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Субъекты мониторинга 
Мониторинг может проводиться в 
отношении: 

 
  

• - контрактной системы города Челябинска в целом; 

• - контрактных служб, контрактных управляющих главных 
распорядителей средств бюджета города (далее – ГРБС), в том числе 
при осуществлении ими полномочий ГРБС в отношении 
подведомственных учреждений; 

• - контрактных служб, контрактных управляющих отдельных учреждений 
и организаций; 

• - отдельных закупок, групп закупок. 



Временные рамки 

  

• - по итогам временного периода (месяц, квартал, 
полугодие, год и т.д.); 

• -для отдельного заказчика, группы заказчиков, ГРБС 
и т.д.; 

• - в рамках отдельных мероприятий по мониторингу 
закупок. 



Основные показатели, 
установленные  постановлением: 

1) осуществление планирования закупок; 
2) обоснованность закупок; 
3) осуществление закупочных процедур; 
4) заключение, исполнение, расторжение контрактов (договоров 
отдельных видов юридических лиц); 
5) поддержка субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций, субъектов малого и 
среднего предпринимательства при осуществлении закупок.  
6) исполнение требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и законодательства Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц; 
7) исполнение муниципальных правовых актов города Челябинска; 
8) профессионализм ГРБС в реализации взаимодействия с 
подведомственными заказчиками; 
9) профессионализм заказчиков; 
10) использование информационных ресурсов в телекоммуникационной 
сети «Интернет» при осуществлении закупок малого объема. 
 



Оценочные группы показателей 
(критерии) 

1 
• Оценка организационной структуры контрактной службы отрасли. 

2 
• Анализ и оценка показателей планирования закупок.  

3 
• Анализ и оценка показателей осуществления закупок 

4 
• Оценка показателей конкуренции при осуществлении закупок 

конкурентными способами. 

5 
• Оценка показателей осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства. 

6 
• Оценка эффективности исполнения контрактов. 

7 
• Оценка данных об обжаловании процедур закупок. 

8 
• Оценка результатов мероприятий по контролю закупок. 

9 
• Оценка профессионализма сотрудников контрактной службы. 



Подходы к методам оценки 

• Максимальная цифровизация данных (минимизация текстовых 

описаний) 

• Минимизация «бумажных» запросов (использование данных 

ЕИС, МИС, иных систем) 

• Объективность (минимизация применения методов экспертных оценок) 

• Простота применения (максимальное использование сумм, процентных 

отношений) 

• Воспроизводимость результатов (обеспечение сравнения расчетов 

с предыдущими) 

• Возможность перехода к рейтингу (определение ранжирования 

каждого показателя) 

• Наглядность (обеспечение возможности построения диаграмм, таблиц и т.д) 

 



Пример  разработки критерия с 
подкритериями: 

1. Оценка организационной структуры контрактной 
службы отрасли. 

1.1. Структура контрактной службы. 
1.2 Наличие и своевременность обновления документов 
об организации контрактной службы. 
1.3 Оценка организационных подходов к нормированию. 
1.4 Оценка организационных подходов к контролю 
качества планирования. 
1.5 Оценка организационных подходов к осуществлению 
ведомственного контроля. 
1.6 Наличие централизованных и совместных закупок. 
1.7 Количество учреждений, в которых назначен 
контрактный управляющий. 
 



Пример  расчета и оценки показателя 

№ Значение показателя  Оценка показателя «Наличие 
централизованных закупок» 

1. Dцентр ГРБС <10 Низкое 

2. 10≤ Dцентр ГРБС <30 Ниже среднего 

3. 30≤ Dцентр ГРБС <50 Среднее 

4. 50≤ Dцентр ГРБС <70 Выше среднего 

5. 70 ≤ Dцентр ГРБС  Высокое 

1.6.1. Оценка объема централизованных закупок: 
 

Расчет процентного отношения централизованных закупок в общем 

объеме закупок ГРБС и подведомственных учреждений производится по 

формуле: 
 

 

где: 

Dцентр ГРБС - процентное отношение централизованных закупок в 

общем объеме закупок ГРБС и подведомственных учреждений; 

Vцентр ГРБС - объем централизованных закупок, проведенных ГРБС и 

подведомственными учреждениями ; 

VСГОЗ ГРБС - объем СГОЗ ГРБС и подведомственных учреждений. 

Оценка производится по шкале:  

𝐷центр ГРБС =  
𝑉центр ГРБСс

𝑉 СГОЗ грбс
∗ 100% 
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