


Доля конкурентных закупок, в которых количество участников 
больше

или равно 2 от общего количества конкурентных закупок, %
(Расчет по количеству;

НМЦК)

B =
B0

Bп
∗ 100%,

где Вп – количество (сумма НМЦК) конкурентных закупок 

за отчетный год;

В0 – количество (сумма НМЦК) конкурентных закупок, 

в которых количество участников больше или равно 2, за 

отчетный год

Примечание: Количество участников определяется по 

заявкам, поданным участниками оператору ЭП



Доля конкурентных закупок,
объявленных с преимуществами

у субъектов малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией (далее – СМП и 

СОНО), от общего количества конкурентных закупок, % 
(Расчет по количеству; 

НМЦК)

С =
С0

Сп
∗ 100%,

где Сп – количество конкурентных закупок за год (сумма 

НМЦК) ;

С0 – количество закупок (сумма НМЦК), объявленных 

с преимуществами 

у СМП и СОНО, за отчетный год



Доля конкурентных закупок,
по результатам которых контракт был заключен с субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией (далее – СМП и СОНО), от 

общего количества конкурентных закупок, % 
(Расчет по количеству; 

НМЦК)

С =
С0

Сп
∗ 100%,

где Сп – общее количество конкурентных закупок за 

год (сумма НМЦК);

С0 – количество закупок (сумма НМЦК) , по 

результатам которых был заключен контракт с СМП и 

СОНО, за отчетный год



Доля конкурентных закупок, объявленных
с преимуществами у субъектов СМП и СОНО, в которых 
количество участников больше или равно 2, от общего 

количества конкурентных закупок, проведенных у субъектов 
СМП и СОНО, %

(Расчет по количеству; 
Расчет по НМЦК)

D =
D0

Dп
∗ 100%,

где Dп – количество конкурентных закупок за год, объявленных с 

преимуществами у СМП

и СОНО (сумма НМЦК по конкурентным закупкам, объявленных  с 

преимуществами у СМП и СОНО);

D0 – количество закупок (сумма НМЦК) , объявленных у СМП и 

СОНО, в которых количество участников больше или равно 2, 

за отчетный год

Примечание: Количество участников определяется по заявкам, 

поданным участниками оператору ЭП



Доля безрезультатных конкурентных закупок от общего 
количества конкурентных закупок

за отчетный год, %
(Расчет по количеству; Расчет по НМЦК)

E =
E0

Eп
∗ 100%, 

где Eп – количество конкурентных закупок за отчетный год (сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов по конкурентным закупкам 

за отчетный год);

E0 – количество безрезультатных конкурентных закупок за 

отчетный год (сумма начальных (максимальных) цен контрактов 

безрезультатных конкурентных закупок за отчетный год)

Безрезультатный – когда 0 заявок участников в итоговом протоколе



Доля безрезультатных конкурентных закупок от общего 
количества конкурентных закупок, объявленных

у СМП и СОНО, %  (Расчет по количеству;
Расчет по НМЦК)

F =
F0

Fп
∗ 100%, 

где Fп – количество конкурентных закупок, проведенных у СМП и 

СОНО

за отчетный год (сумма начальных (максимальных) цен контрактов

по конкурентным закупкам, объявленных

у СМП и СОНО за отчетный год);

F0 – количество безрезультатных конкурентных закупок, 

проведенных у СМП и СОНО за отчетный год (сумма  начальных 

(максимальных) цен контрактов безрезультатных конкурентных 

закупок, объявленных у СМП и СОНО за отчетный год)

Безрезультатный – когда 0 заявок участников в итоговом протоколе



Среднее количество заявок
на участие

в  конкурентных закупках,%

G1 =
σ Gi

n
, 

где Gi – количество заявок, поданных на участие в 

конкурентных закупках за отчетный год;

n – количество конкурентных закупок за отчетный год 

Примечание: Количество участников определяется по 

заявкам, поданным участниками оператору ЭП



Среднее количество участников 
конкурентных закупок, объявленных

у СМП и СОНО

G2 =
σ Gi2

n
, 

где Gi2 – количество заявок, поданных на участие в конкурентных 

закупках, объявленных у СМП

и СОНО, за отчетный год;

n – количество конкурентных закупок, объявленных у СМП и 

СОНО, за отчетный год

Примечание: Количество участников определяется

по заявкам, поданным участниками оператору ЭП



Доля обоснованных жалоб
от общего количества поданных жалоб на 

заказчиков регионального уровня, %

I =
I0

Iп
*100%

Iп - общее количество жалоб;

I0 - количество обоснованных (частично обоснованных) 

жалоб



Уровень централизации конкурентных закупок 
от общего количества всех конкурентных закупок 
региональных заказчиков за отчётный период, %

(Расчет по количеству и НМЦК)

B=
B0

Bп
∗ 100%,

где Bп – количество (сумма НМЦК) конкурентных закупок 

региональных заказчиков  за отчетный период;

B0 – количество (сумма НМЦК) централизованных конкурентных 

закупок, за отчетный период




