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Показатель «Оценка осуществления закупочных процедур» определяет 

степень эффективности и прозрачности закупочных процедур, проведенных 

заказчиками и уполномоченными органами/уполномоченными учреждениями 

субъекта Российской Федерации (далее – субъект, регион). 

В целях настоящей методики под закупками региона (субъекта) 

понимаются закупки для государственных нужд и нужд государственных 

бюджетных учреждений в соответствии с 44-ФЗ. 

При оценке показателя учитывается не только уровень конкуренции 

при проведении закупок, но и проработанность документов закупки, точность 

и эффективность планирования. 

В дальнейшем предполагается развитие показателя в части учета иных 

критериев, влияющих на эффективность закупочных процедур. 

 

Критерии показателя 

Для оценки по показателю «Оценка осуществления закупочных 

процедур» используются критерии: 

1. Доля (по количеству) изменений в планы-графики закупок от 

общего количества запланированных закупок Региона на отчетную 

дату (Z1); 

2. Доля размещенных закупок в общем количестве закупок, 

запланированных заказчиками в соответствии с планом-графиком в 

отчетном периоде(Z2); 

3. Доля конкурентных способов определения поставщика в общем 

объеме закупок (по цене и количеству) (Z3); 

4. Доля закупок с количеством поданных заявок более 1 в общем 

объеме закупок, проведенных конкурентными способами определения 

поставщиков (по цене и количеству)(Z4); 

5. Среднее количество заявок на участие в конкурентных способах 

определения поставщиков (Z5); 

6. Процент снижения начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК) по контрактам, заключенным по итогам конкурентных 

способов определения поставщиков (Z6); 

7. Доля изменений в извещения и документации о закупках к общему 

количеству объявленных закупок конкурентными способами 

определения поставщика (Z7); 
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8. Доля отмененных закупок определения поставщиков от общего 

количества объявленных конкурентных закупок определения 

поставщика(Z8); 

9. Доля запланированных закупок среди субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СМП и СОНКО) по стоимости, в совокупном 

годовом объеме закупок (Z9); 

10. Доля несостоявшихся процедур закупок в общем объеме 

конкурентных способов определения поставщиков (Z10); 

11. Доля электронных аукционов в общем объеме конкурентных 

способов определения поставщиков (по количеству и стоимости) (Z11). 

 

Виды критериев: 

Zn – критерий n, где n- номер критерия 

Znсуб- значение Zn для субъекта 

 

Порядок расчета и ранжирования показателя и входящих в 

него критериев 

 

1. Доля (по количеству) изменений в планы-графики закупок от общего 

количества запланированных закупок Региона на отчетную дату 

Z1суб = 1-Cz2суб / Cz1суб  

где: 

Cz1суб – количество закупок согласно плану-графику; 

Сz2суб - количество закупок, в отношении которых вносились изменения 

в отчетный период в план-график. 

 

Примечание: Предполагается, что чем меньшее количество изменений вносится в 

план-график, тем с одной стороны выше качество подготовки закупки, с другой стороны 

меньше случаев, когда участники закупки не успевают подготовить качественные 

предложения из-за внесенных изменений. В идеале количество изменений должно 

стремиться к нулю. 
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2. Доля проведенных закупок в общем количестве закупок, 

запланированных заказчиками в соответствии с планом-графиком в 

отчетном периоде 

Z2суб = 1-Сz3суб/Cz1суб 

где: 

Cz1суб - количество закупок согласно плану-графику;    

Сz3суб - количество закупок, проведение которых запланировано в 

отчетном периоде в соответствии с планом-графиком закупок, но не 

проведенных.  

 

Примечание: Предполагается, что чем меньшее количество не проведенных закупок 

в субъекте, тем выше качество подготовки закупок. В идеале количество 

запланированных, но не проведенных закупок должно стремиться к нулю. 

 

3. Доля конкурентных способов определения поставщика в общем объеме 

закупок (по цене и количеству) 

Z3суб= 0,5*(Z3.1cуб+Z3.2суб) 

Значение по критерию оценивается как сумма значений по двум 

равнозначным подкритериям (значимость каждого составляет 50%). 

