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НИР и закупки 
 

По результатам закупок, проведенных в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 
44-ФЗ, Минприроды России заключило контрактов с единственным поставщиком на 
сумму 105,17 млн.руб., из них: 

• 275 (из них 263 – закупки малого объема до 600 тыс. руб., проведенные в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). Это контракты 
связанные с обеспечением деятельности МПР РФ, а именно: подвижная 
радиотелефонная связь, услуги телеграфной связи, услуги фельдъегерской и 
специальной связи, услуг по автотранспортному обслуживанию Министра 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Услуги, связанные с 
направлением работников Минприроды России в служебные командировки: 
обеспечение проезда к месту служебной командировки (приобретение пассажирских 
авиационных и железнодорожных билетов на внутренние и международные линии 
перевозчиков), услуги аренды и субаренды нежилых помещений. • Кассовое 
исполнение на 08.12.2020 составило 73,34 млн.руб. (69,73%) 

 

• По состоянию на 10.03.2020 обязательства на сумму 5,59 млн.руб.полностью 
выполнены (сюда вошли услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги 
телеграфной связи, услуги фельдъегерской связи, услуги парковки на стоянках  
аэропорта "Домодедово" для нужд Минприроды России, научно-исследовательская 
работа по теме: «Научные исследования в сфере сохранения и восстановления 
биологического разнообразия и подготовка научно-обоснованных предложений по 
сохранению, устойчивому использованию и восстановлению биологического 
разнообразия в рамках государственной политики Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды»). 
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I.  

Перечень научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, заключенным в 2018-2019 годах и продолжающим 
свое действие в 2020 году на 76,95 млн. руб. – обязательства по переходящим контрактам на выполнение: 

научно-исследовательская работа по теме: «Научные исследования в сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия и подготовка научно-обоснованных предложений по сохранению, устойчивому использованию и 
восстановлению биологического разнообразия в рамках государственной политики Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды»,  

научно-исследовательская работа по теме: «Научные исследования в области совершенствования системы 
государственного регулирования отношений недропользования при осуществлении геологического изучения, разведки и 
добычи углеводородов в пределах гидродинамически связанных участков недр, разрабатываемых несколькими 
недропользователями»,   

научно-исследовательская работа по теме: «Научные исследования по формированию и реализации государственной 
политики в области геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 
части развития современных методов и технологий поисков, оценки и разведки месторождений полезных ископаемых, в том 
числе малоизученных и новых видов минерального сырья»,  

экспертно-аналитические работы, направленные на информационно-аналитическое обеспечение участия Минприроды 
России в деятельности межправительственных комиссий по сотрудничеству в области геологии и недропользования с 
Республиками Зимбабве, Гана, Мозамбик, Федеральной Демократической Республикой Эфиопия и Королевством Камбоджа, 

Закупка экспертно-аналитических работ, включающих подготовку обосновывающих аналитических материалов, необходимых 
для реализации в 2019 году и на плановый период до 2024 г. государственных программ Российской Федерации в сфере 
охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов, 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Подготовка научно-обоснованных предложений по финансово-
экономическим механизмам, направленным на повышение эффективности использования лесов", 

Закупка экспертно-аналитических работ по обеспечению Плана мероприятий по реализации Стратегии развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года (на 2019-2024 годы) в части кадрового обеспечения геологической 
отрасли и оценки кадровой потребности, 

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Научные исследования в области оценки нагрузки загрязняющих 
веществ, поступивших с российской части водосборного бассейна в Балтийское море в 2019-2020 годах и оценка 
эффективности и достаточности национальных мер по выполнению Плана действий по Балтийскому морю 2007 г. Комиссии 
по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)", 

 

 

О правовых аспектах госзакупок 
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Исполнители НИР и экспертно-аналитических работ: 

Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики",  

 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКАП",   

ФГБУ "ВСЕГЕИ", 

 ФГБУ "ЦНИГРИ",  

ООО «ЦЭФК»,  

Общество с ограниченной ответственностью "НЛА",  

ФИЦ КНЦ РАН,  

ГГУП "СФ "Минерал», 

  ФГБУ «ВИМС»,  

ФБУ ВНИИЛМ 
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АО "НИИ Атмосфера" Закупка экспертно-аналитических работ, 
связанных с подготовкой аналитических и расчетных материалов о 
выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2018, 
2019 и 2020 годы для подготовки и представления национальных 
докладов Российской Федерации в 2020, 2021 и 2022 годах в 
рамках выполнения международных обязательств по Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 

ООО «Артифекс-2» Оказание методических, консультационных 
услуг, аналитической поддержки сотрудников бухгалтерии 
Заказчика, подведомственных Минприроды России федеральных 
государственных бюджетных учреждений (далее - 
подведомственных учреждений Заказчика) в процессе 
формирования сводной (консолидированной) бухгалтерской 
отчетности Заказчика; поддержка мероприятий внутреннего 
финансового контроля, осуществляемых в отношении 
подведомственных учреждений Заказчика; организация сбора, 
обработки, анализа управленческой отчетности, предоставленной 
подведомственными учреждениями Заказчика; формирование 
сводной (консолидированной) управленческой отчетности 
Заказчика, 

ООО «ГеоКИН» Выполнение экспертно-аналитических работ, 
связанных с подготовкой аналитических материалов по 
совершенствованию Методики расчета минимального (стартового) 
размера разового платежа за пользование недрами и Правил 
определения размера разовых платежей за пользование недрами 
на участках недр, которые предоставляются в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов. 
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Выводы: 

 

1. Принять к сведению доклад.  

2. Одобрить доклад о практике и эффективности 

осуществления Минприроды России государственных 

закупок (включая крупные).  

3. Просить Радченко С.Ю. - статс-секретаря, заместителя 

Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации направлять в ОС сводные данные 

эффективности осуществления Минприроды России 

государственных закупок (включая крупные) 2 раза в год. 

 


