ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29 декабря 2017

г. №

309

г. МАХАЧКАЛА

Об итогах закупочнойдеятельности
в РеспубликеДагестан в

2017 году

и задачах на 2018 год

Правительство
исполнительной

Республики

власти

Дагестан

Республики

отмечает,

Дагестан

и

что

органами

органами

местного

самоуправлениямуниципальныхобразований Республики Дагестан проводится

определенная работа по повышению эффективности осуществления закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в Республике Дагестан. По итогам деятельности за
на

общероссийском

информация

24 803,6

о

официальном

10 232

11 месяцев 2017 года
zakupki.gov.m опубликована

сайте

закупках Республики

Дагестан

на

общую

сумму

млн рублей, в том числе государственными заказчиками Республики

Дагестан

- 7 890 закупок на сумму 19 569,5 млн рублей и муниципальными
заказчиками - 2 342 закупки на сумму 5 234,1 млн рублей.
Всего за 11 месяцев 2017 года заключено 7 433 контракта на общую
сумму 19 216,2 млн рублей, из которых государственными заказчиками
Республики Дагестан заключено
6 167 контрактов на общую сумму
15 965,9 млн рублей, или 83,1 процента.
Централизованно

через

Республики Дагестан заключено

Комитет

5 340

по

государственным

контрактов на сумму

5 753,8

закупкам

млн рублей,

или

36,0

проц. от общей суммы заключенных государственных контрактов и

29,9

проц. от общей суммы заключенных контрактов, включая муниципальные.

За аналогичный период

3 443

млн

рублей,

государственных

2016

года объем централизованных закупок составлял

или

33,0 проц. от
контрактов и 28,65 проц.

общей

суммы

заключенных

от общей суммы заключенных

контрактов, включая муниципальные.

При
достигается

этом
при

государственным

наибольшая
их

закупкам

Республики

бюджетных средств составила
по централизованным

результативность

централизованном

по

проводимым

проведении

Дагестан.

через

Так,

450,5 млн рублей, или 2,7
закупкам - 359,3 млн рублей, или 5,9

закупкам

Комитет

общая

по

экономия

проц., из которых
проц., по закупкам.

проведенным

государственными

самостоятельно,

- 91,2

заказчиками

млн рублей, или

Республики

процента. За аналогичный период

0,9

2016

года экономия по централизованным закупкам составила

или

5,1

проц.,

Республики

по

закупкам,

Дагестан

Дагестан

проведенным

государственными

самостоятельно,

-

млн

243

млн рублей,

329,2

заказчиками

рублей,

или

1,9 процента. Экономия по муниципальным закупкам в текущем году составила
75,6 млн рублей, или 2,3 проц., в 2016 году - 62 млн рублей, или
2,9 процента.
В целях повышения эффективности и прозрачности государственных
закупок
в

2017

и

обеспечения

максимальной

экономии

бюджетных

средств

году Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан

проведено

совместных

5

электронньк

(максимальной) ценой контракта

аукционов

млн рублей по

14,0

3

с

обш;ей

начальной

наименованиям товаров:

горюче-смазочные материалы, офисная бумага, страхование государственных
гражданских служащих Республики Дагестан. Экономия по данным закупкам
составила

2,26

млн рублей

Следует

отметить

процента).

(16,1

слабое

участие

государственных

в совместных электроннь1х аукционах в текущем году. За

2016

год Комитетом

по государственным закупкам Республики Дагестан проведены
электронных аукционов на общую сумму
которых

составили

Министерством;

закупки,

Республики

совместным электронным аукционам в

2016

совместных

75

млн рублей, основную часть

осуществленные

здравоохранения

или в относительном выражении

281,8

заказчиков

во

взаимодействии

Дагестан.

году составила

Экономия

78,1

с

по

млн рублей,

27,7 процента.

Сравнительный анализ показывает, что экономия по итогам совместных
закупок

в

целом

значительно

превьппает

экономию

по

итогам

отдельных

(индивидуальных)закупок.
Приведенные

данные

показателей экономии и

свидетельствуют о

Из

динамике

увеличения объемов централизации закупок для

обеспечения: государственных нужд

2017 года (по

положительной

Республики Дагестан за

месяцев

11

сравнению с аналогичным периодом 2016 года).