Подкритерий Z3.1суб зависит от цены проведенных процедур. 

Подкритерий Z3.2суб зависит от количества проведенных процедур. 

 

Z3.1cуб= 100 * Cz4суб /Cz5суб; 

где: 

Cz4суб -сумма НМЦК1 закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков; 

Cz5суб- сумма НМЦК закупок, проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков, и цен закупок у единственного поставщика. 

 

                                                           
1 НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта. 
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Z3.2суб=100 * Cz6суб  / Cz7суб 

где: 

Cz6суб - количество закупок субъекта, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков; 

Cz7суб - общее количество закупок, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков, и не конкурентными способами, в том 

числе без размещения извещения (у единственного поставщика). 

Примечание: Предполагается, что чем выше число и стоимость проведенных 

конкурентных закупок от общего числа и объема закупок, тем выше прозрачность и 

эффективность осуществления закупок и ниже уровень потенциально коррупционной 

составляющей. 

В идеале, общее значение показателя – к значению максимально приближенному к 100 

баллам. 

 

4. Доля закупок с количеством поданных заявок более 1 в общем объеме 

закупок, проведенных конкурентными способами определения 

поставщиков (по цене и количеству) 

Z4суб= 0,5*(Z4.1cуб+Z4.2суб) 

Значение по критерию оценивается как сумма значений по двум 

равнозначным подкритериям (значимость каждого составляет 50%). 

Подкритерий Z4.1суб зависит от цены проведенных процедур. 

Подкритерий Z4.2суб зависит от количества проведенных процедур. 

Z4.1cуб= 100 *Cz8суб / Cz4суб   

где: 

Cz8суб - сумма начальных максимальных цен контрактов (далее – 

НМЦК) закупок, проведенных конкурентными способами определения 

поставщиков c более чем 1 заявкой; 

Cz4суб - сумма НМЦК всех закупок, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков. 

Z4.2суб= 100 * Cz9суб / Cz6суб     
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где: 

Cz9суб -количество закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков c более чем 1 заявкой; 

Cz6суб - количество закупок субъекта, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков. 

 

Примечание: В количестве поданных заявок указываются заявки без учета 

отозванных, отклоненных и не принявших участие в аукционе. Идеальной ситуацией 

представляется вариант, когда значение критерия стремится к 100 баллам.  

 

5. Среднее количество заявок на участие в конкурентных способах 

определения поставщиков - Z5суб 

В зависимости от соотношения  

ZR5 =Cz10суб /Cz6суб 

где: 

Cz10суб -общее количество всех поданных заявок при осуществлении 

закупок конкурентными способами определения поставщиков; 

Cz6суб - количество закупок субъекта, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков. 

 

Данному критерию присваиваются следующие значения: 

ZR5 Z5суб = 

менее 1 0 

от 1 до 3 25 

от 3 до 5 50 

более 5 100 

 

Примечание: В количестве поданных заявок указываются заявки без учета 

отозванных, отклоненных и не принявших участие в аукционе. При оценке по данному 

критерию пограничные значения включаются в группу с большей значимостью (баллом).  

Например, если ZR5 = 1, Z5суб=25. 
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В формуле расчета учитываются также несостоявшиеся процедуры. 

 

6. Процент снижения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) 

по контрактам, заключенным по итогам конкурентных способов 

определения поставщиков 

Z6суб = 1-Cz11суб/ Cz4суб 

где: 

Cz4суб - сумма НМЦК закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков; 

Cz11суб - сумма цен контрактов, заключенных по итогам конкурентных 

способов определения поставщиков. 

 

Примечание: Доля контрактов, заключенных по результатам аукциона, в ходе 

которого цена снижена более чем на 100% (торг на право заключения контракта) 

исчезающе мала, поэтому влияния на оценку не оказывает. 

