
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27.06.2017 г. № 311-П 
Челябинск 

О Положении об осуществлении 
мониторинга закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
нужд Челябинской области 

В соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении мониторинга 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 27.06. 2017 г. № 311-П 

Положение 
об осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Челябинской области 

1. Настоящее Положение об осуществлении мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области разработано 
в соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется -
Федеральный закон № 44-ФЗ). 

2. Настоящее Положение не применяется к закупкам, при осуществлении 
которых применяются закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

3. Мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Челябинской области (далее именуется - мониторинг закупок) обеспечивается 
Главным контрольным управлением Челябинской области (далее именуется -
Главное контрольное управление) и осуществляется с использованием в 
соответствии с законодательством Российской Федерации информации, 
содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок (далее 
именуется - единая информационная система). 

4. Мониторинг закупок осуществляется на постоянной основе 
посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации: 

1) об осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и 
планов-графиков закупок, содержащейся в единой информационной системе; 

2) содержащейся в письмах и обращениях, поступающих в Главное 
контрольное управление от федеральных государственных органов, 
государственных органов Челябинской области, органов местного 
самоуправления, граждан, организаций, в том числе общественных 
объединений, объединений юридических лиц, включая результаты 
общественного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок; 

3) о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, 
касающихся вопросов осуществления закупок; 

4) содержащейся в иных открытых источниках. 
5. Главное контрольное управление в целях осуществления мониторинга 

закупок вправе: 
1) формировать экспертные советы из представителей федеральных 

государственных органов, государственных органов Челябинской области, 
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органов местного самоуправления, экспертных организаций, общественных 
объединений, объединений юридических лиц, иных организаций по 
согласованию с ними; 

2) запрашивать в пределах своих полномочий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации у участников контрактной системы 
в сфере закупок информацию, необходимую для обеспечения мониторинга 
закупок. 

6. При осуществлении мониторинга закупок проводится оценка: 
1) степени достижения целей осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Челябинской области, определенных в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обоснованности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Челябинской области в соответствии со статьей 18 Федерального закона 
№ 44-ФЗ; 

3) необходимости совершенствования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок. 

7. По результатам проведения мониторинга закупок по итогам 
календарного года Главным контрольным управлением формируется сводный 
аналитический отчет, содержащий в систематизированном виде информацию о 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Челябинской области, в 
том числе: 

1) о планировании закупок; 
2) об осуществлении закупок; 
3) о результатах контроля в сфере закупок; 
4) о мерах по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок. 

8. Сводный аналитический отчет утверждается начальником Главного 
контрольного управления и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Главного 
контрольного управления до 1 марта года, следующего за отчетным годом. 


