Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения государственной программы за I квартал 2021 года
№ Мероприятия государственп/п ной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и
противодействия преступности в Хабаровском крае"
(с разбивкой по разделам)
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Разработка, проведение общественного обсуждения на
заседании общественного
совета и утверждение планов
противодействия коррупции
на очередной год (п. 6.1 раздела "Предупреждение коррупционных правонарушений")
Проведение органами исполнительной власти края
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций
(п. 6.7 раздела "Предупре-
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приказом от 02.12.2020 № 23-д, одобрен
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замечаний и размещен на официальном
сайте комитета http://gz.khabkrai.ru/ разделе
"О комитете" во вкладке "Противодействие
коррупции". Мероприятие выполнено.
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2021 г.

Непосредственные результаты, степень
выполнения мероприятия (выполнено, выполнено частично, не выполнено)

за отчетный период времени была проведена оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций комитета.
Комитетом проверено наличие описания
объекта закупки, обоснования начальной

нет
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ждение коррупционных правонарушений")

максимальной цены контракта, отсутствие
признаков ограничения конкуренции по
4358 заявкам на закупку, поступившим от
краевых заказчиков (из них отклонено 2307).
На основе поступивших заявок на закупку
комитетом разработано 1678 документаций
(в том числе аукционных - 1656, конкурсных – 22).
Для проведения независимой экспертизы
участниками рынка (потенциальными поставщиками) до момента размещения информации об осуществлении закупки на
официальном сайте gz.khabkrai.ru на сайте
комитета государственного заказа Правительства Хабаровского края опубликованы
технические задания (всего – 33) на медицинскую технику, компьютерное оборудование, машины и оборудование, заявки на
осуществление закупок которых поступили
в Комитет.
На соответствие требованиям действующего законодательства о контрактной системе
рассмотрено 3484 заявки участников закупок.
Государственными гражданскими служащими комитета, занимающими должности,
отнесенные к категориям "руководители" и
"специалисты", были представлены в главное управление по вопросам безопасности
Губернатора и Правительства края сведе-

3
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Обеспечение работы "теле- комитет
фонов доверия" (п. 6.9 раздела "Предупреждение коррупционных правонарушений")
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Организация и осуществле- комитет
ние приема граждан по вопросам
противодействия
коррупции (п. 6.10 раздела
"Предупреждение коррупционных правонарушений")
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ния о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих,
их супругов и несовершеннолетних детей
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Мероприятие выполняется.
Организована работа "телефона доверия"
по вопросам противодействия коррупции в
сфере закупок (4212) 40-21-01, данная информация содержится на официальном
сайте комитета http://gz.khabkrai.ru
в разделе "О комитете" во вкладке "Противодействие коррупции". За отчетный период обращений граждан по "телефону доверия" не поступали; мероприятие выполнено.
Организована запись граждан на прием:
- по адресу ул. Фрунзе,71, каб. 512;
по
телефону
(4212)
40-21-01;
по
адресу
электронной
почты
gz@adm.khv.ru.
Заведен журнал учета обращений граждан
(личного приема граждан).
Прием граждан осуществляется председателем комитета по понедельникам с 18.00
до 19.00 часов в кабинете 512 по адресу:
ул. Фрунзе, 71. Данная информация размещена на официальном сайте комитета
http://gz.khabkrai.ru в разделе "О комитете"
во вкладке "Работа с обращениями". За отчетный период времени устных обращений

нет

нет
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6.

Обеспечение объективного и комитет
всестороннего, и своевременного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения
личных приемов, почтой, в
электронном виде, а также на
"телефоны доверия" (п. 6.11
раздела
"Предупреждение
коррупционных правонарушений")
Рассмотрение вопросов о со- комитет
стоянии работы по противодействию коррупции в органах исполнительной власти
края на заседаниях коллегий
и иных совещательных органов, образованных при органах исполнительной власти
края (п. 6.8 раздела "Предупреждение коррупционных
правонарушений")

январь
2021 г.

декабрь
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не поступало, в связи с чем, личный прием
граждан не проводился. Мероприятие
выполнено.
За отчетный период в комитет поступило
31 обращения граждан, ответы на которые
подготовлены и направлены заявителям в
соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Мероприятие выполняется.

Вопрос состояния работы комитета по противодействию коррупции будет рассмотрен
на очередном заседании Общественного
совета, созданного при комитете, до 15 декабря 2021. Информация о результатах заседания, а также протокол его проведения
будут размещены на сайте комитета
http://gz.khabkrai.ru в разделе "О комитете"
во вкладке "Общественный совет"; мероприятие подлежит выполнению.

По одному обращению ответ будет подготовлен в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", во II квартале 2021 года.
1

нет

нет
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7.

Организация и проведение комитет
"прямой линии" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере осуществления закупок (п. 6.24 раздела "Предупреждение коррупционных правонарушений")
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В I квартале 2021 г. "прямая линия" с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере осуществления закупок, запланирована не была, однако в комитете организована работа
"телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции в сфере осуществления закупок (4212) 40-21-01; мероприятие
подлежит выполнению в июне и декабре
2021 года.

