14 % от общей суммы
плана). Доминирующими закупками являются: поставка медикаментов,
расходных медицинских материалов, медицинской аппаратуры, услуги в
области здравоохранения;
Депдорхоз и транспорта Югры – 11,77 млрд. рублей (23,02%).
Доминирующими закупками являются: строительные работы, услуги по
обеспечению функционирования дорожного хозяйства;
Депимущества Югры – 4,39 млрд. рублей (8,58%). Доминирующими
закупками являются: поставка транспортных средств. Определение
рыночной стоимости (оценка) объектов и аренда недвижимых помещений;
Аппарат Губернатора Югры – 2,07 млрд. рублей (4,05%).
Доминирующими закупками являются: выполнение проектных работ,
работ по техническому обслуживанию оборудования, текущему ремонту
объектов;
Депобразования и молодежи Югры – 1,97 млрд. рублей (3,85%).
Доминирующими закупками являются: услуги в области образования,
комплексные коммунальные услуги, поставка пищевых продуктов и
напитков;
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Депсоцразвития
Югры
–
1,28
млрд.
рублей
(2,50%).
Доминирующими закупками являются: комплексные коммунальные
услуги и поставка продуктов питания;
Депстрой Югры – 1,27 млрд. рублей (2,48%). Доминирующими
закупками являются: строительные работы и услуги строительства.
Диаграмма 1
Структура плана-графика закупок автономного округа
в разрезе ГРБС

В автономном округе реализован механизм общественного контроля
нормирования и планирования государственных закупок.
На этапе нормирования закупок, в соответствии с порядком,
установленным постановлением Правительства автономного округа от 24
июля 2015 года № 233-п «О требованиях к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» проекты
актов, регулирующих нормирование закупок, в том числе ведомственные
акты, в рамках общественного контроля проходят общественное
обсуждение с обязательным размещением в Единой информационной
системе в сфере закупок Российской Федерации и могут выноситься на
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рассмотрение общественного совета при органе государственной власти
автономного округа.
На этапе формирования и реализации плана закупок общественный
контроль осуществляется посредством заседаний общественных советов
при исполнительных органах государственной власти автономного округа,
в соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 25
декабря 2014 года № 142 «О порядке образования общественных советов и
типовом положении об общественном совете при исполнительном органе
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
Помимо этого существует обязательное общественное обсуждение
закупок в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта,
заключаемого для обеспечения нужд автономного округа, либо цена
контракта, заключаемого для обеспечения нужд автономного округа с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 500
млн. рублей или более, за исключением закупок, сведения о которых
составляют государственную тайну. Необходимость данного обсуждения и
его результаты отражаются в плане закупок и плане-графике закупок в
соответствии с постановлением № 21-п.
Так, в 2019 на форуме региональной информационной системы
«Государственный заказ» проведены обязательные общественные
обсуждения следующих закупок:
«Централизованная поставка нефтепродуктов в районы населенные
пункты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с
ограниченными сроками завоза грузов в навигацию 2019 года», начальная
(максимальная) цена контракта: 795 743 631,62 руб.
«Выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция и
расширение здания Югорского политехнического колледжа», начальная
(максимальная) цена контракта: 509 747 100,00 руб.
В
целях
расширения
доступа
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СМП, СОНКО) к государственным и
муниципальным закупкам 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 совокупного годового
объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ.
В 2019 году государственными и муниципальными заказчиками
планируется разместить у СМП, СОНКО закупок на сумму 23,62 млрд.
рублей или 42,58% от совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ,
что составляет 55,49 млрд. руб. в том числе:
- государственными заказчиками – 9,58 млрд. рублей или 36,99% от
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, что составляет 25,89 млрд. руб.;
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- муниципальными заказчиками – 14,05 млрд. рублей или 47,47% от
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, что составляет 29,60 млрд. руб.
Предварительный
объем
закупок,
осуществленных
государственными и муниципальными заказчиками, в 2019 году по
результатам
состоявшихся
процедур
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было
установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми
могли быть только СМП и СОНКО, а также объем привлечения в отчетном
году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО к
исполнению контрактов, составил 14,93 млрд. рублей или 26,91%, в том
числе:
- государственными заказчиками – 8,04 млрд. рублей, (31,06%);
- муниципальными заказчиками – 6,89 млрд. рублей, (23,28%).
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 29.10.2015 года № 1169 «О порядке проведения мониторинга
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки
соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в
такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим
участие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки
реализации указанных планов по результатам таких оценки и
мониторинга» (далее – постановление № 1169) Депгосзаказа Югры
осуществляет оценку соответствия и мониторинга соответствия планов
закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений,
внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в такие планы,
годовых отчетов требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим
участие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупке в отношении шестнадцати заказчиков
автономного округа, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 апреля 2016 года №717-р. (Приложение 1).
В соответствии с постановлением № 1169, при проведении оценки
соответствия и мониторинга соответствия в первом полугодии 2019 года
осуществляется контроль:
соблюдения годового планируемого объема закупки у субъектов
МСП в размере не менее 15 % от общего объема закупок. В соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 установлена доля
закупок у субъектов МСП в размере 18%, в том числе 15% по результатам
закупок, осуществляемых только среди субъектов МСП;
соблюдения годового объема закупки инновационной продукции,
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высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего
предпринимательства,
определенный
Правительством
Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального
закона № 223-ФЗ;
соответствия раздела плана закупки или проекта плана закупки о
закупках у субъектов МСП утвержденному заказчиком перечню товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов МСП.
Одной из задач контрактной системы является повышение
прозрачности и увеличение конкуренции при осуществлении закупок, в том
числе закупок у единственного поставщика.
В целях создания максимально прозрачных условий для
потенциальных исполнителей, на базе региональной информационной
системы в автономном округе реализована электронная площадка для
закупок малого объема, позволяющая оптимизировать закупки
осуществляемые в соответствии с частями 4 и 5 статьи 93 Федерального
закона № 44-ФЗ, путем их перевода в электронную форму,
интегрированная с Электронной площадкой «РТС – Маркет»,
автоматизированной информационной системой торгов города Москвы
«Портал поставщиков».
За отчетный период в автономном округе заключено 24,8 тысяч
контрактов с единственным поставщиком (п.4-5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ) на сумму
1,22 млрд.руб. При этом, на электронной площадке для закупок малого
объема проведено более 14,23 тысяч закупок малого объема в электронной
форме на сумму 0,94 млрд. рублей, по результатам проведения которых
экономия составила около 0,045 млрд. рублей (4,8 %).
Диаграмма 2
Закупки малого объема

