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Показатель «Исполнение требований законодательства о закупках» 

определяет качество исполнения требований законодательства к проведению 

закупок субъектом Российской Федерации (далее – субъект, регион). 

При оценке показателя учитывается нарушения законодательства, 

выявленные контролирующими органами, контрольно-счетными органами, а 

также зафиксированных в решениях судов. 

В целях настоящей методики под муниципальными закупками 

понимаются закупки для муниципальных нужд и нужд муниципальных 

бюджетных учреждений в соответствии с 44-ФЗ.  

В рейтинге принимают участие муниципальные образования: городские 

округа и муниципальные районы. 

 

Критерии показателя 

Для оценки по показателю «Исполнение требований законодательства 

о закупках» используются критерии: 

1. Соблюдение требований по осуществлению закупок у  субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) (F1м); 

2. Доля решений ФАС о нарушении законодательства заказчиком 

(комиссией заказчика, уполномоченного органа (УО), 

уполномоченного учреждения (УУ)) в общем количестве проведенных 

закупок (F2м); 

3. Доля судебных решений в отношении заказчика, УО(УУ) в общем 

количестве закупок (в которых установлено нарушение закона или 

исполнения условий контракта) заказчиком (F3м); 

4. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

аудита (F4м); 

5. Доля случаев согласования заключения контрактов из числа 

направленных в случаях, установленных законодательством, в 

контролирующие органы по итогам несостоявшихся процедур 

определения поставщика (F5м); 

6. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

регионального/муниципального контроля в общем количестве 

проведенных закупок (F6м); 

 

Виды критериев: 

Fnм  – критерий n, где n- номер критерия; Fnм суб- значение Fnм для субъекта 
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Порядок расчета и ранжирования показателя и входящих в 

него критериев 

 

I. Расчет  показателя в целом по муниципальным закупкам 

региона  

1. Соблюдение требований по осуществлению закупок у 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СМП и 

СОНКО) 

F1м суб = 100 при Сf8м cуб ≥ 15 

F1м суб = 0 при Сf8м cуб < 15, где 

Сf8м cуб - доля закупок осуществленных у СМП, СОНКО  

Примечание: в соответствии с законодательством заказчики обязаны обеспечить 

установленную долю1 контрактов с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями. Степень отклонения от 

указанной доли с точки зрения оценки соблюдения законодательства - не играет роли. 

2. Доля решений ФАС о нарушении законодательства заказчиком 

(комиссией заказчика, уполномоченного органа (УО), 

уполномоченного учреждения (УУ) в общем количестве проведенных 

закупок 

F2м суб = 1-Сf1м cуб / Cz6м суб, где: 

Cz6м суб - количество закупок проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков; 

Сf1м cуб - количество решений ФАС о нарушении законодательства при 

осуществлении закупок (не оспоренных в суде). 

Примечание: при оценке учитываются только решения контролирующих органов, 

которые далее не обжаловались в судебном порядке. 

 

3. Доля судебных решений в общем количестве закупок (в которых 

установлено нарушение закона или исполнения условий контракта) в 

отношении заказчика, УО(УУ) 
 

1 Согласно ст. 30 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и 
СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок (СГОЗ). 
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F3м суб = 1-Сf2м cуб / Cz6м суб, где: 

Cz6м суб - количество закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков; 

Сf2м cуб - количество судебных решений в отношении заказчиков, УО 

(УУ) (в последней инстанции). 

 
Примечание: при оценке учитываются только решения судов последней инстанции 

(на момент подготовки данных), согласно которым установлено нарушение закона или 

исполнения условий контракта) заказчиком, УО(УУ). 

 
 

4. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

аудита  

F4м суб = 1-Сf4м cуб / Сf3м cуб, где: 

Сf3м суб- количество закупок, проверенных органами аудита; 

Сf4м суб- количество закупок, по которым выявлены нарушения 

органами аудита. 

