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Оценка эффективности деятельности структур системы образования, 

осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг проводится на 

основе следующих критериев: 

К1–Обеспеченность кадровым составом структур систем образования, осуществляющим 

закупки товаров, работ, услуг; 

К2 – Функционирование системы планирования;  

К3 – Обеспечение конкуренции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; 

К4 – Дисциплина исполнения контракта образовательной организацией как заказчиком; 

К5 – Соблюдение норм законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг. 

В таблице 1 представлены показатели эффективности деятельности структур 

системы образования, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг 

Таблица 1. 

Показатели оценки эффективности деятельности структур системы 

образования, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 

 

Показатель оценки 

Условное 

обозначени

е 

Соответств

ующий 

критерий 

1. 1 

Количество специалистов в контрактной службе 

образовательного учреждения/Количество 

контрактных управляющих (чел.) 

P1 

Обеспечен

ность 

кадровым 

составом 

структур 

систем 

образовани

я, 

осуществля

ющим 

закупки 

товаров, 

работ, 

услуг (К1) 

2. 3 

Доля закупок с нарушениями установленного 

порядка планирования (осуществление 

внеплановых закупок, неосуществление закупок 

по плану закупок и (или) плану-графику закупок) 

(%) 

P2 

Функциони

рование 

системы 

планирован

ия (К2) 

3. 3 

Экономия расходования средств бюджета по 

результатам процедурв зависимости от структуры 

совокупного годового объема закупок(%) 

P3 

4. 4 

Доля контрактов, заключенных по 

результатамсостоявшихся конкурентных 

процедур (%) 

P4 

Обеспечен

ие 

конкуренц
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5. 5 

Доля контрактов, заключенных у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

результатам несостоявшихся конкурентных 

процедур в рамках п.25 ч.1 ст.93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (%) 

P5 

ии при 

осуществле

нии 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг (К3) 

6. 6 

Доля несостоявшихся конкурентных процедур в 

случаях, предусмотренных ч.2,4-6 ст.55, ч.4 ст.71, 

ч.4 ст.79, ч.19 ст.83 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (%) 

P6 

7.  

Среднее количество заявок участников закупки, 

поданных на участие в конкурентных процедурах 

(шт.) 

P7 

8. 8 

Доля контрактов, сведения о которых направлены 

для включения в реестр контрактов с нарушением 

сроков (%) 

P8 

Дисциплин

а 

исполнени

я контракта 

образовате

льной 

организаци

ей как 

заказчиком 

(К4) 

9. 9 
Доля контрактов, при исполнении которых есть 

нарушения сроков исполнения (%) 
P9 

10. 1
0 

Доля предписаний, выданных контрольными 

органами в сфере закупок (%) 
P10 

Соблюдени

е норм 

законодате

льства при 

осуществле

нии 

закупок 

товаров, 

работ, 

услуг (К5) 

Далее представим методы измерений для контролируемых показателей оценки 

эффективности деятельности структур системы образования, осуществляющих 

деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг (таблица 2) и диапазоны значений для 

расчетов показателей оценки эффективности деятельности структур системы образования, 

осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров в зависимости от отраслевой их 

специфики и организационно-правовой формы, типов (таблица 3– таблица 13). 
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Таблица 2 

Методы измерений для контролируемых показателей оценки эффективности деятельности структур системы 

образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 
Контролируемый показатель Исходные данные Источник исходных данных 

Формулы 

измерения 

1 

Количество специалистов в 

контрактной службе 

образовательного 

учреждения/Количество 

контрактных управляющих(чел.) 

Общее количество работников 

контрактной службы (контрактных 

управляющих) образовательного 

учреждения (Q1) 

Приказ руководителя 

образовательного учреждения об 

образовании контрактной службы 

(назначения контрактного 

управляющего) образовательного 

учреждения 

P1 = Q1 

2 

Доля закупок с нарушениями 

установленного порядка 

планирования (осуществление 

внеплановых закупок, 

неосуществление закупок по 

плану закупок и(или) плану-

графику закупок) (%) 

Количество закупок, 

осуществленных с нарушениями их 

планирования (осуществление 

внеплановых закупок, 

неосуществление закупок по плану 

закупок и (или) плану-графику 

закупок) (Q1) 