– – сумма контрактов, заключенных без проведения электронной закупки, млрд. руб.;
– сумма контрактов, заключенных по результатам электронной закупки, млрд. руб.;
– экономия от максимально ценовых предложений, млрд. руб.
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Одним из основных инструментов региональной системы закупок
автономного округа, обеспечивающим повышение эффективности и
прозрачности закупок является централизация закупок.
В настоящее время, во исполнение плана мероприятий по реализации
Концепции перехода к контрактной системе в соответствии с
постановлением № 530-п, в автономном округе построена смешанная
модель закупочного процесса, совмещающая централизованные закупки
через уполномоченный орган (Депгосзаказа Югры) и уполномоченное
учреждение (казенное учреждение автономного округа «Центр
лекарственного мониторинга»), а также самостоятельные закупки,
проводимые заказчиками.
Факторами, свидетельствующими о целесообразности внедрения
большей степени централизации закупок в автономном округе, являются:
установление в Федеральном законе № 44-ФЗ ограничений на
применение упрощенных способов закупок (запрос котировок, запрос
предложений, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
изменение (усложнение) правил проведения конкурентных способов
закупок, а также появление новых способов (запрос предложений, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс);
закрепление в Федеральном законе № 44-ФЗ требований об
осуществлении закупок на профессиональной основе.
В условиях централизованных закупок в 2019 году проведено 77,1%
объема проведенных конкурентных закупок.
Преобладающим способом определения поставщика по-прежнему
остается электронный аукцион, доля которого составляет 97,4% от общего
количества централизованных закупок.
Уровень конкуренции при осуществлении закупок в первом
полугодии 2019 года уполномоченным органом составил 3,0. Нужно
отметить, что доля аукционов со средним уровнем конкуренции (от 2 до 5
заявок) составила 50,9% от общего количества заявок, доля аукционов с
низким уровнем конкуренции с подачей от 0 до 1 заявки составила 35,0%,
а доля аукционов с высоким уровнем конкуренции (от 6 и более заявок)
составила 14,1%.
Среднее количество заявок на одну закупку, проведенную
уполномоченным учреждением, составило 2,3 единицы, при этом доля
аукционов с низким уровнем конкуренции (от 0 до 1 заявки) составила
57,29%, а доля аукционов со средним уровнем конкуренции с подачей от 2
до 5 заявок составляет в отчетном периоде 35,42%, доля аукционов с
высоким уровнем конкуренции (от 6 и более заявок) составила всего
7,29%.
Основной объем проведенных уполномоченным органом закупок в
2019 году приходится на строительство и строительные услуги (54,22%),
поставку каменного угля и нефтепродуктов (16,20%). Структура
проведенных закупок в разрезе товарных групп представлена таблице 2.
Таблица 2
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№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2019 год
Товарные группы

%

Услуги строительные и объекты строительства
Поставка каменного угля и нефтепродуктов
Услуги сухопутного пассажирского и воздушного транспорта,
вспомогательные услуги
Услуги в области здравоохранения
Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения, услуги в области информационных технологий
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и
терапевтическое, применяемые в медицинских целях и другое
оборудование
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы, машины и
оборудование
Изделия готовые прочие, в том числе медицинские, спортивные и т.д.
Услуги в области инженерно-технического проектирования, услуги и
работы, связанные с научными исследованиями
Услуги в области образования
Услуги связанные со спортом и услуги по организации развлечений и
отдыха