 

5. Доля случаев согласования заключения контрактов из числа 

направленных в случаях, установленных законодательством, в 

контролирующие органы по итогам несостоявшихся процедур 

определения поставщика 

F5м суб = 100 x (Сf5м cуб–Сf6м cуб) /Сf5м cуб, где: 

Сf5м cуб - общее количество контрактов, направленных на согласование 

в контролирующие органы по итогам несостоявшихся процедур определения 

поставщика; 

Сf6 мcуб - количество отказов согласования заключения контрактов из 

числа направленных в контролирующие органы по итогам несостоявшихся 

процедур определения поставщика. 

 

6. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

регионального/муниципального контроля в общем количестве 

проведенных закупок 

F6м суб = 1- Сf7м cуб / Cz7м суб, где: 

Cz7м суб - общее количество закупок, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков, и не конкурентными способами, в том 
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числе без размещения извещения (у единственного поставщика). 

Сf7м суб - количество закупок, по которым выявлены нарушения  

органами. 

Примечание: при оценке учитываются только решения контролирующих органов, 

которые далее не обжаловались в судебном порядке. 

 

 

Итоговый механизм оценки и ранжирование: 

В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая 

значимость в итоговой оценке по показателю: 

F1м – 10% 

F2м – 25% 

F3м – 25% 

F4м – 20% 

F5м – 10% 

F6м – 10% 

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 

значимости каждого критерия 

F1м cуб*0.1 + F2м cуб*25 + F3м cуб*25 + F4м cуб*20 + F5м cуб*0.1 + 

F6м cуб*10 

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 

количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов. 
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Приложение.  

Исходные данные 
 

№п Требуемые данные Значение Примечание 

1 Сf1м cуб - количество решений ФАС о 

нарушении законодательства при 

осуществлении закупок (не оспоренных в 

суде) 

 шт. 

2 Сf2м cуб - количество судебных 

решений в отношении заказчиков, 

УО/УУ (в последней инстанции) 

 шт. 

3 Сf3м cуб - количество закупок, 

проверенных органами аудита 

 шт. 

4 Сf4м cуб - количество закупок, по которым 

выявлены нарушения органами аудита 

 шт. 

5 Сf5м cуб - общее количество контрактов, 

направленных на согласование в 

контролирующие органы по итогам 

несостоявшихся процедур определения 

поставщика 

 шт. 

6 Сf6м cуб - количество отказов 

согласования заключения контрактов из 

числа направленных в контролирующие 

органы по итогам несостоявшихся 

процедур определения поставщика 

 шт. 

7 Сf7м cуб - количество закупок, по которым 

выявлены нарушения 

региональными/муниципальными 

органами контроля субъекта 

 шт. 

8 Сf8м cуб - доля закупок осуществленных у 

СМП, СОНКО 

 Процент  от 

совокупного 

годового объема 

закупок 
 

 

 

II. Расчет показателя для отдельного муниципального образования 

региона  
 

  

1. Соблюдение требований по осуществлению закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СМП и СОНКО) 

F1мi суб = 100 при Сf8мi cуб ≥ 15 

F1мi суб = 0 при Сf8мi cуб < 15, где 
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Сf8мi cуб - доля закупок осуществленных у СМП, СОНКО 

Примечание: в соответствии с законодательством заказчики обязаны обеспечить 

установленную долю 1 контрактов с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями. Степень отклонения от 

указанной доли с точки зрения оценки соблюдения законодательства - не играет роли. 

2. Доля решений ФАС о нарушении законодательства заказчиком 

(комиссией заказчика, уполномоченного органа (УО), 

уполномоченного учреждения (УУ) в общем количестве проведенных 

закупок 

F2мi суб = 1-Сf1мi cуб / Cz6мi суб, где: 

Cz6мi суб - количество закупок проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков; 

Сf1мi cуб - количество решений ФАС о нарушении законодательства при 

осуществлении закупок (не оспоренных в суде). 

Примечание: при оценке учитываются только решения контролирующих органов, 

которые далее не обжаловались в судебном порядке. 

