
Отчет о планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд центрального аппарата Россельхознадзора в 

2017 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 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годы для центрального аппарата Россельхознадзора на закупку 

товаров, работ, услуг были доведены 26.12.2017. План-график закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд центрального аппарата 

Россельхознадзора на 2017 год (далее – план-график закупок) был утвержден 

18.01.2017.  

В течение 2017 года в план-график закупок было внесено 

20 изменений. В соответствии с планом-графиком закупок на 2017 год 

центральным аппаратом Россельхознадзора было запланировано 

осуществить закупки (разместить извещение об осуществлении закупки или 

заключить контракт в случаях, когда извещение не требуется) на общую 

сумму 203 618,24 тыс.руб. (включая закупки по контрактам, исполнение 

которых будет осуществляться в 2018 году). 

В целях осуществления закупок товаров, работ, услуг 

Россельхознадзором в 2017 году в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) было размещено 18 извещений об осуществлении 

закупок на сумму  128 305,18  тыс.руб. Информация о способах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Извещения об осуществлении закупок по способам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

извещений, шт. 

Общий объем 

извещений, тыс.руб. 

Электронный аукцион 8 21 411,00 

Открытый конкурс 3 103 171,22 

Единственный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

7 3 722,96 

в том числе на основании:   

п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

4 2 841,91 

п. 6 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2 216,08 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

1 1 384,83 

Итого 18 128 305,18 

 

Из размещенных в 2017 году извещений об осуществлении закупок 

10 извещений на общую сумму 25 504,29 тыс.руб. предусматривают 

исполнение контрактов в 2018 году (55% от общего количества размещенных 

извещений).  

За 2017 год центральным аппаратом Россельхознадзора заключено 587 

контрактов на общую сумму 202 180,83 тыс.руб., их них 7 контрактов было 

изменено и 11 контрактов было расторгнуто. 

Сведения о количественном и общем объеме заключенных контрактов 

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

представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Сведения о заключенных контрактах в разбивке по 

способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов, шт. 

Общий объем 

контрактов, 

тыс.руб. 

Электронный аукцион 8 20 360,90 

Открытый конкурс 4 110 667,28 

Единственный поставщик 

(подрядчик, исполнитель) 

575 71 152,65 
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Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Количество 

заключенных 

контрактов, шт. 

Общий объем 

контрактов, 

тыс.руб. 

в том числе на основании:   

п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

7 3 874,80 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

564 41 278,73 

п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2 23 259,29 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ 

2 2 739,83 

Итого 587 202 180,83 

 

За 2017 год из общего объема размещенных извещений об 

осуществлении закупок: 

- 9 извещений об осуществлении закупок содержали требование об 

ограничении в отношении участников закупок, которыми могли быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации (далее – требование об ограничении); 

- 2 извещения об осуществлении закупок содержали требование к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о  привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – требование о 

привлечении). 

На основании указанных извещений были заключены контракты на 

общую сумму 116 678,05 тыс.руб., из них: 

- 19 829,62 тыс.руб. с установлением требования об ограничении;  

- 96 848,43 тыс.руб. с установлением требования о привлечении. 

Планируемая доля закупок, которые осуществил центральный аппарат 

Россельхознадзора у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в объеме не менее чем 
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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 44%. 

Следует отметить, что по результатам проведенных Федеральным 

казначейством камеральной проверки и Счетной палатой Российской 

Федерации контрольного мероприятия по соблюдению Россельхознадзором 

положений Федерального закона № 44-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации при планировании 

закупок на 2017 год не выявлены нарушения.  

На основании изложенного, можно говорить об эффективном 

планировании Россельхознадзором закупок в соответствии с  

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 