Информация о закупках в плане 

закупок и (или) плане-графике 

закупок, извещении, документации 

заказчика по осуществленным 

закупкам, в том числе в контрактах, 

заключенных с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

P2=(Q1/Q2) *100% 

Количество закупок, 

запланированных в отчетном периоде 

(Q2) 

Информация о закупках в плане-

графике закупок и (или) плане 

закупок 

3 

Экономия расходования средств 

бюджета по результатам 

процедур в зависимости от 

структуры совокупного 

годового объема закупок (%) 

Сумма начальных (максимальных) 

цен контрактов конкурентных 

процедур в отчетном периоде(S1) 

Информация о начальных 

максимальных ценах контракта по 

конкурентным процедурам в плане-

графике закупок, отчетность 

заказчика по обоснованию 

начальных максимальных цен 

контрактов 

P3=(S1-S2/S1) 

*100% 
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Сумма цены контрактов, 

заключенных по результатам 

конкурентных и неконкурентных 

процедур в отчетном периоде (S2) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

4 

Доля контрактов, заключенных 

по результатам состоявшихся 

конкурентных процедур(%) 

Количество контрактов, 

заключенных в отчетном периоде по 

результатам состоявшихся 

конкурентных процедур (Q1) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика  

P4= (Q1/Q2) *100% 

Общее количество контрактов, 

заключенных в отчетном периоде по 

результатам всех процедур (включая 

неконкурентные процедуры) (Q2) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

5 

Доля контрактов, заключенных 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 

результатам несостоявшихся 

конкурентных процедур в 

рамках п.25 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (%) 

Количество контрактов, 

заключенных в отчетном периоде у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 

результатам несостоявшихся 

конкурентных процедур(Q1) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

P5= (Q1/Q2) *100% 

Общее количество контрактов, 

заключенных в отчетном периоде по 

результатам конкурентных процедур
1
 

(Q2) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

                                                           
1
 Закупки в случаях, предусмотренных ч.2,4-6 ст.55, ч.4 ст.71, ч.4 ст.79, ч.19 ст.83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не учитываются. 
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6 

Доля несостоявшихся 

конкурентных процедур в 

случаях, предусмотренных ч.2,4-

6 ст.55, ч.4 ст.71, ч.4 ст.79, ч.19 

ст.83 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (%) 

Количество несостоявшихся 

конкурентных процедур в случаях, 

предусмотренных ч.2,4-6 ст.55, ч.4 

ст.71, ч.4 ст.79, ч.19 ст.83 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»(Q1) 

Информация в протоколах комиссии 

по осуществлению закупок о 

несостоявшихся процедурах в 

случаях, предусмотренных ч.2,4-6 

ст.55, ч.4 ст.71, ч.4 ст.79, ч.19 ст.83 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

P6= (Q1/Q2) *100% 

Общее количество контрактов, 

заключенных в отчетном периоде по 

результатам конкурентных процедур 

(Q2)
2
 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

7 

Среднее количество заявок 

участников закупки, поданных 

на участие в конкурентных 

процедурах (шт.) 

Количество заявок участников 

закупки, поданных на участие в 

конкурентных процедурах(Q1) 

Информация в протоколах комиссии 

по осуществлению закупок 

P7=Q1/Q2 

Количество проведенных 

конкурентных процедур в отчетном 

периоде (Q2) 

Информация о заключенных 

контрактах в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

8 

Доля контрактов, информация о 

которых направлена для 

включения в реестр контрактов 

с нарушением сроков (%) 

Количество контрактов, информация 

о которых направлена для включения 

в реестр контрактов с нарушением 

сроков (Q1) 

Информация об исполнении 

контракта в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

P8=(Q1/Q2) *100% 

Количество контрактов, информация 

о которых включена в реестр 

контрактов (Q2) 

Информация об исполнении 

контракта в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

                                                           
2
Закупки в случаях, предусмотренных п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не учитываются. 
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9 

Доля контрактов, при 

исполнении которых есть 

нарушения исполнения 

обязательств по контракту со 

стороны заказчика (%) 

Количество контрактов, при 

исполнении которых в отчетном 

периоде есть нарушения исполнения 

обязательств по контракту со стороны 

заказчика(Q1) 

