
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 29 мая 2020 г. № 15-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа от 25.11.2016 № 79-пр

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.07.2015 
№ 242-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
Ненецкого автономного округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 25.11.2016 № 79-пр «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа и подведомственных казенных 
учреждений» согласно Приложению.

2, Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель Депар 
природных ресурсо 
и агропромышленн 
Ненецкого автоном А.М. Чабдаров



Приложение к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 29.05.2020 № 15-пр «О внесении 
изменений в приказ Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 25.11.2016 № 79-пр»

Изменения в приказ Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа от 25.11.2016 № 79-пр

Приложение 1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 25.11.2016 № 79-пр «Об 
утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
и подведомственных казенных 
учреждений»

Нормативные затраты на обеспечение функций 
Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа
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Раздел I
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, 
аренду и содержание имущества

1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения ( Зспо) определяются 
по формуле:

3 = 3 +3  , где:спо сспс си п 5 ^

^сспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем;

3Сш - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обеспечения.

2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых

систем ( З сспс) определяются по формуле:
п

^сспс ^  У ^  1ССПС ’ ГД®*
ы

* iccnc - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно
правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем.

3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( Зсип) определяются по формуле:

= у р
Z - j  i
g =1

guno + p ...jnm had 5 где:

* guno - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения,
за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 
работ по сопровождению g-ro иного программного обеспечения 
и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным 
эксплуатационной документацией или утвержденным регламентом 
выполнения работ по сопровождению g-ro иного программного обеспечения;
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Pjwui - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем в год;

^Иэд - цена услуги по обмену электронными документами 
по телекоммуникационным каналам связи на h-e программное обеспечение, 
за исключением справочно-правовых систем в год.

4. Нормативы количества и цены услуг по сопровождению 
и приобретению иного программного обеспечения: 5 6 7 8

Наименование Количество Цена, руб.

Сопровождение программного 
обеспечения

12 не более 20 000,00 
в месяц

Информационно-технологическое 
сопровождение программного продукта 
(приобретение годовых лицензий)

1 не более 20 000,00 
в год

Услуги по обмену электронными 
документами по
телекоммуникационным каналам связи

1 не более 10 000,00 
в год

5. Затраты на продление прав доменного имени ( з п„ ) определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса 
потребительских цен.

6. Затраты на изготовление электронных ключей, изготовление 
квалифицированной электронной подписи, приобретение защищенного 
ключевого носителя (сертификат ФСТЭК) определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса потребительских цен.

7. Затраты на участие в форумах (конференциях, семинарах), получение
информационно-консультационных услуг определяются по фактической 
потребности, при этом цена определяется с учетом положений статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

8. Затраты на нотариальные услуги определяются по фактической
потребности, при этом цена определяется с учетом положений статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
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Раздел II
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные

технологии

9. Затраты на денежные документы ( з „  ) определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса потребительских цен.

Раздел III
Затраты на транспортные услуги

10. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 

заведения и обратно ( 3 тру ) определяются по формуле:

— О. хР . , где:тру т ру9 ^

Sdimpy - количество работников, имеющих право на компенсацию 
расходов, по i-му направлению;

^ыру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 
направлению.

Раздел IV
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 
в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями

11. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно
определяются по фактической потребности в соответствии с требованиями 
постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 19.09.2006 
№ 195-п «О порядке и условиях командирования государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», при этом цена 
определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Затраты по договору найма жилого помещения на период 
командирования определяются по фактической потребности в соответствии 
с требованиями постановления Администрации Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2006 № 195-п «О порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа», 
при этом цена определяется с учетом положений статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Раздел V
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 

к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании услуг, связанных 

с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

13. Затраты на оплату услуг независимых 
по следующей формуле:

экспертов ( З нэ) определяются

3 =Q xQ xS х(1 + £ ), где:н э  х - 'К  х -*н э  н э  V c m p - f5 ^

QK - планируемое в очередном финансовом году количество 
государственных экологических экспертиз объектов государственной 
экологической экспертизы;

QH3 - планируемое количество внештатных экспертов, привлекаемых 
к проведению государственной экологической экспертизы;

З нэ - величина оплаты труда одного внештатного эксперта за участие 
в проведении одной экологической государственной независимой экспертизы, 
установленная приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 23.09.2013 № 404 «Об утверждении порядка оплаты 
труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы»;

КтР - процентная ставка страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате труда внештатных экспертов.

Раздел VI
Затраты на дополнительное профессиональное 

образование

14. Затраты на приобретение образовательных услуг 
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) 
определяются по формуле:
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з = Y q . xp.
ДПО /  j  ^М Д П О  1ДП0

i=l
где:

Qkno - количество работников, направляемых на i-й вид 
дополнительного профессионального образования;

Р 1Лпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования, определяемая в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

№
п/п

Наименование Количество услуг по 
профессиональной 

переподготовке и повышению 
квалификации в год

1. Количество работников, 
направляемых на дополнительное 
профессиональное образование

не более 20

».

2. В Приложении 2:
1) в пункте 3:
в столбце шестом подпункта 4 таблицы слова «не более 60 000,00» 

заменить словами «не более 80 000,00»;
в столбце шестом подпункта 6 таблицы слова «не более 2 000,00» 

заменить словами «не более 2 600,00»;
в столбце шестом подпункта 8 таблицы слова «не более 14 000,00 

заменить словами «не более 40 000,00»;
в столбце шестом подпункта 9 таблицы слова «не более 44 500,00» 

заменить словами «не более «100 000,00»;
2) в пункте 11:
в столбце шестом подпункта 4 таблицы слова «не более 300,00» 

заменить словами «не более 330,00»;
3) в пункте 28 строку вторую таблицы изложить в следующей редакции:

«

Сопровождение программного 1 не более
обеспечения 331 000,00

».