54,22
16,20

Прочие

7,11

ИТОГО:

5,95
5,07
2,96
2,72
1,57
1,41
1,33
0,80
0,66

100,0

Структура проведенных закупок уполномоченным учреждением в
разрезе товарных групп представлена в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

Товарная группа

2

Поставка расходных медицинских материалов; поставка расходных
материалов для медицинского оборудования; поставка медицинского
инструментария; поставка шовного материала; поставка изделий
медицинского назначения одноразового применения; поставка
специализированного питания; поставка дезинфицирующих средств;
поставка медицинских газов; поставка средств для наркоза; техническое
обслуживание и ремонт медицинского оборудования
Поставка лекарственных препаратов

3

Прочие закупки (транспортные услуги, аренда. Канцелярия и т.п.)

1

ВСЕГО:

% от
общей
доли
закупок

51,93

48,06
0,01
100,00

Анализ данных таблицы 3 показывает, что основной объем закупок
51,93% приходится на поставку расходных медицинских материалов;
поставку расходных материалов для медицинского оборудования; поставку
медицинского инструментария; поставку шовного материала; поставку
изделий медицинского назначения одноразового применения; поставку
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специализированного питания; поставку дезинфицирующих средств;
поставку медицинских газов; поставку средств для наркоза; техническое
обслуживание и ремонт медицинского оборудования, а также 48,06% на
поставку лекарственных препаратов.
Еще одним из инструментов региональной системы закупок,
обеспечивающим повышение эффективности и прозрачности закупок,
является региональная информационная система, интегрированная с
Единой информационной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг
(ЕИС), автоматизированной системой «Бюджет» и Территориальной
информационной системой автономного округа.
Региональная информационная система позволяет обеспечить
юридически значимый документооборот между уполномоченным органом
и заказчиками автономного округа при осуществлении планирования
закупок товаров, работ и услуг, включая формирование планов и плановграфиков закупок в рамках бюджетного процесса, строго в пределах
бюджетных проектировок и в соответствии с утвержденными и
доведенными до государственных заказчиков автономного округа
лимитами бюджетных ассигнований, определением поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), внесением сведений о заключении и
исполнении контрактов.
В составе работ по созданию вертикально-интегрированной
региональной контрактной системы, обеспечивающей оперативный
контроль исполнения государственного и муниципального заказа
автономного округа в качестве элемента регионального сегмента
государственной интегрированной информационной системой управления
общественными финансами «Электронный бюджет» автономного округа
осуществляется внедрение региональной информационной системы в
городских округах и муниципальных районов автономного округа.
Кроме того создание единой системы государственных и
муниципальных закупок автономного округа позволит консолидировать
информацию, в едином информационном ресурсе, создав для заказчиков
механизм «одного окна», а также унифицировать и распространять лучшие
практики в сфере осуществления закупок в автономном округе.
Высокую эффективность работы системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в автономном округе
характеризует небольшой объем оспариваемых в судебных и контрольных
органах действий заказчиков, уполномоченного органа, комиссий при
размещении заказов, а также результат рассмотрения поступивших исков и
обращений.
В 2019 году в рамках административного производства в Управление
Федеральной антимонопольной службы по автономному округу на
действия
государственных
заказчиков
автономного
округа,
конкурсной/аукционной комиссий, уполномоченного органа при
размещении заказов уполномоченным органом, при проведении закупок
для нужд автономного округа в порядке централизации, подано всего 34
жалобы, из которых:
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– жалобы, отозванные заявителем – 0;
– жалобы, признанные необоснованными – 33;
– жалобы, признанные обоснованными – 1;
– жалобы, признанные частично обоснованными – 0.
Принятое контрольным органом решение, в части установления в
действиях Депгосзаказа Югры нарушений законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, оспаривается в
судебном порядке. В настоящее время дела находятся в стадии
рассмотрения в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
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Приложение 1
Перечень конкретных заказчиков Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг,
проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат
оценке соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.04.2016 №717-р (в ред. распоряжения Правительства
Российской Федерации от 16.03.2018 № 441-р)
1. ОАО «Государственная страховая компания «Югория»;
2. ОАО «Нижневартовскавиа»;
3. АО «Югорская региональная электросетевая компания»;
4. ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг»;
5. АО «Государственная компания «Северавтодор»;
6. ОАО «Управляющая компания №2»;
7. АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной
зоны»;
8. АО «Юграавиа»;
9. ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2»;
10. ОАО «Управляющая компания № 1»;
11. АО «Няганские энергетические ресурсы»;
12. ОАО «Югансктранстеплосервис»;
13. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Окружная телерадиокомпания «Югра»;
14. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр профессиональной патологии»;
15. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «ЮграМегаСпорт»;
16. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Советская районная больница».

