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Показатель «Исполнение контрактов» определяет качество 
контрактной работы в субъекте 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. 

Учитывается доля исполненных контрактов, своевременность оплаты 
за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, доля 
расторгнутых контрактов и активность претензионной работы. 

 

Критерии показателя: 

Для оценки по показателю «Исполнение контрактов» используются 
критерии: 

1. Доля исполненных контрактов (по количеству) (Х1); 
2. Доля исполненных контрактов (по сумме) (Х2); 
3. Доля контрактов, по которым заказчиками нарушены сроки оплаты 

за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (по 
количеству) (Х3); 

4. Доля контрактов, по которым заказчиками нарушены сроки оплаты 
за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (по 
сумме) (Х4); 

5. Доля расторгнутых контрактов (по количеству), от всех 
заключенных1 (X5); 

6. Доля расторгнутых контрактов2 (по сумме), от всех заключенных 
(X6); 

7. Доля контрактов, расторгнутых заказчиком в одностороннем 
порядке в общем количестве заключенных контрактов (X7); 

8. Доля контрактов, расторгнутых поставщиком в одностороннем 
порядке в общем количестве заключенных контрактов (X8); 

9. Доля контрактов, по которым заказчиком применены штрафные 
санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в общем количестве заключенных контрактов (X9); 

                                                             
1 за исключением контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании п.1,8,29 ч.1 ст.93 
44-ФЗ 
2 за исключением контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании п.1,8,29 ч.1 ст.93 
44-ФЗ 
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10.  Доля контрактов, по которым произошло взыскание обеспечения 
исполнения контракта, представленное в виде банковской гарантии, 
выданной банком, или внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет от общего объема заключенных контрактов (Х10). 

 
 
Виды критериев: 
Xn - критерий n, где n- номер критерия 
Xn суб- значение Xn для субъекта 
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Порядок расчета и ранжирования показателя и входящих в 

него критериев 

1. Доля исполненных контрактов (по количеству) - Х1 

X1суб = Сх2суб/Сх1суб, 
где: 

Cx1суб – общее количество заключенных контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 44-ФЗ; 
Cx2суб -  общее количество исполненных контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 44-ФЗ. 

 Под исполненным контрактом понимается контракт, исполненный в 
установленные контрактом сроки, товары, работы и услуги по которому 
приняты без замечаний и претензий и оплачены заказчиком. 

2. Доля исполненных контрактов (по сумме) - Х2 

X2суб = Cx3суб / Cx4суб, 

где: 

Cx3суб - общая сумма полностью исполненных контрактов, за 
исключением контрактов, заключенных с единственным поставщиком 
на основании п.1,8,29 ч.1 ст.93  
Cx4суб - общая сумма заключенных контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 

 Примечание. 
1) В случае долгосрочных контрактов для расчетов берется доля 

финансирования этих контрактов в отчетный период. 
2) Если в ходе исполнения контракта первоначальная сумма контракта 

изменялась на основании дополнительных соглашений (в соответствии 
с законодательством), то под суммой контракта принимается 
сложившаяся после внесения изменений сумма. 
 

3. Доля контрактов, по которым заказчиками нарушены сроки оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (по 
количеству) - Х3 
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X3суб = Cx5суб / Cx6суб, 
где: 

Cx5суб – количество контрактов, по которым заказчиком нарушены 
сроки оплаты за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги 
Cx6суб - общее количество заключенных контрактов. 

 Примечание. 
В целях данной методики под нарушением заказчиком сроков 
оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги понимаются нарушения оплаты заказчиком сроков 
независимо от того, по чьей вине это произошло заказчика или 
финансового органа.  

 

4. Доля контрактов, по которым заказчиками нарушены сроки оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги (по 
сумме) – Х4  
X4суб = Cx7суб / Cx8суб, 
где: 

Cx7суб - общая сумма контрактов, по которым заказчиком нарушены 
сроки оплаты за поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги 
Cx8суб - общая сумма заключенных контрактов. 

 Примечание. 
В случае поэтапного исполнения контракта сумма контракта с 
нарушенным сроком оплаты берется полностью. 

 
 

5. Доля расторгнутых контрактов (по количеству), от всех заключенных – 
Х5  
X5суб = Cx9суб / Cx1суб 
где: 
Cx1суб – общее количество заключенных контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8, 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ 
Cx9суб - количество расторгнутых контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8, 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ. 
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6. Доля расторгнутых контрактов (по сумме) от всех заключенных – Х6 

 
X6суб = Cx10суб / Cx4суб 
где: 
Cx4суб - общая сумма заключенных контрактов, за исключением 
контрактов, заключенных с единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 44-ФЗ; 
Cx10суб - общая сумма расторгнутых контрактов (в случае расторжения 
контрактов обязательства по которым частично исполнены, учитывается 
сумма неисполненных обязательств), за исключением контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком на основании п.1,8,29 ч.1 
ст.93 44-ФЗ. 
 