Информация об исполнении 

контракта в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

P9=(Q1/Q2) *100% 

Количество контрактов, срок 

исполнения которых заканчивается в 

отчетном периоде (Q2) 

Информация об исполнении 

контракта в реестре контрактов, 

отчетность заказчика 

10 

Доля предписаний, выданных 

контрольными органами в сфере 

закупок (%) 

Количество решений контрольных 

органов в отчетном периоде с 

выданными предписаниями 

заказчику в сфере закупок (Q1) 

Информация о выданных 

предписаниях на сайте контрольного 

органа в сфере закупок 

P10=(Q1/Q2) *100% 

Количество конкурентных и 

неконкурентных процедур, 

осуществленных заказчиком в 

отчетном периоде(Q2) 

Информация о закупках в плане-

графике закупок, Информация об 

исполнении контракта в реестре 

контрактов, отчетность заказчика 
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Диапазоны значений для расчетов показателей оценки эффективности 

деятельности структур системы образования, осуществляющих 

деятельность в сфере закупок товаров в зависимости от отраслевой их 

специфики и организационно-правовой формы, их типов 

 

 

Таблица 3 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценкиP1 «Количество специалистов в 

контрактной службе образовательного учреждения/Количество контрактных 

управляющих» в зависимости от отраслевой специфики объекта оценки и совокупного 

годового объема закупок 

Диапаз

он 

значен

ий 

показа

теля 

оценки 

P1 для 

органи

заций 

дошко

льного 

образо

вания, 

органи

заций 

общег

о 

образо

вания 

при 

СГОЗ 

менее 

10 

млн. 

рублей 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

деятельно

сти 

структур 

системы 

образован

ия, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, 

услуг 

Диапазон 

значений 

показател

я оценки 

P1 для 

организац

ий общего 

образован

ия, 

организац

ий 

высшего 

образован

ия, 

организац

ий 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия, 

организац

ий 

дополните

льного 

образован

ия при 

СГОЗ от 

10 млн. 

рублей до 

100 млн. 

рублей 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

деятельно

сти 

структур 

системы 

образован

ия, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, 

услуг 

Диапазо

н 

значений 

показате

ля 

оценки 

P1 для 

организа

ций 

высшего 

образова

ния, 

организа

ций 

организа

ций 

дополни

тельного 

образова

ния при 

СГОЗ 

более 

100 млн. 

рублей 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

деятельно

сти 

структур 

системы 

образован

ия, 

осуществ

ляющих 

деятельно

сть в 

сфере 

закупок, 

товаров, 

работ, 

услуг 
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P1>5 30 неэффект

ивная 

P1>15 30 Неэффект

ивная 

P1<5 30 Неэффект

ивная 

3<P1=

<5 

60 низкоэфф

ективная 

12<P1=<1

5 

60 Низкоэфф

ективная 

5<P1=<7 60 Низкоэфф

ективная 

P1=3 80 умеренно 

эффектив

ная 

10<P1=<1

2 

80 Умеренно 

эффектив

ная 

7<P1=<1

0 

80 Умеренно 

эффектив

ная 

P1=<2 100 эффектив

ная 

P1=<10 100 Эффектив

ная 

P1>10 100 Эффектив

ная 

Диапазоны значений показателя оценки P1 и оценка деятельности структур системы 

образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок, товаров, работ, услуг по 

данному показателю определяются тем, что годовая загрузка контрактного управляющего 

будет составлять в среднем 60 закупочных процедур в год из расчета, что на одну процедуру 

затрачивается 36,4 часа, так как  годовой фонд рабочего времени при 40-часовой рабочей 

неделе в соответствии с производственным календарем составляет не менее 1 970 часов. При 

этом считаем, что при СГОЗ равном 10 млн. рублей образовательная организация проводит в 

среднем 60 закупочных процедур в год. 
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Таблица 4 

 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P2 «Доля закупок с нарушениями 

установленного порядка планирования (осуществление внеплановых закупок, 

неосуществление закупок по плану закупок и (или) плану-графику закупок)» 

Диапазон значений 

показателя оценки P2 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг 

P2>25% 30 неэффективная 

5%<P2=<25% 60 низкоэффективная 

1%<P2=<5% 80 умеренно эффективная 

P2=0% 100 эффективная 

Планирование является одним из важных этапов жизненного цикла государственных 

(муниципальных) закупок. Диапазон значений показателя оценки P2 и оценка деятельности 

