Аналитический отчет по закупкам,
проведенным в Республике Дагестан
за 9 месяцев 2021 года
За 9 месяцев 2021 года республиканскими заказчиками размещено
11 888 извещений с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов
59,4 млрд рублей, из них:
- по централизованным закупкам Комитетом по государственным закупкам
Республики Дагестан (далее – Комитет) – 2 609 извещений на сумму 32,5 млрд
рублей;
- по государственным закупкам, осуществленным самостоятельно –
6 956 извещений на сумму 10,0 млрд рублей;
- по муниципальным закупкам, осуществленным самостоятельно –
2 323 извещений на сумму 16,9 млрд рублей.
За 9 месяцев 2021 года в Республике Дагестан заключено 10 196 контрактов
на сумму 38,6 млрд рублей.
По результатам осуществления конкурентных процедур заключено
7 991контрактов на сумму 31,4 млрд рублей, из них:
- по централизованным закупкам через Комитет – 1 662 контрактов на сумму
16,2 млрд рублей;
- по государственным закупкам, осуществленным самостоятельно –
5 114 контракта на сумму 7,0 млрд рублей;
- по муниципальным закупкам, осуществленным самостоятельно –
1215 контрактов на сумму 8,2 млрд рублей.
Государственными и муниципальными заказчиками с единственным
поставщиком заключено 2 205 контрактов на сумму 7,2 млрд рублей, из них:
- государственными заказчиками – 1 759 контрактов на сумму 6,9 млрд
рублей;
- муниципальными заказчиками – 446 контрактов на сумму 0,3 млн рублей.
Одним из ключевых показателей эффективности закупочной деятельности
является показатель экономии. В Республике Дагестан экономия бюджетных
средств по итогам закупок за 9 месяцев 2021 года составила 1,6 млрд рублей, в том
числе:
- по централизованным закупкам через Комитет – 771,2 млн рублей;
- по государственным закупкам, осуществляемым самостоятельно –
770,2 млн рублей;
- по муниципальным закупкам, осуществляемым самостоятельно –
97,9 млн рублей.
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Таким образом, значение показателя экономии по результатам закупок в
Республике Дагестан за 9 месяцев 2021 года составило 4%.
Другим важнейшим показателем эффективности закупок является уровень
конкуренции, выражающийся в количестве поданных заявок на 1 закупку.
В Республике Дагестан за 9 месяцев 2021 года среднее количество поданных
участниками заявок составило 2,3, в том числе:
по централизованным закупкам через Комитет – 2,2 заявки на 1 закупку;
по государственным закупкам, осуществляемым самостоятельно –
2,3 заявки на 1 закупку;
по муниципальным закупкам, осуществляемым самостоятельно –
2,3 заявки на 1 закупку.
Наивысший уровень конкуренции наблюдается в закупках на поставку
оргтехники и комплектующих (4,1 заявка на закупку), на осуществление
проектирования и экспертизы (3,4 заявок на 1 закупку), на поставку мебели и
канцтоваров (по 3,2 заявок на 1 закупку), на осуществление строительных работ
(2,8 заявок на 1 закупку).
Наиболее низкая конкуренция наблюдается в закупках автотранспортных
средств и лекарственных препаратов (в том числе расходных материалов,
применяемых в медицинских целях) – 1,4 и 1,8 заявок на закупку соответственно.
В структуре закупок за 9 месяцев 2021 года наибольшими объемами
отличаются закупки по следующим сферам: лекарственные препараты и
материалы, применяемые в медицинских целях – 5,9 млрд рублей, медицинское
оборудование – 3,4 млрд рублей, строительные работы – 21,1 млрд рублей,
продукты питания – 1,3 млрд рублей.
Среди республиканских органов исполнительной власти (с учетом
подведомственных учреждений) по объемам закупок отличаются следующие:
Министерство здравоохранения РД – 12,4 млрд рублей (экономия –
580,1 млн рублей (4,4 %), конкуренция – 2,1);
Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД – 4,8 млрд рублей
(экономия – 492,7 млн руб. (9,2 %), конкуренция –3,1);
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан (МЧС РД) –
3,1 млрд рублей (экономия – 6,2 млн руб. (0,19 %), конкуренция – 3,2);
Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному
строительству – 2,7 млрд рублей (экономия – 67,7 млн руб. (2,4 %), конкуренция –
2,9);
Министерство образования и науки РД – 1,6 млрд рублей (экономия –
26,1 млн рублей (1,6 %), конкуренция – 2,4).
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Весьма важным направлением при осуществлении закупочной
деятельности является поддержка малого предпринимательства. За 9 месяцев
2021 года посредством спецторгов, участниками которых могут выступать только
субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные
некоммерческие организации, заключено 5096 контрактов на сумму
7,0 млрд рублей, что составляет 22,3% от общей суммы контрактов, заключенных
по результатам конкурентных процедур (31,4 млрд рублей). Таким образом,
минимально необходимый 15-процентный порог закупок у СМП и СОНКО в
соответствии с федеральным законодательством в Республике Дагестан достигнут.
С дагестанскими поставщиками за 9 месяцев 2020 года заключено
6 760 контрактов на сумму 28,3 млрд рублей, что от общего объема составляет
66,3 % в количественном выражении и 73,1 % в стоимостном. 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 низких конкурентных возможностях
местных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Для обеспечения открытости и прозрачности закупок малого объема
(до 600 тыс. рублей) с 2018 года в Республике Дагестан функционирует
электронный ресурс закупок малого объема «Биржевая площадка». Указанная
площадка не допускает к поставке продуктов питания несертифицированных
участников закупок, что особенно актуально для школ и дошкольных
образовательных учреждений при осуществлении соответствующих закупок.
За 9 месяцев 2021 года на «Биржевой площадке» проведены торги на сумму
558,6 млн рублей, заключены контракты на сумму 433,2 млн рублей. Общая
экономия бюджетных средств при этом составила 55,3 млн рублей или 11,3 %.
При этом следует отметить низкую активность в использовании данного
ресурса муниципальными образованиями (менее 15 % общего объема закупок на
«Биржевой площадке»)
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