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Показатель «Оценка информационной инфраструктуры региона» 

определяет степень информатизации закупочной деятельности на уровне 

субъекта Российской Федерации (далее – субъект, регион). 

В целях настоящей методики под закупочной деятельностью на уровне 

субъекта понимаются закупки для государственных нужд и нужд 

государственных бюджетных учреждений в соответствии с 44-ФЗ. 

При оценке показателя учитывается наличие региональной информационной 

системы управления закупками, степень ее интеграции с иными системами и 

другие элементы информационной структуры. 

 

Критерии показателя 

Для оценки по показателю «Оценка информационной инфраструктуры 

региона» используются следующие критерии: 

1. Наличие регионального информационного ресурса (I1); 

2. Интеграция региональной информационной системы (РИС) с 

электронными торговыми площадками (ЭТП) (I2); 

3. Информационное взаимодействие РИС с региональной 

автоматизированной системой исполнения бюджета для автоматизации 

контрольных функций финансовых органов в рамках ч.5 ст.99 44-ФЗ (I3) 

4. Интеграция РИС с муниципальными информационными системами региона 

или использование РИС для муниципальных образований. Степень охвата 

муниципальных образований (I4) 

5. Наличие в РИС блока закупок по 223-ФЗ (I5) 

6. Интеграция РИС с электронным магазином или наличие собственного 

электронного магазина для проведения малых закупок (I6) 

7. Наличие в РИС расширенного (относительно федерального) каталога 

товаров, работ, услуг (I7) 

8. Наличие в РИС расширенного функционала (I8) 

9. Размещение информации на региональном сайте, состав информации о 

проводимых закупках (планов-графиков, извещений о закупках, 

результатов закупок) (I9) 

10. Наличие утвержденного региональным нормативным правовым актом 

регионального сайта/раздела сайта для размещения информации о закупках 

муниципальных образований, подлежащей размещению в ЕИС, (I10)  

11.  Размещение региональных нормативных актов в сфере закупок на 

региональном сайте (I11) 

12.  Размещение муниципальных нормативных актов в сфере закупок/ссылок 
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на муниципальные сайты с нормативными актами на региональном сайте 

(I12) 

13.  Наличие открытой статистической информации о закупках региона (I13) 

14. Расчет обоснования цены контракта (I14) 

 

Виды критериев: 

In – критерий n, где n- номер критерия 

Inсуб - значение In - критерия субъекта 
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Порядок расчета и ранжирования показателя и 

входящих в него критериев 

 
 

1. Наличие регионального информационного ресурса (I1суб) 

I1суб = 100 * (0,8*CI1.1суб + 0,2*CI1.2суб), где 

СI1.1суб – наличие региональной информационной системы, находящейся в 

эксплуатации, при этом значение подкритерия = 1, если существует 

региональная информационная система, и = 0, если отсутствует. 

СI1.2суб – наличие регионального сайта для размещения информации о 

закупках, подлежащей размещению в ЕИС, при этом значение подкритерия 

= 1, если существует региональный сайт, = 0, если отсутствует. 

Примечание: Предполагается, что создание РИС способствует целям эффективного 

использования бюджетных средств, облегчает осуществление административного и 

ведомственного контроля, стимулирует создание единообразной правоприменительной 

практики. Находящейся в эксплуатации – используемой в настоящее время, в рамках 

работы по 44-ФЗ. Не учитываются системы, созданные в рамках работы по 94-ФЗ и в 

настоящее время не используемые. 

2. Интеграция РИС с электронными торговыми площадками (ЭТП) 

(I2суб). 

I2суб = 100 * CI2суб, где: 

СI2суб – интеграция региональной системы хотя бы с одной ЭТП, при этом 

значение критерия = 1, если есть интеграция региональной системы с ЭТП, = 

0, если нет интеграции региональной системы с ЭТП. 

Примечание: В случае отсутствия интеграция РИС с ЭТП возникают серьезные  

дополнительные трудозатраты по причине дублирования необходимых действий. 

3. Информационное взаимодействие РИС с региональной 

автоматизированной системой исполнения бюджета для автоматизации 

контрольных функций финансовых органов в рамках ч.5 ст.99 44-ФЗ 
(I3суб) 

 

I3суб = 100 *0,2(СI3.1суб + СI3.2суб + СI3.3суб + СI3.4суб + СI3.5суб), где 

СI3.1суб – реализована возможность получения данных о финансовом 

обеспечении; 
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СI3.2суб - реализована возможность передачи в региональную систему 

остатков финансирования; 

СI3.3суб - автоматизирован контроль на наличие свободного остатка 

росписи и лимитов бюджетных обязательств; 

СI3.4суб – наличие электронного документооборота между региональной 

системой и информационной системой финансового органа (например, 

отправка сведений о контракте, документов исполнения, получение 

платежных поручений); 

СI3.5суб - реализована возможность информационного

 обмена состояниями бюджетных и денежных обязательств 

(приняты/отклонены). 

