
 

Департамент социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 

07.12.2017 года                                                                                                № 4 
 

 

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, директоров Владимирского 

и Собинского психоневрологических интернатов, 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 2017 год в рамках 44-ФЗ обработано и размещено на официальном 

сайте 720 закупокна общую сумму 364 млн. рублей. 

По итогам всех процедур заключено 1306 контрактов.  

Проведено 90 совместных закупок, объединивших 747 заказчиков. 

Достигнута экономия на сумму 67,5 млн. рублей или 18,5 %, 

(74,7млн.руб. или 19,7%). 

Проведен ряд мероприятий, способствующих совершенствованию 

закупочной деятельности: 

- разработан приказ, которым утвержден порядок осуществления 

контроля соблюдения, норм Федерального закона от 05.04.2016 № 44-ФЗ;  

- заключено соглашение с торгово-промышленной палатой Владимирской 

области о взаимодействии по определению качества продуктов питания, 

поставляемых в Учреждения;  

- разработан новый проект контракта на поставку продуктов питания, 

который утвержден департаментом имущественных и земельных отношений 

администрации области (далее – ДИЗО), и доведен во все учреждения 

социальной сферы; 

- внедрено новое техническое задание на оказание охранных услуг, 

повышающее степень комплексной безопасности учреждений; 

- разработана типовая инструкция на оказание охранных услуг; 

- увеличен по сравнению с 2016 годом процент закупок товаров 

непосредственно у Владимирских производителей с 28 до 42 % (с  96,6 млн.  до 

100,3 млн.руб); 

- проведено 205 экспертиз продуктов питания, что сопоставимо с 



количеством экспертиз 2016 года;  

- увеличилось число контрактовс 141 до 166, по которым проводилась 

претензионная работа.  В результате сократились сроки замены поставщиками 

некачественной или непринятой продукции. С поставщиков взыскано в 

областной бюджет 788,7 тыс. рублей; 

- проведено 6 обучающих семинаров со специалистами учреждений, 

ответственных как за подготовку документов, так и за приемку товаров, работ, 

услуг. Направлено 67 разъясняющих материалов; 

- выполнен план по закупкам у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (не менее 15%, 

исполнение - 38%); 

- с ноября месяца текущего года департамент и 2 учреждения 

социального обслуживания населения начали участие в пилотном проекте 

ДИЗО  по внедрению автоматизированной информационной системы (АИС) 

«Госзаказ»; 

- проведено 4 проверки в рамках ведомственного контроля и мероприятия 

по самоконтролю – нарушений не выявлено. 

 

Вместе с тем, в 2017 году, по прежнему, отдельными учреждениями 

слабо ведется претензионная (судебная) работа, имеются замечания при 

подготовке и публикации отчетной документации. 

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 обеспечить: 

2.1. Исполнение приказа департамента от 31.03.2017 № 145 «Об 

утверждении порядка осуществления самоконтроля соблюдения  норм 

Федерального закона от 05.04.2016 № 44-ФЗ». 

2.2. Комиссионную приемку товаров, работ, услуг. Взять на личный 

контроль вопросы планирования закупок, осуществления закупок у 

единственного поставщика, составления и своевременной сдачи отчетности. 

2.3. Привлечение экспертов и экспертных организаций для проведения 

экспертизы качества поставляемых продуктов питания, выполнения работ, в 

том числе закупленных у единственного поставщика. 

2.4. Эффективное использование денежных средств, в том числе путем 

сбалансированной политики при формировании начальных цен контрактов, с 

постоянным анализом цен, в том числе на продукты питания, охранные услуги 

и услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования. 



2.5. Использование норм законодательства, в части пересмотра цен в 

сторону уменьшения, по заключенным контрактам, при значительном 

снижении цен на товары и продукцию. 

2.6. В срок до 01.03.2018 года подготовку проектно-сметной 

документации на ремонтные работы, запланированные на 2018 год.  

2.7. При возникновении экономии в результате торгов  информирование в 

течение 5 дней департамента для принятия решения о дальнейшем еѐ 

использовании.  

2.8. Закупку продуктов, цена на которые подвержена сезонным скачкам, 

преимущественно у единственного поставщика в рамках  Федерального закона 

от 18.07.2011 г.  № 223-ФЗ. 

2.9. Своевременное и качественное проведение претензионной и 

судебной работы. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным направлять соответсвующий отчет в отдел государственных закупок 

для государственных нужд департамента. 

3. Направить для изучения и применения опыт ГБУ СОВО «Собинский 

психоневрологический интернат» по сбалансированному подходу при закупках 

товаров, работ и услуг. 

4. 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: 

4.1.  Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств; 

4.2. Совместно с торгово-промышленной палатой Владимирской области 

продолжить обучение специалистов учреждений социального обслуживания и 

социальной защиты населения по осуществлению закупочной деятельности. В 

срок до 15.01.2018 года составить график на 2018 год. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

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

 

 

Председатель коллегии,                

директор департамента    
 

 

Л.Е.Кукушкина 

 

 