структур системы образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг определяются тем, что увеличение доли закупок с нарушениями установленного 

порядка планирования приведет к снижению качества планирования участия потенциальных 

поставщиков в государственных (муниципальных) закупках, ограничению конкуренции, 

увеличению риска несостоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по причине отсутствия участников, и, как следствие, сокращению 

эффективности закупок товаров, работ, услуг. 
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Таблица 6 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P3 «Экономия расходования 

средств бюджета по результатам процедур в зависимости от структуры совокупного 

годового объема закупок»и организационно-правовой формы, типов объектов оценки 

Диапазон 

значений 

показателя 

оценки P3 для 

бюджетных 

учреждений
3
 

Количеств

о баллов 

Оценка 

деятельности 

структур 

системы 

образования, 

осуществляющи

х деятельность в 

сфере закупок, 

товаров, работ, 

услуг 

Диапазон 

значений 

показателя 

оценки P3 

для 

казенных 

учреждений, 

автономных 

учреждений 

Количеств

о баллов 

Оценка 

деятельности 

структур 

системы 

образования, 

осуществляющи

х деятельность в 

сфере закупок, 

товаров, работ, 

услуг 

8%<P3=<0% 30 Неэффективная 5%<P3=<0% 30 Неэффективная 

8%<P3=<10% 60 Умеренно 

эффективная 

5%<P3=<8% 60 Умеренно 

эффективная 

10%<P3=<25

% 

100 Эффективная 8%<P3=<25

% 

100 Эффективная 

P3>25%
4
 - Необоснованно 

эффективная 

P3>25%
5
 - Необоснованно 

эффективная 

                                                           
3
 В случае, если образовательная организация как бюджетное учреждение применяет в своей закупочной 

деятельности Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», то для расчета показателя оценки P3 используются диапазоны значений как для 

казенных учреждений, автономных учреждений. 
4
 Данное значение показателя может свидетельствовать о переоценке поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) своих возможностей по исполнению контрактов за цены, по которым они заключены, либо 

заказчик допустил ошибки при обосновании начальной максимальной цены контракта и описании объекта 

закупки, что, безусловно, приводит к снижению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг и 

риску недостижения заданных результатов обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
5
 Данное значение показателя может свидетельствовать о переоценке поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) своих возможностей по исполнению контрактов за цены, по которым они заключены, либо 

заказчик допустил ошибки при обосновании начальной максимальной цены контракта и описании объекта 

закупки, что, безусловно, приводит к снижению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг и 

риску недостижения заданных результатов обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
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Итоги конкурентных закупок оцениваются на предмет экономической эффективности 

расходования бюджетных средств путем определения средней экономии в разрезе каждой 

конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимой 

структурами системы образования. Диапазоны значений показателя оценки P3 в разрезе 

типов государственных (муниципальных) учреждений и структуры совокупного годового 

объема закупок
6
и оценка деятельности структур системы образования, осуществляющих 

деятельность в сфере закупок, товаров, работ, услуг определяются тем, что получая 

бюджетные средства из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации образовательные организации должны целевым образом обеспечить их освоение. 

В случае, если образовательная организация как бюджетное учреждение применяет в своей 

закупочной деятельности Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», то для расчета показателя оценки P3 

используются диапазоны значений как для казенных учреждений, автономных учреждений, 

так как в этом случае структура СГОЗ определяется только субсидиями из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

 

 

  

                                                           
6
 Структура СГОЗ определяется тем, что в него входят определенные средства: для бюджетных учреждений 

могут входить внебюджетные источники финансирования, под которыми 

понимаютсясредства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей до

ход деятельности; субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания (или только субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания, в случае, если бюджетным учреждением применяется в 

закупочной деятельности Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» ); для автономных учреждений: средства из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной собственности; для казенных учреждений: средства из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании бюджетной сметы. 
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Таблица 7 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P4 «Доля контрактов, 

заключенных по результатам состоявшихся конкурентных процедур» 

Диапазон значений 

показателя оценки P4 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг 

P4=<30% 30 неэффективная 

30%<P4<40% 60 низкоэффективная 

40%<P4=<50% 80 умеренно эффективная 

P4>50% 100 эффективная 

Диапазоны значений показателя P4и оценка структур системы образования, 

осуществляющих деятельность в сфере закупок, товаров, работ, услугпо данному показателю 

определяются тем, что именно конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) обеспечивают реализацию принципа конкуренции в контрактной системе в 

целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

достижения заданных результатов обеспечения государственных (муниципальных) нужд и 

повышают тем самым эффективность закупок товаров, работ, услуг в целом. 