Значения подкритериев равны 1, если соответствующая

 функция реализована в РИС, и равны 0, если нет. 

Весовая значимость подкритериев одинаковая и равна 0,2. 

 4. Интеграция РИС с муниципальными информационными системами 

региона или использование РИС для муниципальных образований. Степень  

охвата муниципальных образований (уровень городских округов и   

муниципальных районов) (I4суб). 

Данный критерий равен I4суб=0, если в регионе нет интеграции 

муниципальных информационных систем с РИС, и региональная 

информационная система не используется ни одним из муниципальных 

образований региона уровня не ниже городского округа и муниципального 

района. 

В обратном случае, критерий рассчитывается как степень охвата 

муниципальных образований: 

I4суб= 100*Rохв/R, где 

Rохв – количество муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов), информационные системы которых 

взаимодействуют с РИС и муниципальных образований (городских округов, 

муниципальных районов) непосредственно работающих в РИС. 

R – общее количество городских округов и муниципальных районов. 

 

 
5. Наличие в РИС блока закупок по 223-ФЗ (I5суб). 

I5суб = 100 * CI5суб, где: 
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Если в РИС реализован функционал закупок по 223-ФЗ, то СI5суб = 1, если 

нет, то = 0. 

6. Интеграция РИС с электронным магазином или наличие собственного 
электронного магазина для проведения малых закупок  (I6суб) 

I6суб = 100 * CI6суб, где: 

Если в РИС реализована интеграция хотя бы с одним электронным магазином 

или в рамках РИС реализован собственный электронный магазин - СI6суб = 1, 

если нет, то = 0. 

7. Наличие в РИС расширенного (относительно федерального) 

каталога товаров, работ, услуг (I7суб) 

I7суб = 100 * CI7суб, где: 

Если в РИС реализован каталог товаров, работ, услуг шире (относительно 

федерального), то СI7суб = 1, если нет, то  = 0. 
 

8. Наличие в РИС расширенного функционала (I8суб) 

I8суб = 100 *(0,1*СI8.1суб +0,1* СI8.2суб + 0,15*СI8.3суб +0,05* СI8.4суб + 
0,15*СI8.5суб+ 0,07*СI8.6суб + 0,1*СI8.7суб + 0,07*СI8.8суб + 0,15*СI8.9суб 

+0,03*СI8.10суб + 0,03*СI8.11суб), где 

СI8.1суб - наличие в РИС нормативно-правовой базы региона 

СI8.2суб - наличие в РИС шаблонов типовой документации 

СI8.3суб - наличие в РИС системы (блока) автоматической аналитики по 

закупкам 

СI8.4суб - наличие в РИС внутренних механизмов ограничений, проверки и 

контроля подготовленной для публикации информации на соответствие 

требованиям действующего законодательства 

СI8.5суб - наличие возможности осуществления ведомственного контроля 

СI8.6суб - наличие функционала дополнительного общественного 

обсуждения закупок 

СI8.7суб - наличие функционала нормирования закупок 

СI8.8суб - наличие функционала отслеживания исполнения контрактов 

СI8.9суб - наличие системы мониторинга и оповещения заказчиков о 

нарушениях сроков внесения сведений в реестр контрактов и их соответствия 

процедуре определения поставщика 
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СI8.10суб – новости 

СI8.11суб - наличие функционала загрузки из ЕИС документа, 
подтверждающего исполнение контракта (электронный акт). 

Значения подкритериев равны 1, если соответствующая функция  реализован в 

РИС, и равна 0, если нет. 

 9. Размещение информации на региональном сайте, состав 

информации о проводимых закупках (планов-графиков, извещений о 

закупках, результатов      закупок) (I9суб) 

СI9суб - Размещение информации о закупках на региональном сайте, степень 

ее доступности 
 

СI9суб I9суб (баллы) 

Регионального сайта нет 0 

Минимальный объем информации о закупках 
(ссылка на закупку в единой информационной 
системе (ЕИС) 

             25 

Средний объем информации о закупках 
(тексты извещений, документаций, планы- 

графики) 

            60 

Полное дублирование информации, 
подлежащей к размещению в ЕИС по закупкам 

субъекта 

           100 

Примечание: Идеальной ситуацией представляется максимальная открытость 

информации. В связи с этим максимальное значение баллов может быть достигнуто при  

полном дублировании информации, подлежащей к размещению в ЕИС. 

