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В Минприроды России: 

В 2020 году Минприроды России осуществлено 16 закупок конкурентным способом, из них: 13 конкурсов (из которых: 

12 – открытым способом, 1 – закрытым способом), 3 электронных аукциона. Кроме того, осуществлено 275 закупок у 

единственного поставщика, из которых: 263 – закупки малого объема до 600 тыс. руб., проведенные в соответствии с пунктом 

4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  
 

Всего заключен 291 контракт. 
 

Начальная (максимальная) цена закупок, проведенных конкурентными способами в 2020 году, составила 197,19 млн. руб.  
 

Стоимость контрактов, заключенных по результатам указанных закупок, составила 150,83 млн. руб.  
 

Таким образом, эффективность государственных закупок (экономия бюджетных средств, полученная в результате 

проведения закупок конкурентными способами) в 2020 году, как разница между начальной (максимальной) ценой закупок и 

стоимостью заключенных контрактов, составила 46,36 млн. руб. или 23,51 %. 

12 

1 

3 

Количество закупок, проведенных конкурентным 
способом 

эл. конкурс 

закрытый конкурс 

эл.аукцион 

(23,51%) 



 

В рамках исполнения положений статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях 

реализации мер по поддержке субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) Минприроды России в 2020 году при проведении закупок 

конкурентными способами устанавливались соответствующие требования для участия субъектов малого 

предпринимательства и  социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Объем закупок, осуществленных Минприроды России в 2020 году у СМП и СОНКО, составил  36,45 млн. 

руб. 

По результатам проведенных торгов доля закупок, осуществленных у СМП и СОНКО в 2020 году, в 

совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ, составила 25,44 %. 

 

Минприроды России принимает активное участие в поддержке субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, не ограничивая свой вклад в данных мерах поддержки 

на уровне, минимально установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в размере 15%. 

 

В 2021 году Минприроды России также планирует продолжить поддержку конкуренции через систему 

государственных закупок, в том числе и для субъектов малого предпринимательства и  социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
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В подведомственных Минприроды России федеральных государственных учреждениях: 

В 2020 году подведомственными Минприроды России ФГУ осуществлено 1 598 закупок конкурентным 

способом, из них: 53 – конкурса, 1 461 – эл. аукцион, 75 – запросов котировок, 9 – запросов предложений. Кроме того, 

осуществлено 32 939 закупок у единственного поставщика, в том числе: 31 586 закупок малого объема до 600 тыс.рублей, 

проведенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  
 

Всего заключено 34 269 контрактов. 
 

Начальная (максимальная) цена закупок, проведенных конкурентными способами, составила 4,63 млрд. руб. 
 

Стоимость контрактов, заключенных по результатам закупок, проведенных конкурентными способами, составила                       

2,62 млрд. руб. 
 

Таким образом, эффективность государственных закупок (экономия бюджетных средств, полученная в 

результате проведения закупок конкурентными способами) в 2020 году, как разница между начальной (максимальной) 

ценой закупок и стоимостью заключенных контрактов, составила 2,01 млрд. руб. или 43,26 %. 
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