 

  



14 
 

 

Таблица 8 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P5 «Доля контрактов, 

заключенных у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по результатам 

несостоявшихся конкурентных процедур в рамках п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

 

Диапазон значений 

показателя оценки P6 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг 

P5>50% 30 неэффективная 

40%<P5=<50% 60 низкоэффективная 

30%<P5<40% 80 умеренно эффективная 

P5=<30% 100 эффективная 

Представленные диапазоны значений показателя P5 и соответствующая оценка деятельности 

структур системы образования определяются тем, что с увеличением количества 

несостоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых заключен контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) может быть следствием того, что 

заказчик либо не в полной мере обеспечил создание условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок, несвоевременно проинформировал потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о предстоящей закупке, либо допустил ошибки 

при обосновании начальной максимальной цены контракта и описании объекта закупки, что, 

безусловно, приводит к снижению эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг и риску недостижения заданных результатов обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. 
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Таблица 9 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P6 «Доля несостоявшихся 

конкурентных процедур в случаях, предусмотренных ч.2,4-6 ст.55, ч.4 ст.71, ч.4 ст.79, 

ч.19 ст.83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Диапазон значений 

показателя оценки P7 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг 

P6>50% 30 неэффективная 

40%<P6=<50% 60 низкоэффективная 

30%<P6<40% 80 умеренно эффективная 

P6=<30% 100 эффективная 

Представленные диапазоны значений показателя P6и соответствующая оценка деятельности 

структур системы образования определяются тем, что с увеличением количества 

несостоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых невозможно определить 

контрагента, снижается экономическая эффективность осуществления процедуры 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), так как существенно возрастают 

временные и материальные затраты, что особенно актуально с учетом увеличения 

количества проводимых процедур закупок товаров, работ, услуг в течение года и может быть 

следствием того, что заказчик либо не в полной мере обеспечил создание условий для 

обеспечения конкуренции между участниками закупок, несвоевременно проинформировал 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о предстоящей закупке,либо 

допустил ошибки при обосновании начальной максимальной цены контракта и описании 

объекта закупки, что, безусловно, приводит к снижению эффективности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг и риску не достижения заданных результатов обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд.  

Таблица 10 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P7«Среднее количество заявок 

участников закупки, поданных на участие в конкурентных процедурах» 

Диапазон значений 

показателя оценки P7 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг 

P7=<1 30 неэффективная 

1<P7=<3 60 низкоэффективная 

3<P7=<5 80 умеренно эффективная 

P7>6 100 эффективная 

Диапазоны значений для расчетов показателя P7 и оценка деятельности структур системы 

образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок, товаров, работ, услуг по 

данному показателю определяются тем, что чем выше среднее количество заявок поданных 
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на участие в конкурентных процедурах, тем более эффективны действия заказчика в разрезе 

реализации принципа обеспечения конкуренции и создании равных условий для участия в 

закупке поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Показатель P 7 свидетельствует так же о 

соблюдении заказчиком правил описания объекта закупки в целях недопущения ограничения 

количества участников закупки и достижения заданных результатов обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. 
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Таблица 11 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P8 «Доля контрактов, 

информация о которых направлена для включения в реестр контрактов с нарушением 

сроков» 

 

Диапазон значений 

показателя оценки P8 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг 

P8>25% 30 неэффективная 

10%<P8=<25% 60 низкоэффективная 

P8<10% 80 умеренно эффективная 

P8=0% 100 эффективная 

Показатель P 8 учитывает наличие установленных нарушений при осуществлении 

структурами системы образования закупок товаров, работ, услуг, связанных с нарушениями 

сроков включения информации в реестр контрактов. Диапазон значений показателя и оценка 

эффективности деятельности структур системы образования определяется тем, что 

минимальное количество или отсутствие нарушений и возможных злоупотреблений со 

стороны государственных (муниципальных) заказчиков по включению информации в реестр 