 

 10. Наличие утвержденного региональным нормативным правовым 

актом регионального сайта/раздела сайта для размещения информации о 
закупках  муниципальных образований, подлежащей размещению в ЕИС 

(I10суб) 

 

I10суб = 100 * CI10суб, где: 

СI10суб – если на региональном сайте или разделе сайта, утвержденном 

региональным нормативным правовым актом, размещается информация о 
закупках муниципальных образований, подлежащая размещению в ЕИС, то 

СI10суб = 1, если нет, то  СI10суб = 0. 

 
 

 11. Размещение региональных нормативных актов в сфере 

закупок на региональном сайте (I11суб) 
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I11суб = 100 * CI11суб, где: 

СI11суб – размещение региональных нормативных актов в сфере закупок на 

региональном сайте (сайте УО(УУ)), при этом CI11суб=1, если нормативная 

база субъекта по закупкам размещена на сайте региона, и = 0, 

если нормативная база субъекта по закупкам не размещена на сайте региона 

Примечание: Нормативная база субъекта может устанавливать отдельные механизмы, 

не противоречащие 44-ФЗ. В том числе – комментарии и разъяснения к региональным 

актам. Наличие нормативной базы в открытом доступе позволяет участникам закупок 

более четко определить зоны ответственности различных лиц при осуществлении закупок, 

возможный порядок действий по разрешению конфликтных ситуаций. 

 12. Размещение муниципальных нормативных актов в сфере закупок 

или     наличие ссылок на муниципальные сайты с нормативными актами на 

региональном сайте (I12суб) 

 

I12суб = 100 * CI12суб, где: 

CI12суб –размещение на региональном сайте муниципальных нормативных 
актов в сфере закупок или наличие ссылок на муниципальные сайты с 

нормативными актами муниципальных образований. 

CI12суб= 1, если такое размещение или ссылки на сайте есть, и 

CI12суб=0, если нет. 
 

 13. Наличие открытой статистической информации о закупках 

региона (I13) - наличие ресурса со свободным доступом к нему, на котором 

размещается сводная статистическая информация о закупках региона. 
 

I13суб = 100*0,2*(СI13.1суб + СI13.2суб + СI13.3суб + СI13.4суб + СI13.5суб), 

где: 
 

СI13.1суб – наличие в открытом доступе информации о сумме закупок за год в 

разрезе суммы закупок у единственного поставщика и суммы закупок путем 

проведения конкурентных процедур; 

СI13.2суб – наличие в открытом доступе информации о количестве и доле 
несостоявшихся конкурентных процедур от общего количества завершенных 

конкурентных процедур; 

СI13.3суб – наличие в открытом доступе информации о среднем количестве 

поданных заявок участников на участие в конкурентных процедурах в разрезе 

видов процедур; 

СI13.4суб – наличие в открытом доступе информации о количестве 
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допущенных заявок участников на участие в конкурентных процедурах.  

СI13.5суб – наличие в открытом доступе информации о доле и сумме 

конкурентных процедур со средним количеством допущенных заявок 

участников на участие в конкурентных процедурах равным или более 3. 

Значение каждого подкритерия = 1, если есть соответствующий функционал и 
= 0, если функционал отсутствует. 

 

 14. Расчет обоснования цены контракта (I14) - наличие 

функционала по расчету обоснования цены контракта 
 

I14суб = 100 * 0,25*(СI14.1суб + СI14.2суб + СI14.3суб + СI14.4суб), где: 

 

СI14.1суб – наличие функционала для расчета начальной (максимальной) цены 
контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии 

с Методическими рекомендациями по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;  

СI14.2суб – наличие функционала поиска ценовой информации в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС; 

СI14.3суб – наличие функционала для формирования и выгрузки в ЕИС 

запросов цен; 

СI14.4суб – наличие функционала для формирования, направления запросов 

коммерческих предложений поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и 
получения ответов по таким запросам. 
 

