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Статья 97 ФЗ-44  

 

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, 

осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков 

 

 

Часть 8 статьи 97 ФЗ-44: 

 

В соответствии с актами высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок, органами местного самоуправления может 

осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд 

субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 

  

 

Мониторинг закупок 



  

Мониторинг закупок обеспечивается: 

 

1) ФОИВ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

 

2) Главным контрольным управлением Челябинской области (Положение об 

осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской 

области от 27.06.2017 № 311-П) 

 

3) Управлением муниципальных закупок Администрации г. Челябинска: 

 

- Решение Челябинской городской Думы от 27.12.2005 № 9/13 

«Об учреждении Управления муниципальных закупок Администрации города 

Челябинска и утверждении Положения о нем» 

 

- Правила осуществления мониторинга закупок – постановление Администрации 

города Челябинска от 16.05.2018 № 198-п 
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Правовая модель мониторинга закупок  

Правила 

осуществления 

мониторинга закупок 

Требования к 

содержанию Сводного 

отчета 

Методика расчета и 

оценки показателей 

мониторинга 

Утверждаются 

постановлением 

Администрации  

г. Челябинска 

Утверждается 

приказом УМЗ 



 Цели мониторинга:  

1) оценка эффективности обеспечения муниципальных нужд 

2) совершенствование муниципальных НПА о контрактной системе в сфере закупок 

3) разработка Сводного отчета 

 

Источники информации: 

1) ЕИС / МИС / ЭТП 

2) информация КФ, КРУ, ГРБС, иных органов власти 

3) данные федеральных, региональных и муниципальных информ.ресурсов 

 

Информация, подлежащая сбору, обобщению и оценке: 

1) об осуществлении закупок, в т.ч. о реализации ПЗ и ПГ 

2) об обжаловании закупок 

3) о результатах проведения контроля в сфере закупок 

4) о деятельности КС / КУ 

5) информация, поступившая в УМЗ от ОГВ, ОМС, граждан, организаций 

6) содержащейся в иных открытых источниках  

 

Итоги мониторинга: 

1) Сводный отчет (25 марта / 1 апреля) 

2) план мероприятий по совершенствованию управления в контрактной системе 

Основные положения мониторинга закупок  



 
 

Спасибо за внимание! 
 