контрактов на этапе исполнения контракта является неотъемлемой и важной частью 

построения эффективной системы государственных (муниципальных) закупок и реализации 

принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в контрактной системе. 
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Таблица 12 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P9 «Доля контрактов, при 

исполнении которых есть нарушения исполнения обязательств по контракту со 

стороны заказчика» 

Диапазон значений 

показателя оценки P9 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг 

P9>25% 30 неэффективная 

10%<P9=<25% 60 низкоэффективная 

P9<10% 80 умеренно эффективная 

P9=0% 100 эффективная 

Показатель P9 учитывает наличие установленных нарушений при осуществлении 

структурами системы образования закупок товаров, работ, услуг. Диапазон значений 

показателя и оценка эффективности деятельности структур системы образования 

определяется тем, что минимальное количество или отсутствие нарушений и возможных 

злоупотреблений со стороны государственных (муниципальных) заказчиков является 

неотъемлемой и важной частью построения эффективной системы государственных закупок 

и реализации принципа ответственности за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в контрактной системе и, соответственно, достижения заданных 

результатов обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 
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Таблица 13 

Диапазоны значений для расчетов показателя оценки P10 «Доля предписаний, 

выданных контрольными органами в сфере закупок» 

Диапазон значений 

показателя оценки P10 

Количество баллов Оценка деятельности структур 

системы образования, 

осуществляющих деятельность 

в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг 

P9>25% 30 неэффективная 

15%<P10=<25% 60 низкоэффективная 

P10<15% 80 умеренно эффективная 

P10=0% 100 эффективная 

Показатель P10 учитывает наличие установленных нарушений при осуществлении 

структурами системы образования закупок товаров, работ, услуг. Диапазон значений 

показателяP10 и оценка эффективности деятельности структур системы образования 

определяется тем, что минимальное количество или отсутствие нарушений и возможных 

злоупотреблений со стороны государственных (муниципальных) заказчиков является 

неотъемлемой и важной частью построения эффективной системы государственных закупок 

и реализации принципа ответственности за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в контрактной системе. 

Далее суммируются баллы показателей, относящихся к определенному критерию 

оценки исходя из Системы ключевых показателей эффективности иопределяется итоговый 

балл по сумме баллов показателей каждого критерия в соответствии с таблицей14: 
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Таблица 14 

Итоговые значения оценки эффективности деятельности структур 

системы образования, осуществляющих деятельность в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

Диапазон итоговых значений (Iзн) Оценка эффективности деятельности 

780<Iзн=<1000 Эффективная. Осуществление закупок 

товаров, работ, услуг образовательной 

организацией эффективно 

540<Iзн=<780 Умеренно эффективная. 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

образовательной организацией эффективно. 

Учредителю рекомендуется обратить 

внимание подведомственного учреждения на 

те показатели, которые получили небольшой 

балл, с целью повышения эффективности 

закупочной деятельности образовательной 

организации  

300<Iзн=<540 Низкоэффективная. Осуществление 

закупок товаров, работ, услуг образовательной 

организацией слабо эффективно, Учредителю 

рекомендуется проанализировать деятельность 

заказчика на каждом этапе осуществления 

закупок с целью подготовки рекомендаций по 

повышению эффективности по отстающим 

показателям. Образовательной организации 

принять рекомендованные меры по 

совершенствованию  закупочной деятельности 

по отстающим показателям. 

Iзн=<300 Неэффективная. Осуществление 

закупок товаров, работ, услуг образовательной 

организацией неэффективно, Учредителю 

рекомендуется  проанализировать 

деятельность заказчика на каждом этапе 

осуществления закупок с целью подготовки 

рекомендаций по повышению эффективности 

по отстающим показателям. Образовательной 

организации принять рекомендованные меры 

по совершенствованию  закупочной 

деятельности на отстающем этапе. 

Учредителю необходимо осуществить 

дополнительный мониторинг закупочной 

деятельности подведомственного учреждения 

по отстающим показателям 

Оценка эффективности деятельности образовательных организаций как заказчиков 

осуществляется по итогам  первого полугодия (промежуточные результаты оценки 
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эффективности деятельности заказчиков) и по итогам года с нарастающим итогом 

(окончательная оценка эффективности деятельности заказчиков) 

 


