
 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

23.09.2015 года                                                        №  3 
 

 

О реализации Федерального  

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

  

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела государственных 

закупок для государственных нужд М.С. Лозового, коллегия департамента 

отмечает, что в учреждениях социального обслуживания и социальной защиты 

населения проводится планомерная работа по исполнению норм Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – «Закон 44-ФЗ»). 

За 8 месяцев 2015 года обработано и размещено на официальном сайте 

853  заказа (за тот же период 2014 год - 763) на общую сумму 329 млн. 

рублей,  что составило 82 % от общего годового объема 2015 года – 402 млн. 

рублей. Заключено 975 контрактов. Достигнута экономия на сумму 70,4 (66) 

млн. рублей. Денежные средства направлены на: 

- закупку товаров 267 млн. рублей;  

- выполнение ремонтных работ – 45 млн. рублей;  

- оказание услуг – 17 млн. рублей.  

Направлены на торги (заключены контракты или закупка находится в 

стадии определения победителя) 122 млн. рублей или 97 % от всего объема 

программных средств («Старшее поколение», «Доступная среда», «Социальная 

программа», «Обеспечение пожарной безопасности»). Освоено 77,7 млн. 

рублей или 61,7 %. 

План по закупкам у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций выполнен, отправлено на торги 

заказов на сумму 111 млн. рублей или 25 % от общего годового объема (план – 

не менее 15% (68 млн. рублей)).  За 8 месяцев  2014 года –  8 %. 

Проведена компания по оздоровлению детей в летних оздоровительных 

лагерях: состоялись 6 открытых конкурсов (22 лота) на общую сумму 33,6 

(34,4) млн. рублей – оздоровлено 2730 (3138)  детей.  

Осуществлена закупка протезно-ортопедических изделий на 3,6 (2,6) млн. 

рублей и средств адаптации для нуждающихся граждан на 3,75 (1,5) млн. 

рублей.  

Планомерно велась работа по реализации акции «Покупай Владимирское, 

покупай Российское», в результате которой вырос процент закупок товаров, 

работ, услуг у Владимирскими производителями: работы и услуги – 92%, 

товары - 72% (по торгам – 64%, без торгов – 95%). 

Осуществлялся контроль и методическое сопровождение учреждений,  



проведено 4 семинар-совещания, направлено 42 разъясняющих материала.  

За истекший период 2015 года проведено 14 проверок; выявлено 1 

нарушение в сфере Закона 44-ФЗ на сумму 17,3 тыс. рублей (за тот же период 

2014 года 11 проверок – 6 нарушений на общую сумму 6,75 млн. рублей).  

В претензионной, в том числе и судебной работе приняли участие 19 

учреждений по 82 контрактам при несоблюдении их условий со стороны 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), взыскано в областной бюджет 330 

тыс. рублей; по решению суда в процессе взыскания – 1548,00 тыс. рублей; 

направлено претензий и исков на общую сумму 2087,00 тысяч рублей (всего на 

сумму 3965,851 тыс. рублей). За весь 2014 год участвовали 15 учреждений (88 

контрактов), взыскано 890,774 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения 8 материалов, направленных в управление 

Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области, 3 участника 

закупок внесены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).   

Вместе с тем, имеются отдельные замечания: 

- имеют место недоработки в ходе подготовки документации для закупок 

( оцена начальных (максимальных) цен, допускаются неточности при 

заполнении информационных карт и составлении технических заданий);  

- встречаются случаи недосмотра за использованием подрядчиками 

несовременных, устаревших, некачественных материалов при производстве 

работ.  

На основании изложенного, в целях принятия дополнительных мер для 

обеспечения исполнения норм Закона 44-ФЗ и эффективного использования 

бюджетных средств коллегия постановляет: 

1. Признать работу департамента и подведомственных учреждений по 

реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» удовлетворительной. 

2. Директорам областных учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения: 

2.1.  Принять меры к своевременному и качественному освоению 

денежных средств 2015 года. 

2.2. Завершить работу по подготовке и предоставить в отдел гос. закупок 

для гос. нужд в срок до: 

- 05.10.2015 года все заказы на поставку товаров, работ, услуг на 2015 

год; 

- 15.10.2015 года сводный объем товаров (работ, услуг), планируемых к 

закупке в 2016 году; 

- 01.11.2015 года заказы на поставку товаров, работ, услуг на 1 квартал (1 

полугодие) 2016 года; 

- 01.12.2015 года подготовить и представить на утверждение положения о 

закупках товаров, работ и услуг в рамках 223-ФЗ (кроме казенных 

учреждений). 

2.3. Взять на личный контроль вопросы планирования закупок, 

установления начальных (максимальных) цен на товары, работы и услуги, 



составления и своевременной сдачи отчетности, осуществления закупок у 

единственного поставщика. 

2.4. Не допускать превышения разрешенного порога по закупкам у 

единственного поставщика (2 млн. рублей или 5 % от совокупного годового 

объема закупок) (п.4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). 

2.5. Назначить ответственных за осуществление приемки товаров (работ, 

услуг) по направлениям деятельности,  а так же усилить контроль за ними. 

2.6. Обеспечить формирование планов-графиков на 2016 год в 

структурированном виде. 

2.7. Изучить административную ответственность за действия, 

предусмотренные статьями 7.29-7.32 и главой 15 кодекса об административных 

правонарушений, и не допускать их совершения. 

2.8. Применять информационный ресурс портала «Электронная 

информационная площадка ВладимирАгро» 

(https://www.roseltorg.ru/personal/vladimiragro)  при планировании закупок, 

обосновании начальных цен и осуществлении мониторинга на рынке 

Владимирских производителей.  

2.9. Продолжить: 

- проведение претензионной и судебной работы; 

- соблюдение контрольных сроков, предусмотренных Законом 44-ФЗ; 

- информационное взаимодействие с торгово-промышленной палатой 

Владимирской области по вопросам организации закупок. 

3. Заместителям директора департамента Артемьевой О.В.,                

Голубевой Н.В., начальникам экономико-финансового отдела, отделов 

организации социального обслуживания населения в стационарных 

учреждениях, социальной помощи и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, государственных закупок для государственных 

нужд,  сектора социального обслуживания семьи и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  осуществлять контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств. 

 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителей директора департамента О.В.Артемьеву, Н.В.Голубеву. 

 

Председатель коллегии,                

директор департамента    

  

Л.Е.Кукушкина 

 

https://www.roseltorg.ru/personal/vladimiragro

