
Итоги закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд центрального 

аппарата Россельхознадзора в 2018 году 

 

Планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд центрального аппарата Россельхознадзора осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом 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). 

Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годы для центрального аппарата Россельхознадзора на закупку товаров, 

работ, услуг были доведены 27.12.2017. План-график закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд центрального аппарата Россельхознадзора на 2018 

год (далее – план-график закупок) был утвержден 17.01.2018.  

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) в 2018 году было размещено 19 извещений об осуществлении 

закупок на сумму общую сумму 50 110,20 тыс.руб., из них 9 – для субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций на сумму 27 145,58 тыс.руб. Сведения о количественном объеме 

извещений и начальной (максимальной) цене контрактов в разбивке по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) представлены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Извещения об осуществлении закупок в  разбивке по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

извещений, шт. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта, тыс.руб. 

Электронный аукцион 10 34 650,96 

Открытый конкурс 2 12 247,51 

Единственный поставщик 7 3 211,73 

Итого 19 50 110,20 
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В 2018 году центральным аппаратом Россельхознадзора заключено 436 

контрактов на общую сумму 98 447,53 тыс.руб. Количество заключенных 

контрактов превышает количество размещенных извещений по следующим 

причинам: 

– в случае заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4, 23 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ не требуется размещения извещения об осуществлении 

закупки в ЕИС; 

– по результатам электронного аукциона, признанного несостоявшимся, 

контракт не заключается; 

– в отношении части извещений об осуществлении закупок, 

размещенных в ЕИС в 2018 году, контракты будут заключены в 2019 году; 

– часть контрактов заключена в 2018 году, при этом извещения об 

осуществлении закупок были размещены в ЕИС в 2017 году. 

Сведения о количественном и общем объеме заключенных контрактов в 

разбивке по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

том числе с указанием количества контрактов, включенных в реестр 

контрактов, представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Сведения о заключенных контрактах и контрактах, 

информация о которых включена в реестр контрактов, в разбивке по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Общий объем 

контрактов, 

тыс.руб. 

Открытый конкурс 2 12 102,56 

Электронный аукцион 7 16 251,89 

Единственный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

36 7 547,78 

в том числе на основании: - - 

п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

4 2 393,78 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

416 34 269,31 
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Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Общий объем 

контрактов, 

тыс.руб. 

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2 92,25 

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

4 31 952,91 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

1 1 384,83 

Итого 436 98 447,53 

 

По основаниям в денежном выражении заключенные контракты 

распределились следующим образом (диаграмма 1). 

 

В 2018 год было заключено 5 контрактов на общую сумму 

13 922,41 тыс.руб. с установлением требования об ограничении в отношении 

участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. Планируемая доля закупок, которые осуществил центральный 

аппарат Россельхознадзора у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций (в объеме не менее 

чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, 
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Открытый конкурс 

Электронный аукцион 

Единственный поставщик на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 

Единственный поставщик на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 

Единственный поставщик на основании п. 6 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 

Единственный поставщик на основании п. 23 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 

Единственный поставщик на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44-ФЗ 
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рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ), без 

учета закупок, осуществленных бюджетными учреждениями на основании 

соглашений, предусмотренных ч. 6 ст. 15  Федерального закона № 44-ФЗ), 

составит 20,77%.  

В 2018 году центральный аппарат Россельхознадзора разместил 

следующую информацию в ЕИС: 

– план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – план 

закупок) – 1; 

– изменения в план закупок – 22; 

– план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд на 2018 год – 1; 

– изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд на 2018 год – 26; 

– запросы цен товаров, работ, услуг – 197; 

– отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта) – 118; 

– отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – 8; 

– отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год – 1. 

В 2018 году: 

– контракты не расторгались; 

– изменено контрактов – 3; 

– информация о победителе определения поставщика по закупке 

№ 0173100013018000004 согласно протоколу подведения итогов электронного 

аукциона от 10.09.2018 (Общество с ограниченной ответственностью 

«Андроид», ИНН  3257009064) была направлена в ФАС России, как об 

участнике закупки, уклонившемся от заключения контракта. Решением 
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Комиссии ФАС России от 01.10.2018 по делу № 18/44/105/1266 

ООО «Андроид» не был признан уклонившимся от заключения контракта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

– письмом Россельхознадзора от 12.12.2018 № ФС-КС-4/32028 

ООО «Андроид» направлено требование об уплате штрафа в размере 63 000,00 

рублей за неисполнение поставщиком обязательств по государственному 

контракту от «27» ноября 2018 г. № 66/18 на поставку рабочих станций 

(моноблоков) и принтеров с ценой контракта 2 100 000,00 рублей. 

Следует отметить, что по результатам проведенных Счетной палатой 

Российской Федерации контрольных мероприятий по соблюдению 

Россельхознадзором положений Федерального закона № 44-ФЗ и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации при 

планировании и осуществлении закупок не выявлены нарушения.  

На основании изложенного, можно говорить об эффективном 

планировании и осуществлении Россельхознадзором закупок в соответствии с  

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 


