Аналитический отчет
по закупкам, проведенным в Республике Дагестан
за 9 месяцев 2020 года
В Республике Дагестан за 9 месяцев 2020 года всего государственными
и муниципальными заказчиками заключено 9447 контрактов на сумму
37,6 млрд рублей.
Конкурентными способами заказчиками заключено 6476 контрактов на
сумму 27,02 млрд рублей, из них:
- через Комитет по государственным закупкам заключено
2449 контрактов на сумму 13,4 млрд рублей;
- государственными заказчиками, по закупкам осуществленным
самостоятельно, заключено 2574 контракта на сумму 5,9 млрд рублей;
- муниципальными заказчиками заключено 1453 контракта на сумму
7,7 млрд рублей.
Государственными и муниципальными заказчиками заключено без
объявления торгов с единственным поставщиком 2 971 контракт на сумму
10,5 млрд рублей, из них:
- Государственными заказчиками заключено 2489 контрактов на сумму
10,19 млрд рублей, при этом ГКУ РД «Дирекция единого
государственного заказчика-застройщика» заключено 102 контракта на
сумму 4,8 млрд рублей;
- Муниципальными заказчиками заключено 482 контракта на сумму
0,337 млрд рублей.
Сравнительный анализ экономии бюджетных средств при
осуществлении закупок в 2020 году показал:

самостоятельные государственные закупки – 0,68 млрд рублей
или 4,1%;

централизованные закупки – 1,08 млрд рублей или 7,4%;

муниципальные закупки – 0,52 млрд рублей или 6,1%.
Таким образом, общая экономия средств по итогам закупок за
9 месяцев 2020 года – 5,7% (2,28 млрд рублей), в то время как в 2019 году
экономия составила 4,4% (2,2 млрд рублей), в 2018 году – 4% (0,795 млрд
рублей), а в 2017 году – 2,4% (0,548 млрд рублей).
Несмотря на общероссийскую тенденцию снижения уровня экономии и
конкуренции, в Республике удалось сохранить темпы роста по данным
показателям.

Другим важнейшим показателем эффективности закупок является
уровень конкуренции, выражающийся в количестве поданных заявок
на 1 закупку.
Также наблюдается рост среднего уровня конкуренции. Так, среднее
количество поданных участниками заявок в 2019 году – составило 1,9 заявок
на 1 закупку, а за 9 месяцев 2020 года показатель достиг
значения – 2,6 заявки на 1 закупку.
Следует отметить, что наивысший уровень конкуренции наблюдается в
сфере услуг по проектированию и экспертизе (4,2 заявки на 1 закупку), в
закупках продуктов питания (в среднем 3,5 заявок на 1 закупку), в сфере
строительных работ (2,8 заявок на 1 закупку), а наименьший уровень
конкуренции наблюдается при проведении закупок на поставку
лекарственных препаратов (1,6 заявок на 1 закупку). Средний показатель по
указанным сферам составил 3 заявки на 1 закупку.
В структуре закупок, осуществляемых конкурентным способом, за
9 месяцев 2020 года по наибольшим объемам можно выделить следующие
сферы:

строительные работы – 15,1 млрд рублей;

лекарственные препараты и материалы, применяемые в
медицинских целях – 4,7 млрд рублей;

продукты питания – 1,3 млрд рублей;

медицинское оборудование – 1,2 млрд рублей;

профессиональные услуги – 0,73 млрд рублей.
Среди республиканских органов исполнительной власти (с учетом их
подведомственных учреждений) по объемам закупок отличаются следующие:
Министерство здравоохранения РД – 11,3 млрд рублей (экономия –
644,9 млн рублей (5,4%), конкуренция – 2,3);
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД
– 7,6 млрд рублей (экономия – 120,5 млн рублей (1,55%), конкуренция – 3,9);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД – 3,3 млрд рублей
(экономия – 482,9 млн рублей (12,7%), конкуренция – 3,3);
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД –
1,2 млрд рублей (экономия – 53,7 млн рублей (4,4%), конкуренция – 2,5);
Министерство образования и науки РД – 0,886 млрд рублей (экономия
– 37,0 млн рублей (4,0%), конкуренция – 2,9).
Весьма важным направлением при осуществлении закупочной
деятельности
является
поддержка
малого
предпринимательства.
Посредством спецторгов, участниками которых могут выступать только
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субъекты малого предпринимательства, заключено 3740 контрактов на сумму
4,7 млрд. рублей, что составляет 17,4% от общей суммы контрактов
заключенных в Республике Дагестан (27,02 млрд рублей). Таким образом,
минимально необходимый 15-ти процентный порог закупок у СМП в
соответствии с федеральным законодательством в Республике Дагестан
достигнут.
С дагестанскими поставщиками за 9 месяцев 2020 года заключено
6690 контрактов на сумму 21,93 млрд рублей, что от общего объема
составляет 70,8% в количественном выражении и 58,4% в стоимостном
выражении. При этом менее 10% из них являются товаропроизводителями.
Следует
отметить
высокую
активность
субъектов
предпринимательской деятельности, зарегистрированных в других регионах
РФ, в участии в закупках. Указанные обстоятельства могут
свидетельствовать как о повышении открытости и прозрачности
республиканских закупок, так и о низких конкурентных возможностях
местных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Вместе с тем, подавляющую долю среди республиканских
поставщиков занимают так называемые «посредники», поставляющие
продукцию производителей других регионов.
Для обеспечения открытости и прозрачности закупок в 2018 году
Комитетом внедрен электронный ресурс закупок малого объема «Биржевая
площадка». Кроме того указанная площадка не допускает к поставке
продуктов питания несертифицированных участников закупок. Это особенно
актуально для школ и дошкольных образовательных учреждений при
осуществлении соответствующих закупок.
За 9 месяцев 2020 года на «Биржевой площадке» проведены торги на
сумму 500,5 млн рублей, заключены контракты на сумму 341,8 млн рублей.
Общая экономия бюджетных средств при этом составила 48,6 млн рублей
(11, 4%).
При этом следует отметить низкую активность в использовании
данного ресурса муниципальными образованиями.
Кроме того, необходимо отметить работу Комитета в проведении
процедур обязательного общественного обсуждения крупных закупок (более
50 млн рублей). За 9 месяцев 2020 года всего проведено 35 процедур
обязательного общественного обсуждения закупок на сумму 5,8 млрд рублей.
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