
Отчет о планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд центрального аппарата Россельхознадзора в 2019 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 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годы для центрального аппарата Россельхознадзора на закупку товаров, 

работ, услуг были доведены расходным расписанием: 

– от 27.12.2018 № 081/00081/001 на закупку товаров, работ и услуг  

(КБК 081 04 12 25Ф0490019 244) и на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (КБК 081 04 11 10Б0099998 241); 

– от 10.01.2019 № 081/00081/004 лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг в сфере ИКТ  

(КБК 081 04 12 25Ф0490019 242). 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

центрального аппарата Россельхознадзора на 2019 год  

(далее – план-график закупок) был утвержден 17.01.2019.  

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) в 2019 году было размещено 28 извещений об осуществлении 

закупок на сумму общую сумму 120 500,43 тыс.руб.,  

из них 16 – для субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций на сумму 55 795,28 тыс.руб. 

Сведения о количественном объеме извещений и начальной (максимальной) 

цене контрактов в разбивке по способам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) представлены в таблице 1. 
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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 17 57 150, 68 

Открытый конкурс 9 62 556,50 

Единственный поставщик 2 793,25 

Итого 28 120 500,43 

 

В 2019 году центральным аппаратом Россельхознадзора заключено  

332 контракта на общую сумму 172 332,75 тыс.руб., за исключением закупок, 

сведения о которых составляют государственную тайну. 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 2019 году, контракты будут заключены в 2020 году; 

– часть контрактов заключена в 2019 году, при этом извещения об 

осуществлении закупок были размещены в ЕИС в 2018 году. 

Сведения о количественном и общем объеме заключенных контрактов в 

разбивке по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

за исключением закупок, сведения о которых составляют государственную 

тайну, представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Сведения о заключенных контрактах в разбивке по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов 

Общий объем 

контрактов, 

тыс.руб. 

Открытый конкурс 8 56 044,12  

Электронный аукцион 15 43 582,19 

Единственный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

309 72 706,44 

в том числе на основании: - - 

п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ 

5 3 507,98 

п. 2 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ 

4 1 357,37 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ 

284 18 622,28 

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ 

3 336,36 

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

8 36 071,75 

п. 25.1 – 25.3 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

5 12 810,70   

Итого 332 172 332,75 

 

По основаниям в денежном выражении заключенные контракты 

распределились следующим образом (диаграмма 1). 
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В 2019 год было заключено 17 контрактов на общую сумму 

50 396,07 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, 

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 ориентировочно 29%.  

В 2019 году центральный аппарат Россельхознадзора разместил 

следующую информацию в ЕИС: 

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

на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

(далее – план закупок) – 1; 

– изменения в план закупок – 28; 

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

федеральных нужд на 2019 год – 1; 

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

федеральных нужд на 2019 год – 32; 

– запросы цен товаров, работ, услуг – 199; 

– отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта) – 39 (с 12 мая 2019 г. отменена обязанность заказчика 

по формированию такого отчета); 

– отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) – 6 (с 1 июля 2019 г. отменена обязанность 

заказчика по формированию такого отчета); 
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– отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год – 1. 

В 2019 году: 

– расторгнуто контрактов – 3, в том числе: по соглашению сторон – 2,  

в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта – 1; 

– изменено контрактов – 6, в том числе в связи с: изменением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на услуги – 2, поставкой товара, оказанием услуг, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте – 2, изменением предусмотренных контрактом 

количества товаров, объема услуг не более чем на 10% – 2; 

– подано жалоб на действия заказчика, конкурной комиссии заказчика – 

2, из них признано необоснованными – 2; 

– информация о победителе электронного аукциона  

на поставку печей микроволновых (закупка № 0173100013019000005,  

протокол подведения итогов электронного аукциона от 26.03.2019) была 

направлена в ФАС России, как об участнике закупки, уклонившемся от 

заключения контракта; 

– информация о поставщике в рамках исполнения государственного 

контракта на поставку расходных материалов для принтеров и 

многофункциональных устройств была направлена в ФАС России для 

включения информации о таком Поставщике в реестр недобросовестных 

поставщиков. Контракт с поставщиком был расторгнут с связи с существенным 

нарушением им условий контракта. Решением Фас России по делу от 

14.08.2019 № 19/44/104/171 информация о поставщике включена в реестр 

недобросовестных поставщиков сроком на 2 года; 
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– в рамках претензионной работы по государственному контракту  

от «10» июля 2019 г. № 75/19 на поставку компьютеров персональных 

настольных (моноблоков), многофункциональных устройств, принтеров, 

сканеров с ценой контракта 10 564 268,00 рублей, поставщику направлены 

требование об уплате штрафа в размере 105 642,68 рубля за неисполнение 

поставщиком обязательств по контракту (непоставка товара в срок, 

предусмотренный контрактом) и требование об уплате пени в размере 84 690,22 

рублей за просрочку поставщиком обязательств по контракту  

(просрочка поставки на 37 календарных дней). Штраф и пени оплачены 

поставщиком в добровольном порядке в полном объеме. 

– в рамках претензионной работы по государственному контракту  

от «29» » апреля 2019 г. № 66/19 на поставку расходных материалов для 

принтеров и многофункциональных устройств с ценой контракта  

2 221 773,02 рубля, поставщику направлены требования об уплате штрафов в 

размере 134 306,38 рублей за неисполнение поставщиком обязательств (дважды 

непоставка товара в установленные сроки и непредставление запрошенных 

заказчиком в ходе исполнение контракта документов). Штраф взыскан в 

полном объеме по банковской гарантии. 

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. 