общей

суммы

заключенньк

контрактов

поставщиков

приходится

товаропроизводителей

и

что

проц.

составляет

85,9

от

общей

суммы

на

долю

13 714,1

заключенных

дагестанских
млн

рублей,

контрактов,

с субъектами малого предпринимательства заключены контракты на сумму

3 549 млн рублей,

или

22,2 проц. против 89,3 проц.
за аналогичный период 2016 года.

и

22,67

проц. соответственно

В целях повышения уровня знаний заказчиков в сфере закупок Комитетом
по государственным закупкам Республики Дагестан в

2017

году проведено

И обучающих мероприятий, в том числе выездных, с охватом более

2

тысяч

участников и слушателей.

Вместе
допускаются

с

тем

государственными

отдельные

нарушения

заказчиками

установленных

Республики

правил

Дагестан

ведения

реестра

контрактов, правил формирования, утверждения и ведения планов-графиков
закупок. Так, до настоящего времени не внесли информацию о заключении

контрактов

государственное

казенное

учреждение

Республики

Дагестан

«Дагсельхозстрой»

о

-

контрактах на общую сумму

10

млн рублей

64,9

и государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Левапшнская
центральная районная больница»

о

-

контрактах на общую сумму

8

7,5

млн

закупок

на

рублей.
В

нарушение

общероссийском

установленного

официальном

самостоятельно размещено

общую сумму

2 103,84 млн рублей,

государственным

на сумму

в том числе:

автономным

государственным

«Дагсельхозстрой»

учреждением

Республики

сейсмической безопасности»

казенным

Дагестан

- 29

извещений

учреждением

Республики

Дагестан

- 22 извещения на сумму 262,34 млн рублей;

государственным

47,67

учреждениями

zakupki.gov.ru

млн рублей;

1 405,95

«Дирекция

сайте

централизации

извещения о закупке товаров, работ, услуг на

302

«Республиканский центр по

порядка

казенным

строящихся

объектов

учреждением

«Новострой»

Республики

Дагестан

извещений на

- 17

сумму

млн рублей;
государственным

«Республиканская

бюджетным

клиническая

учреждением

больница»

-

Республики

извещений

130

Дагестан

на

сумму

142,7 млн рублей;
государственным

бюджетным

учреждением

«Акушинская центральная районная больница»

4,7

Республики

- 35

Дагестан

извещений на сумму

млн рублей.
В составе документации о закупках не используются типовые формы

и

инструкции,

Республики

разработанные

Дагестан

и

Комитетом

по

рекомендованные

государственным

к

применению

постановления Правительства Республики Дагестан
№

286

от

5

закупкам

пунктом

октября

2016

4
г.

«О вопросах взаимодействия Комитета по государственным закупкам

Республики Дагестан с государственными и иными заказчиками».
В

целях

повьппения

государственньк

закупок

и

эффективности
увеличения

контрактной

рейтинговых

Дагестан Правительство Респуб!лики Дагестан

1. Признать
Республики

системы

позиций

в

сфере

Республики

постановляет:

удовлетворительной работу органов исполнительной власти

Дагестан

по

осуществлению

закупочной

деятельности

в Республике Дагестан.

2, Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан:
принять

меры

республиканской

по

внедрению

автоматизированной

в

практику

осуществления

информационной

системы

закупок

в

сфере

закупок;

подготовить и внести в Правительство Республики Дагестан предложения

по

увеличению

обеспечения

объема централизации закупок товаров,

государственных

нужд

путем

работ,

услуг для

распространения

действия

постановления Правительства Республики Дагестан от

«Об утверждении Порядка взаимодействия

Республики

Дагестан,

регулированию

государственных

уполномоченного

контрактной

нужд

системы

Республики

в

27

марта

2014

г. №

133

органа исполнительной власти

на

осуществление

сфере

Дагестан,

и

закупок

для

функций

по

обеспечения

государственных

и

иных

заказчиков»

на закупки заказчжов,

указанных

в

абзаце

первом пункта

2

Порядка, утвержденного вышеназванным постановлением.