 

 
 

3. Доля судебных решений в общем количестве закупок (в которых 

установлено нарушение закона или исполнения условий контракта) в 

отношении заказчика, УО(УУ) 
 
 

F3мi суб = 1-Сf2мi cуб / Cz6мi суб, где: 

Cz6мi суб - количество закупок проведенных конкурентными способами 

определения поставщиков; 

Сf2мi cуб - количество судебных решений в отношении заказчиков, УО 

(УУ) (в последней инстанции). 

 

 
Примечание: при оценке учитываются только решения судов последней инстанции 

(на момент подготовки данных), согласно которым установлено нарушение закона или 

исполнения условий контракта) заказчиком, УО(УУ). 
 

 

 
1 Согласно ст. 30 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП и 
СОНКО в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема закупок (СГОЗ). 
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4. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

аудита  

F4мi суб = 1-Сf4мi cуб / Сf3мi cуб, где: 

Сf3мi суб- количество закупок, проверенных органами аудита; 

Сf4мi суб- количество закупок, по которым выявлены нарушения 

органами аудита. 

 

 
5. Доля случаев согласования заключения контрактов из числа 

направленных в случаях, установленных законодательством, в 

контролирующие органы по итогам несостоявшихся процедур 

определения поставщика 

F5мi суб = 100 x (Сf5мi cуб–Сf6мi cуб) /Сf5мi cуб, где: 

Сf5мi cуб - общее количество контрактов, направленных на 

согласование в контролирующие органы по итогам несостоявшихся процедур 

определения поставщика; 

Сf6 мi cуб - количество отказов согласования заключения контрактов из 

числа направленных в контролирующие органы по итогам несостоявшихся 

процедур определения поставщика. 

 

 
6. Доля нарушений законодательства о закупках, выявленных органами 

регионального/муниципального контроля в общем количестве 

проведенных закупок 

F6мi суб = 1- Сf7мi cуб / Cz7мi суб, где: 

Cz7мi суб - общее количество закупок, проведенных конкурентными 

способами определения поставщиков, и не конкурентными способами, в том 

числе без размещения извещения (у единственного поставщика) 

Сf7мi суб - количество закупок, по которым выявлены нарушения  

органами. 

Примечание: при оценке учитываются только решения контролирующих органов, 

которые далее не обжаловались в судебном порядке. 
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Итоговый механизм оценки и ранжирование: 

В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая 

значимость в итоговой оценке по показателю: 

F1м – 10% 

F2м – 25% 

F3м – 25% 

F4м – 20% 

F5м – 10% 

F6м – 10% 

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 

значимости каждого критерия 

F1м cуб*0.1 + F2м cуб*25 + F3м cуб*25 + F4м cуб*20 + F5м cуб*0.1 + 

F6м cуб*10 

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 

количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов. 
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Приложение.  

Исходные данные 
 

№п Требуемые данные Значение Примечание 

1 Сf1мi cуб - количество решений ФАС о 

нарушении законодательства при 

осуществлении закупок (не оспоренных в 

суде) 

 шт. 

2 Сf2мi cуб - количество судебных 

решений в отношении заказчиков, 

УО/УУ (в последней инстанции) 

 шт. 

3 Сf3мi cуб - количество закупок, 

проверенных органами аудита 

 шт. 

4 Сf4мi cуб - количество закупок, по 

которым выявлены нарушения органами 

аудита 

 шт. 

5 Сf5мi cуб - общее количество контрактов, 

направленных на согласование в 

контролирующие органы по итогам 

несостоявшихся процедур определения 

поставщика 

 шт. 

6 Сf6мi cуб - количество отказов 

согласования заключения контрактов из 

числа направленных в контролирующие 

органы по итогам несостоявшихся 

процедур определения поставщика 

 шт. 

7 Сf7мi cуб - количество закупок, по 

которым выявлены нарушения 

региональными/муниципальными 

органами контроля субъекта 

 шт. 

8 Сf8мi cуб - доля закупок осуществленных у 

СМП, СОНКО 

 Процент  от 

совокупного 

годового объема 

закупок 
 

 