Значение каждого подкритерия = 1, если есть соответствующий функционал и 
= 0, если функционал отсутствует. 
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Итоговый механизм оценки и ранжирование 

 В целях ранжирования каждому критерию установлена весовая  

значимость в итоговой оценке по показателю: 

I1 - 15% I8 - 10% 

I2 - 5% I9 - 5% 

I3 - 15% I10 - 5% 

I4 - 5% I11 - 5% 

I5 - 10% I12 - 5% 

I6 - 5% I13 - 5% 

I7 - 5% I14 - 5% 

 

Итоговое ранжирование субъектов по критерию: 

Оценка осуществляется путем суммирования баллов с учетом весовой 

значимости каждого критерия 

I1cуб*0.15 + I2суб*0.05 + I3 суб*0.15 + I4суб *0.05 + 

I5суб*0.1+I6суб*0.05+I7cуб*0.05+I8суб*0.1 + I9суб*0.05 +I10суб *0.05 

+I11суб*0.05+I12суб*0.05 + I13суб*0.05 + I14суб*0.05 

и выстраивания рейтингового списка от субъекта с максимальным 

количеством баллов к субъекту с минимальным количеством баллов. 
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Приложение. Опросный лист. 
 

№п Требуемые данные Значение Примечание 

1 СI1.1суб  – наличие 

региональной 

информационной системы 

(РИС), находящейся в 

эксплуатации 

1/0 1 – РИС есть и используется 
0 – РИС нет или не используется. 

 

При значении 1 необходимо 

приложить нормативный акт 

региона,              осуществляющий введение 

в эксплуатацию используемую РИС 

2 СI1.2суб – наличие 

регионального сайта для 

размещения информации о 

закупках, подлежащей 

размещению в ЕИС 

1/0 1 – региональный сайт

 есть и 

используется 

0 – регионального сайта нет. 
 

При значении 1 необходимо 

приложить нормативный акт

 региона, 

осуществляющий введение в 

эксплуатацию регионального сайта 

3 СI2суб – интеграция 

региональной системы хотя 

бы с одной ЭТП 

1/0 1 – интеграция есть 
0 – интеграции нет 

 

При значении 1 – приложить 

описание интеграции (примеры 

фактической интеграции) 

4 СI3.1суб  – реализована 

возможность   получения 

данных о финансовом 

обеспечении    из 

региональной 

автоматизированной 

системы    исполнения 

бюджета 

1/0 1 – реализована 
0 –нет 

5 СI3.2суб - реализована 

возможность передачи из 

региональной 

автоматизированной 

системы исполнения 

бюджета в региональную 

информационную систему 

остатков финансирования 

1/0 1 – реализована 
0 –нет 

6 СI3.3суб - автоматизирован 

контроль на наличие 

свободного остатка росписи 

и лимитов бюджетных 

обязательств 

1/0 1 – да 
0 – нет 

7 СI3.4суб – наличие 
электронного 

1/0 1 – да 
0 – нет 
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№п Требуемые данные Значение Примечание 

 документооборота между 

региональной системой и 

информационной системой 

финансового органа 

(например, отправка 

сведений о контракте, 

документов исполнения, 

получение платежных 

поручений) 

  

8 СI3.5суб -  реализована 

возможность 

информационного обмена 

состояниями бюджетных и 

денежных  обязательств 

(приняты/отклонены) 

1/0 1 – реализована 
0 – нет 

9 Rохв – количество 

муниципальных 

образований (городских 

округов, муниципальных 

районов), информационные 

системы которых 

взаимодействуют с РИС и 

муниципальных 

образований (городских 

округов, муниципальных 

районов) непосредственно 

работающих в РИС 

ед.  

10 R – общее количество 

муниципальных 

образований (городских 

округов, муниципальных 

районов) 

ед.  

11 СI5суб – наличие 

реализации в РИС 

функционала закупок по 

223-ФЗ 

1/0 1 – реализован 
0 – нет 

12 СI6суб – наличие 
интеграции РИС с 
электронным магазином или 
наличие собственного 
электронного магазина для 
проведения малых закупок 

1/0 1 – да 
0 – нет 

13 СI7суб - наличие в РИС 

расширенного 

(относительно 

федерального) каталога 

товаров, работ, услуг 

1/0 1 – да 

0 – нет 
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№п Требуемые данные Значение Примечание 

14 СI8.1суб - наличие в РИС 

нормативно-правовой базы 

региона 

1/0  

15 СI8.2суб - наличие в РИС 

шаблонов типовой 

документации 

1/0 1 – да 
0 – нет 

16 СI8.3суб - наличие в РИС 

системы (блока) 