 

7. Доля контрактов, расторгнутых заказчиком в одностороннем порядке в 
общем количестве заключенных контрактов – Х7 

X7суб = Cx11суб / Cx6суб 
где: 
Сх11суб – количество контрактов, расторгнутых заказчиком в 

одностороннем порядке; 
Cx6суб – общее количество заключенных контрактов. 
 

8. Доля контрактов, расторгнутых поставщиком в одностороннем порядке 
в общем количестве заключенных контрактов – Х8 

X8суб = Cx12суб / Cx6суб 
где: 
Сх12суб – количество контрактов, расторгнутых поставщиком в 

одностороннем порядке; 
Cx6суб – общее количество заключенных контрактов. 
 

9. Доля контрактов, по которым заказчиком применены штрафные 
санкции (штрафы, пени) в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
в общем количестве заключенных контрактов – Х9 

X9суб = Cx13суб / Cx6суб 
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где: 
Cx13суб – количество контрактов, в которых заказчиком применены 

штрафные санкции; 
Cx6суб – общее количество заключенных контрактов. 
 

10. Доля контрактов, по которым произошло взыскание обеспечения 
исполнения контракта, представленное в виде банковской гарантии, выданной 
банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет от 
общего объема заключенных контрактов –Х10 

X10суб = Cx14суб / Cx6суб 
где: 

Cx14суб – общее количество контрактов, по которым произошло 
взыскание обеспечения исполнения контракта, представленное в виде 
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на 
указанный заказчиком счет 
       Cx6суб – общее количество заключенных контрактов. 

 

Итоговый механизм оценки и ранжирование: 

В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая 
значимость в итоговой оценке по показателю: 

X1 - 15% 

X2 - 15% 

X3 - 10% 

X4 - 10%  

X5 - 12% 

Х6 - 12% 

Х7 - 7% 

Х8 - 7% 

Х9 - 6% 

Х10 - 6%. 
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 Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 
значимости каждого критерия   

X1суб*15 + X2суб*15 + (1-X3суб)*10 + (1-X4суб)*10 + (1-X5суб)*12 +        
+(1-X6суб)*12 + (1-X7суб)*7 +  (1-X8суб)*7 + (1-X9суб)*6 + (1-X10суб)*6 

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 
количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов.  

Приложение. Исходные данные. 

№п Требуемые данные Значение Примечание 
1 Cx1суб - общее количество заключенных 

контрактов, за исключением контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком на 
основании п.1,8, 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 шт. 

2 Cx2суб - общее количество исполненных 
контрактов, за исключением контрактов, 
заключенных с единственным поставщиком на 
основании п.1,8, 29 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 шт. 

3 Cx3суб – общая сумма исполненных контрактов, 
за исключением контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 

 тыс. руб. 

4 Cx4суб – общая сумма заключенных контрактов, 
за исключением контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 

 тыс. руб. 

5 Сх5суб - количество контрактов, по которым 
заказчиком нарушены сроки оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги 

 шт. 

6 Сх6суб - общее количество заключенных 
контрактов 

 шт. 

7 Cx7суб - общая сумма контрактов, по которым 
заказчиком нарушены сроки оплаты за 
поставленные товары, выполненные работы, 
оказанные услуги 

 тыс. руб. 

8 Cx8суб - общая сумма заключенных контрактов  тыс. руб. 
9 Cx9суб – количество расторгнутых контрактов, за 

исключением контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком на основании п.1,8, 
29 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 шт. 

10 Cx10 суб - общая сумма расторгнутых контрактов 
(в случае расторжения контрактов обязательства 
по которым частично исполнены, учитывается 
сумма неисполненных обязательств), за 
исключением контрактов, заключенных с 
единственным поставщиком на основании 
п.1,8,29 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 тыс. руб. 

11 Сх11суб- количество контрактов, расторгнутых 
заказчиком в одностороннем порядке 

 шт. 
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12 Сх12суб- количество контрактов, расторгнутых 
поставщиком в одностороннем порядке 

 шт. 

13 Cx13суб – количество контрактов, в которых 
заказчиком применены штрафные санкции 

 шт. 

14 Cx14суб – общее количество контрактов, по 
которым произошло взыскание обеспечения  
исполнения контракта, представленное в виде 
банковской гарантии, выданной банком, или 
внесением денежных средств на указанный 
заказчиком счет 

 шт. 

 

 

 