 

7. Доля изменений в извещения и документации о закупках к общему 

количеству объявленных закупок конкурентными способами 

определения поставщика - Z7суб 

В зависимости от соотношения  

ZR7 = Cz12суб / Cz16суб  

где: 

Cz12суб - общее количество изменений в извещениях и (или) 

документациях по объявленным конкурентными способами определения 

поставщиков; 

Cz16суб - общее количество объявленных конкурентных закупок. 

Данному критерию присваиваются следующие значения: 

ZR7 Z7суб 

менее 0,12 100 
                                                           
2 Т.е. менее 1 изменения на 10 закупок 
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от 0,1 до 0,2 50 

от 0,2 до 0,5 25 

более 0,5 0 

 

Примечание: при оценке по данному критерию пограничные значения включаются в 

группу с большей значимостью (баллом).  

Указанный подход основывается на том, что в большинстве случаев 

внесение изменений в документацию о закупке является не последствием 

объективных, независящих от заказчика обстоятельств, а результатом наличия 

в документации технических и иных неточностей, нарушений действующего 

законодательства. В ряде случаев изменения являются признаком попытки 

недобросовестных должностных лиц заказчиков усложнить процесс 

подготовки заявок с целью устранения конкуренции. 

 

8. Доля отмененных закупок определения поставщиков от общего 

количества объявленных конкурентных закупок определения 

поставщика 

 

Z8суб = 1-Cz13суб /Cz16суб  

где: 

Cz16суб - общее количество объявленных конкурентных закупок; 

Cz13суб - количество объявленных конкурентных, но впоследствии 

отмененных закупок. 

 

Примечание: Максимальное значение критерий достигает, если отсутствуют 

случаи отмены объявленных закупок.  

 

9. Доля запланированных закупок среди субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - СМП и СОНКО) по стоимости, в совокупном 

годовом объеме закупок - Z9суб 

В зависимости от соотношения   
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ZR9 = Cz14суб / Cz15суб 

где: 

Cz14суб - сумма закупок, запланированных среди СМП и СОНКО 

(конкурентными способами + соисполение/субподряд) (в части доли суммы 

соисполнения/субподряда); 

Cz15суб - совокупный годовой объем закупок(СГОЗ’, с учетом изъятий3);  

 

Данному критерию присваиваются следующие значения: 

ZR9 Z9суб 

менее4 0,15 0 

от 0,15 до 0,2 30 

от 0,2 до 0,3 50 

от 0,3 до 0,5 70 

более 0,5 100 

 

10. Доля несостоявшихся процедур закупок в общем объеме конкурентных 

способов определения поставщиков 

Z10суб = 1-Cz17суб/ Cz16суб 

где: 

Cz16суб - общее количество объявленных конкурентных закупок; 

Cz17суб - количество несостоявшихся закупок конкурентными 

способами. 

11.  Доля электронных аукционов в общем объеме конкурентных способов 

определения поставщиков (по количеству и стоимости) 

Z11суб = 0,5*(Z11.1cуб+Z11.2суб) 

Значение по критерию оценивается как сумма значений по двум 

равнозначным подкритериям (значимость каждого составляет 50%5). 

                                                           
3 СГОЗ – совокупный годовой объем закупок. СГОЗ’ - в целях расчета по данному критерию в него не 

включаются закупки, предусмотренные в качестве исключения в 44-ФЗ. 
4 Признак нарушения требований законодательства о контрактной системе (в соответствии со ст. 30 44-ФЗ 

значение не может быть меньше 0,15 – 15% от СГОЗ). 
5 В дальнейшем значимость может быть изменена. 
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Подкритерий Z11.1суб зависит от цены проведенных процедур. 

Подкритерий Z11.2суб зависит от количества проведенных процедур. 

 

Z11.1cуб= 100 * Cz18суб/ Cz4суб 

где: 

Cz18суб - сумма НМЦК закупок, проведенных электронными 

аукционами; 

Cz4суб - сумма НМЦК закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков. 