автоматической аналитики 

по закупкам 

1/0 1 – да 
0 – нет 

17 СI8.4суб - наличие в РИС 

внутренних механизмов 

ограничений, проверки и 

контроля подготовленной 

для публикации 

информации на 

соответствие требованиям 

действующего 

законодательства 

1/0 1 – да 
0 – нет 

18 СI8.5суб - наличие 

возможности осуществления 

ведомственного контроля 

1/0 1 – да 
0 – нет 

19 СI8.6суб - наличие 

функционала 

дополнительного 

общественного обсуждения 

закупок 

1/0 1 – да 
0 – нет 

20 СI8.7суб - наличие 

функционала нормирования 

закупок 

1/0 1 – да 

0 – нет 

21 СI8.8суб - наличие 

функционала отслеживания 

исполнения контрактов 

1/0 1 – да 
0 – нет 

22 СI8.9суб . - наличие 

системы мониторинга и 

оповещения заказчиков о 

нарушениях сроков 

внесения сведений в реестр 

контрактов и их 

соответствия процедуре 

определения поставщика 

1/0 1 – да 
0 – нет 
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№п Требуемые данные Значение Примечание 

23 СI8.10суб. – наличие блока 

новостей 

1/0 1 – да 

0 – нет 

24 СI8.11суб. – наличие 

функционала загрузки из ЕИС 
документа, подтверждающего 
исполнение контракта 
(электронный акт) 

1/0 1 – да 
0 – нет 

25 I9суб - размещение 

информации о закупках на 

региональном сайте, степень 

ее доступности 

0/25/60/90 См.таб. п.9 

26 СI10суб - наличие 

утвержденного 

региональным нормативным 

правовым актом 

регионального сайта/раздела 

сайта для размещения 

информации о закупках 

муниципальных 

образований, подлежащей 

размещению в ЕИС 

1/0 1 – да 

0 – нет 

27 СI11суб – размещение 

региональных нормативных 

актов в сфере закупок на 

региональном сайте (сайте 

УО(УУ)) 

1/0 1 – да 
0 – нет 

28 CI12суб – размещение на 

региональном сайте 

муниципальных 

нормативных актов в сфере 

закупок или наличие ссылок 

на муниципальные сайты с 

нормативными актами 

муниципальных 

образований 

1/0 1 – да 
0 – нет 

29 Открытая статистическая 

информация о закупках 

региона  

СI13.1суб – наличие в 

открытом доступе 

информации о сумме 

закупок за год в разрезе 

суммы закупок у 

единственного 

поставщика и суммы 

закупок путем проведения 

конкурентных процедур 

1/0 1 – да 

0 – нет 
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№п Требуемые данные Значение Примечание 

30 Открытая статистическая 

информация о закупках 

региона  

СI13.2суб – наличие в 

открытом доступе 

информации о количестве и 

доле несостоявшихся 

конкурентных процедур от 

общего количества 

завершенных конкурентных 

процедур  

1/0 1 – да 

0 – нет 

31 Открытая статистическая 

информация о закупках 

региона  

СI13.3суб – наличие в 

открытом доступе 

информации о среднем 

количестве поданных заявок 

участников на участие в 

конкурентных процедурах в 

разрезе видов процедур 

 

1/0 1 – да 

0 – нет 

32 Открытая статистическая 

информация о закупках 

региона  

СI13.4суб – наличие в 

открытом доступе 

информации о д количестве 

допущенных заявок 

участников на участие в 

конкурентных процедурах 

 

1/0 1 – да 

0 – нет 

33 Открытая статистическая 

информация о закупках 

региона  

СI13.5суб – наличие в 

открытом доступе 

информации о доле и сумме 

конкурентных процедур со 

средним количеством 

допущенных заявок 

участников на участие в 

конкурентных процедурах 

равным или более 3 

1/0 1 – да 

0 – нет 

34 Расчет обоснования цены 

контракта  

СI14.1суб – наличие 

функционала для расчета 

начальной (максимальной) 

цены контракта методом 

сопоставимых рыночных цен 

1/0 1 – да 

0 – нет 
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№п Требуемые данные Значение Примечание 

(анализ рынка) в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

применению методов 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

утвержденными приказом 

Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 № 567  

35 Расчет обоснования цены 

контракта  

СI14.2суб 3суб – наличие 

функционала поиска ценовой 

информации в реестре 

контрактов, заключенных 

заказчиками в ЕИС 

1/0 1 – да 

0 – нет 

36 Расчет обоснования цены 

контракта  

СI14.3суб – наличие 

функционала для 

формирования и выгрузки в 

ЕИС запросов цен 

1/0 1 – да 

0 – нет 

37 Расчет обоснования цены 

контракта  

СI14.4суб – наличие 

функционала для 

формирования, направления 

запросов коммерческих 

предложений поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям) 

и получения ответов по 

таким запросам 

1/0 1 – да 

0 – нет 
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