Срок - до

1 февраля 2018

продолжить

работу

года;

по

ежеквартальному

проведению

обучающих

семинаров для государственных заказчиков Республики Дагестан по вопросу

повышения эффективности контрактной системы в сфере закупок товаров,

работ,
и

услуг,

в

том

неукоснительного

числе

по

исполнения

вопросам

положений

правильного

нормативных

применения

правовых

актов

в сфере закупок;
представить по итогам

года в Правительство Республики Дагестан

2017

информацию о фактах самостоятельного размещения органами исполнительной
власти

Республики

Дагестан

и

подведомственными

им

учреждениями

извещений о государственных закупках товаров, работ, услуг, закупка которых
должна осуществляться централизованно через Комитет по государственным

закупкам Республики Дагестан, а также о других нарушениях постановления
Правительства Республики Дагестан от
Срок

-

до

1 февраля 2018

Рекомендовать

3.

27 марта 2014 г. № 133.

года.

Службе

государственного

финансового

контроля

Республики Дагестан продолжить контроль за соблюдением государственными
заказчиками Республики Дагестан финансовой дисциплины при планировании и

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд в Республике Дагестан.

4. Министерству финансов Республики Дагестан:
представить по итогам 2017 года в Правительство

Республики Дагестан

информацию о направлении расходования сложившейся экономии по закупкам
в

соответствии

с

постановлением Правительства Республики Дагестан от

11 января 2017 г. № 2.
Срок - до 1 февраля 2018

года;

подготовить и внести в Правительство Республики Дагестан предложения
по

внесению

изменений

в

Порядок

учета

и

распределения

ассигнований

республиканского бюджета Республики Дагестан, полученных в виде экономии
бюджетных средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных

нужд,

Республики Дагестан от
и

распределения

Дагестан,

11

утвержденный

января

ассигнований

полученных

в

виде

2017 г.

№

постановлением

2

«Об утверждении Порядка учета

республиканского

экономии

Правительства

бюджета

бюджетных

средств

Республики

по

итогам

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»,
определив,

что

решение

об

использовании

экономии

по

итогам

закупок

утверждается Правительством Республики Дагестан.

Срок

5.

-

до

15 февраля 2018

года.

Органам исполнительной власти Республики Дагестан:

принять дополнительные меры по обеспечению качества и безопасности

поступающей на потребительский рынок продукции, продолжить поддержку
местных

товаропроизводителей

посредством

использования

механизма

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

оформлять заявки на осуществление закупок, направленные в Комитет по

государственным

закупкам

Республики

Дагестан,

в

соответствии

с типовыми формами и инструкциями, утвержденными Комитетом;
обеспечить

своевременное внесение сведений в реестр заключенных

контрактов в соответствии со статьей

2013

Федерального закона от

103

5

апреля

года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
рассмотреть

подведомственных

вопрос

персональной

учреждений

за

ответственности

нарушение

Правительства Республики Дагестан от

руководителей

требований

27 марта 2014 г.

№

постановления

133;

в целях эффективного использования бюджетных средств обеспечить
проведение

подведомственными

учреждениями

совместных

закупок

товаров,

работ, услуг в соответствии с планом-графиком совместных закупок.
Предупредить

6.

руководителей

органов

исполнительной

власти

Республики Дагестан о персональной ответственности за нарушение требований
постановления Правительства Республики Дагестан от

Рекомендовать

7.

органам

местного

27 марта 2014 г.

самоуправления

№

133.

муниципальных

образований Республики Дагестан:
принять

меры

по

эффективному

взаимодействию

с

местными

товаропроизводителями и оказывать максимальное содействие по насьпцению

потребительского

рынка

Республики

Дагестан

товарами,

производимыми

дагестанскими товаропроизводителями;

применять при осуществлении закупок типовые формы и инструкции,

утвержденные Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан.

8.

Контроль за исполнением настояш;его постановления возложить на

временно

исполняюш;его

обязанности

Первого

Правительства Республики Дагестан Алиева

заместителя

Председателя

P.M.

исполняющий обязанности
управление

седателя Правительства

еспублики Дагестан

А. Гамидов