нет

8.

Предоставление учреждени- комитет
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
являющимся
участниками
закупок, преимуществ при
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (п. 9.5 раздела "Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецидивной преступности")

январь
2021 г.

декабрь
2021 г.

январь
2021 г.

март
2021 г.

См. приложение № 2.

нет

Приложение № 2

Предоставление учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы, являющимся
участниками закупок, преимуществ при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд"
(п. 9.5 раздела "Ресоциализация лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
профилактика рецидивной преступности")
За 1 квартал 2021 г. (далее также отчетный период) комитетом
проведено 70 электронных аукционов с суммой начальных (максимальных)
цен 35,40 млн. рублей, в которых на основании ч. 2 ст. 28 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 г. № 649 "О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта"
(далее – постановление № 649) были установлены преференции для
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, однако,
реализованы данные преференции не были, поскольку победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) учреждение или
предприятие уголовно-исполнительной системы не становилось.
Помимо этого, за отчетный период краевыми заказчиками
самостоятельно проведено 6 запросов котировок с суммой начальных
(максимальных) цен 0,59 млн. руб., в которых на основании ч. 2 ст. 28
Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с постановлением № 649
также были установлены преференции для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной
системы,
однако,
реализованы
данные
преференции не были, поскольку победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) учреждение или предприятие уголовноисполнительной системы не становилось.
Кроме того, за отчетный период казенными и бюджетными
учреждениями края самостоятельно проведено 116 электронных аукционов (с
начальной (максимальной) ценой каждой процедуры не более 100 тыс. руб.) с
общей суммой начальных (максимальных) цен 6,01 млн. руб., в которых на
основании ч. 2 ст. 28 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с
постановлением № 649 также были установлены, но не применены
преференции для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы по вышеуказанной причине.
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Также в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ у
заказчиков есть право заключать контракт с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), то есть без проведения конкурентных процедур
закупок, в случае если производство товара, выполнение работы, оказание
услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Краевыми заказчиками в период с января по март 2021 года данное право
было реализовано следующим образом.
За отчетный период краевыми заказчиками было заключено 9
контрактов с учреждениями и предприятием уголовно-исполнительной
системы в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
КГБУЗ "Городская больница № 2" имени Д.Н. Матвеева министерства
здравоохранения Хабаровского края 22.01.2021 был заключен контракт на
Поставку чехлов на матрасы на сумму 13 794,00 рублей (реестровый номер
контракта в единой информационной системе 2272105258421000044) с
Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония № 12
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому
краю".
КГБУЗ "Советско-Гаванская районная больница" министерства
здравоохранения Хабаровского края 25.01.2021 был заключен контракт на
Поставку мягкого инвентаря на сумму 430 000,00 рублей (реестровый номер
контракта в единой информационной системе 2270401810321000012) с
Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония № 7
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому
краю".
КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" имени А.К.
Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края 01.02.2021 был
заключен контракт на поставку продуктов питания на сумму 724 816,50 рублей
(реестровый номер контракта в единой информационной системе 22723166322
21000044) с Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония
№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Хабаровскому краю".
КГБУЗ "Детская городская клиническая больница № 9" министерства
здравоохранения Хабаровского края 05.02.2021 был заключен контракт на
поставку спецодежды на сумму 91 969,20 рублей (реестровый номер контракта
в единой информационной системе 2272300112021000009) с Федеральным
казенным учреждением "Исправительная колония № 12 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю".
КГБОУ "Краевой детский центр "Созвездие" 05.02.2021 был заключен
контракт на поставку стойки для хоккейных клюшек на сумму 8 100,00 рублей
(реестровый номер контракта в единой информационной системе 22713012098
21000014) с Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония
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№ 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Хабаровскому краю".
КГКУЗ "Организация, осуществляющая обучение, для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом № 12" 26.02.2021
был заключен контракт на поставку товаров (постельные принадлежности,
полотенца) на сумму 270 000,00 рублей (реестровый номер контракта в единой
информационной системе 2270601814821000016) с Федеральным казенным
учреждением "Исправительная колония № 8 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю".
КГБОУ "Краевой детский центр "Созвездие" 02.03.2021 был заключен
контракт на Поставку мебели для хранения спортивного инвентаря на сумму
122 200,00 рублей (реестровый номер контракта в единой информационной
системе 2271301209821000015) с Федеральным казенным учреждением
"Исправительная колония № 13 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Хабаровскому краю".
КГБУ "Хабаровский психоневрологический интернат" 03.03.2021 был
заключен контракт на поставку мягкого инвентаря на сумму 798 000,00 рублей
(реестровый номер контракта в единой информационной системе 22723036098
21000012) с Федеральным казенным учреждением "Исправительная колония
№ 13 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Хабаровскому краю".
КГБУ "Государственный архив Хабаровского края" 23.03.2021 был
заключен контракт на приобретение и поставку контейнера с крышкой для
сбора ТКО на сумму 12 500,00 рублей (реестровый номер контракта в единой
информационной системе 2270204028721000007) с Федеральным казенным
учреждением "Исправительная колония № 13 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю".