 

Z11.2суб= 100 * Cz19суб / Cz6суб 

где: 

Cz19суб - количество закупок проведенных электронными аукционами; 

Cz6суб - количество закупок субъекта, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков. 

Примечание: Идеальной ситуацией представляется вариант, когда значение 

критерия стремится к 100 баллам. При этом очевидно, что такое значение критерия 

недостижимо в силу невозможности осуществления закупок целому ряду наименований 

продукции конкурентными способами определения поставщиков (в соответствии со ст.93 

44-ФЗ). 

 

 

Итоговый механизм оценки и ранжирование: 

В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая 

значимость в итоговой оценке по показателю: 

Z1 –5% 

Z2 – 5% 

Z3 – 15% 
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Z4 – 10% 

Z5 – 5% 

Z6 – 15% 

Z7 – 10% 

Z8 – 5% 

Z9 – 5% 

Z10 – 15% 

Z11 – 10% 

 

 Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 

значимости каждого критерия   

Z1cуб*5 + Z2cуб*5 + Z3cуб*0,15 + Z4cуб*0,1 + Z5cуб*0,05 + Z6cуб*15 + 

Z7cуб*0,1 + Z8cуб*5 + Z9cуб*0,05 + Z10cуб*15 + Z11cуб*0,1  

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 

количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов.  

 

Приложение. Опросный лист. 

№п Требуемые данные Значение Примечание 

1 Cz1суб – количество закупок согласно плану-

графику; 

 шт. 

2 Сz2суб - количество закупок, в отношении 

которых вносились изменения в отчетный 

период в план-график 

 шт. 

3 Сz3суб - количество закупок, проведение 

которых запланировано в отчетном периоде 

в соответствии с планом-графиком закупок, 

но не проведенных 

 шт. 

4 Cz4суб - сумма НМЦК закупок проведенных 

конкурентными способами определения 

поставщиков 

 тыс. руб. 

5 Cz5суб - сумма НМЦК закупок, проведенных 

конкурентными способами определения 

поставщиков, и цен закупок у единственного 

поставщика 

 тыс. руб. 
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6 Cz6суб - количество закупок субъекта, 

проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков 

 шт. 

7 Cz7суб - общее количество закупок, 

проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков, и не 

конкурентными способами, в том числе без 

размещения извещения (у единственного 

поставщика) 

 шт. 

8 Cz8суб - сумма НМЦК закупок проведенных 

конкурентными способами определения 

поставщиков c более чем 1 заявкой 

 тыс. руб. 

9 Cz9суб - количество закупок проведенных 

конкурентными способами определения 

поставщиков c более чем 1 заявкой 

 шт. 

10 Cz10суб - общее количество всех поданных 

заявок при осуществлении закупок 

конкурентными способами определения 

поставщиков 

 шт. 

11 Cz11суб - сумма цен контрактов, 

заключенных по итогам конкурентных 

способов определения поставщиков 

 тыс. руб. 

12 Cz12суб - общее количество изменений в 

извещениях и (или) документациях по 

объявленным конкурентными способами 

определения поставщиков 

 шт. 

13 Cz13суб - количество объявленных 

конкурентных, но впоследствии отмененных 

закупок 

 шт. 

14 Cz14суб - сумма закупок, запланированных 

среди СМП и СОНКО (конкурентными 

способами + соисполение/субподряд) (в 

части доли суммы 

соисполнения/субподряда) 

 тыс. руб. 

15 Cz15суб - совокупный годовой объем 

закупок (СГОЗ), с учетом изъятий в целях 

определения доли СМП и СОНКО 

 тыс. руб. 

16 Cz16суб - общее количество объявленных 

конкурентных закупок 

 шт. 

17 Cz17суб - количество несостоявшихся 

закупок конкурентными способами. 

 шт. 

18 Cz18суб - сумма НМЦК закупок, 

проведенных  электронными аукционами 

 тыс. руб. 

19 Cz19суб - количество закупок проведенных 

электронными аукционами 

 шт. 

 


